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Деятельность государственной власти по принудительному осуществлению 

нарушенных или оспариваемых прав или законных интересов называется 

правосудием. Такая деятельность всегда осуществляется в двух направлениях: 

во-первых, это установление фактических обстоятельств спорной ситуации 

(вопросы факта), а во-вторых, сопоставление выявленных обстоятельств с 

правовыми нормами в целях вынесения решения по существу дела (вопросы 

права). Ясно, что эти два направления должны осуществляться в рамках 

определенной процессуальной формы, которая устанавливает порядок 

рассмотрения спорной ситуации и устанавливает необходимые гарантии для 

ее справедливого рассмотрения. Процессуальная форма всегда предстает как 

серия формальных действий, предпринимаемых с целью добиться вынесения 

благоприятного для себя судебного решения. 

Считается общепризнанным, что римский частный процесс осуществлялся 

в трех последовательно сменявших друг друга процессуальных формах: 

1) легисакционный процесс (legis actiones), который предположительно 

появился с основанием Рима и применялся до сер. I в. до.н. э. 

2) формулярный процесс (per formuias), который появился с введением 

должности претора по делам иностранцев и просуществовал до III 

века н. э. Некоторое время (примерно от сер. II в. до н. э. до Р. Х.) он 

существовал параллельно с легисакционным и имел общие с ним 

элементы процедуры в виде двух стадий и общие принципы. 

3) экстраординарный процесс (extraordinaria cognitio)  

Какое-то время он существовал параллельно с формулярным, но в 342 

г. н. э., в силу конституции императоров Констанция и Клемента он 

полностью заменил собой формулярный процесс. 

I Легисакционный процесс 

 

Легисакционный процесс имел пять форм. 

Три из них были направлены на  то, чтобы разрешить дело по существу: 

- легисакционный процесс посредством клятвы (legis actio sacramento); 

- легисакционный процесс посредством требования назначить особого 

судью для разбора дела (legis actio per judicis postulationem) 

- легисакционный процесс посредством кондикции (legis actio per 

condictionem).  

 

Две оставшиеся формы: 

- легисакционный процесс посредством наложения руки (legis actio per 

manus injectionem); 

- легисакционный процесс посредством захвата какой-либо вещи должника 

(legis actio per pignoris capionem). 

Их называют исполнительными legis actiones, в том смысле, что в них истец не 
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просит магистрат разрешить дело по существу, а требует исполнить уже 

состоявшиеся судебное решение либо сам осуществляет принадлежащее ему 

право. 

В своих «Институциях» Гай начинает рассказ с legis actio sacramento, или 

легисакционный процесс посредством торжественной клятвы. 

Первая стадия ius iure начиналась с того, что в заранее определенный день 

истец и ответчик являлись к претору. Обязательным условием было наличие 

либо самой спорной вещи, либо ее символа, если саму вещь было невозможно 

доставить в суд, например, камень из спорного строения, корову из спорного 

стада и т. д. Далее истец, держа в руках прут, накладывал его на спорную вещь 

и произносил свою претензию в виде определенной формулы. Например, «Я 

утверждаю, что этот раб куплен мною и в силу этого является моим по 

квиритскому праву; в подтверждение этого я накладываю на него мой прут». 

Произнесение слов этой формулы называлось виндикацией. Для ответчика 

было два варианта, либо промолчать или выразить согласие с виндикацией 

истца, в этом случае процесс прекращался, либо совершить контвиндикацию 

посредством аналогичной формулы: «Я также утверждаю, что данный раб 

является моим по квиритскому праву» и накладывал свой прут. Далее в 

процесс вступал претор, который заявлял: «Оставьте оба вещь» — «mittite 

ambo rem». 

Далее формулы требовали, чтобы истец прояснил ситуацию путем 

постановки вопроса ответчику: «Вопрошаю тебя, на каком основании ты 

виндицируешь вещь?» Ответчик мог указать конкретное основание 

виндикации, например, купля, мена, либо не указывать его, просто сославшись 

на свое право, ограничившись ответом: «Я доказал мое право, наложив прут». 

Далее снова инициативу брал истец, призывая: «На тот случай, если ты 

виндицировал противоправно, вызываю тебя предоставить сакраментальную 

сумму в 500 ассов». Здесь уже ответчик должен был ответить: «И я тебя 

встречно». Сумма залога в натуре не вносилась, поскольку вслед за этим 

стороны называли имена гарантов, которые были обязаны обеспечить выплату 

сакраментальной суммы в казну в случае неплатежеспособности проигравшей 

стороны. Далее претор уже неформально определял, у кого из тяжущихся 

останется вещь. Сторона, заинтересованная в этом, должна была назвать 

имена поручителей (praedes litis et vindiciarum ), которые бы присягнули, что в 

случае проигрыша дела вещь со всеми плодами, доходами и приращениями 

будет выдана выигравшему. Далее тяжущиеся одновременно 

поворачивались к присутствующим на тяжбе и торжественно объявляли: 

«Будьте свидетелями произошедшего», и произнесение этих слов означало 

собой litiscontestatio, то есть засвидетельсвование спора, означавшие конец 

первой стадии, самим фактом ее произнесения стороны или встречно 

утрачивали все материальные права на спорную вещь или принимали на себя 

обязательство подчиниться будущему судебному решению. 

Тут же, сразу после литисконсистации (разбирательство спорящих сторон 

перед претором) стороны назначали судью или арбитра из частных лиц в 
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своем деле либо обоюдным согласием, либо посредством жребия (sortitio). 

Претор формально утверждал судью (iudicem dare), то есть фактически 

наделял частное лицо полномочиями для разрешения конкретного дела. Этим 

участие государственной власти в лице претора в разрешении спора и 

ограничивалось. 

Далее начиналась вторая стадия – производство у судьи (apud iudicem). В 

противоположность первой стадии она носила неформальный характер, 

однако о ней мало что известно. Сам судья не был обязан устанавливать какие-

то факты, ведь он был частным лицом. Относительно возможного круга 

используемых доказательств в тот период можно предположить, что 

использовались объяснения сторон и показания свидетелей, причем логично 

предположить, что они давались под присягой. Вероятно, что использовались 

и вещественные доказательства, а в более поздний период письменные 

документы и экспертные оценки, например, показания землемеров. Все это 

дает основание сделать вывод о том, что производство у судьи носило ярко 

выраженный диспозитивный характер, и предмет доказывания, и само 

доказывание осуществлялось самими сторонами. 

Как правило, судья не имел никакого юридического образования, поэтому, 

вероятно,  был  вынужден обращаться  за   советами  к   юристам за 

консультациями   по  вопросам права. Но    очевидно,    что оценивал 

доказательства он самостоятельно.  Сейчас  невозможно   точно  сказать, 

существовали ли какие-то правила оценки представленных доказательств в 

легисакционном процессе, или судья руководствовался собственной логикой. 

Когда благодаря представленным доказательствам судья составлял свое 

представление о деле, то он самостоятельно, либо посоветовавшись с 

юристами, выносил решение по существу дела (opinion iudicatum). Оно имело 

ту особенность, что сначала в нем должно было быть указано, кто из двух 

тяжущихся выиграл пари. Залог выигравшей стороны считался законным, 

залог проигравшей незаконным (iniustum), следовательно, судья был связан 

предметом иска, поскольку могло быть только два варианта решения, 

оправдывающее ответчика, либо обвиняющее его. Вынести иное решение 

судья не мог, но, видимо, не исключалось, что стороны могут кончить дело 

мировым соглашением, но  до вынесения  судебного решения.  После 

оглашения   решения выигравшая  сторона забирала вещь. Какой-либо 

возможности обжаловать судебное решение не было. 

 

Второй разновидностью процесса была форма legis actio per judicis 

arbitrive postulationem, или легисакционный иск с требованием назначить судью 

или арбитра. К данной форме процесса прибегали главным образом в том 

случае, если возникал спор по поводу стипуляции. Стипуляция представляла 

собой двустороннюю сделку, заключаемую в словесной форме, путем 

совпадения вопроса и ответа, совершаемой всегда при свидетелях. Если на 

заданный вопрос следовал нужный ответ, сделка считалась заключенной, 

причина же заключения этой сделки и все иные обстоятельства никакого 
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правового значения не имели. В силу же закона XII Таблиц стипуляция 

считалась строго абстрактной сделкой, в том смысле, что если из нее возникал 

какой-то спор, то доказыванию подлежал только факт словоговорения, 

совпадение вопроса и ответа. Никаких других фактов, связанных со 

стипуляцией, доказывать было не нужно, и не допускалось. Вероятно, что это 

свойство стипуляции, необходимость установления только одного факта 

словоговорения и простота получения доказательств этого факта, повлекла 

возникновение этой формы процесса, которую можно рассматривать как 

упрощенную в сравнении с legis actio sacramento (легисакционным процессом 

посредством торжественной клятвы). 

 

Третьей формой legis actio был процесс — legis actio per condictionem, то 

есть процесс посредством кондикции. Достоверных сведений о ней мало. 

 

Четвертая форма легисакционного процесса manus injectionеm (наложение 

руки) имела исполнительный характер, преследовала цель обращения 

взыскания на личность ответчика, который ранее уже проиграл судебный 

процесс по иску, вытекающему из какого-либо обязательства, которое он 

добровольно исполнять не желает. По сути своей она была исполнительным 

производством в современном понимании, поскольку в момент ее начала, 

притязания истца носят, очевидно, установленный и бесспорный характер. 

 

Последняя, пятая форма — legis actio per pignoris capionem (процесс 

посредством задержания имущества должника), также носила 

исполнительный характер, то есть преследовала цель принудить должника к 

исполнению уже существующего долга. Эта внесудебная процедура, подобная 

современному институту обеспечения иска, носящая досудебный характер и 

преследующая цель обеспечить будущее судебное разбирательство дела, если 

к таковому захочет прибегнуть должник. 

Порядок pignoris capionem согласно институциям таков: лицо, имеющее 

требование к должнику (в отношении удостоверенного долга или просто 

предполагаемого неизвестно), приходило к нему, вероятно, со свидетелями и 

произносило определенную формулу («certa et solemnia verba»). При этом 

кредитор забирает себе какую-либо вещь должника (pignus), которая 

рассматривалась как залог. 

II Формулярный процесс 

 

Формулярный процесс отличался от легисакционного тем, что в конце 

первой стадии процесса претор составлял особый процессуальный документ 

– формулу и вручал ее истцу для последующей передачи частному судье. 
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Формула являлась своеобразным юридическим знаменателем первой стадии, 

ибо отражала мнение сразу трех лиц: заявления истца с ответчиком и 

суждение самого претора, который давал юридическую оценку декларациям 

сторон. Но одновременно формула являлась своеобразным приказом для 

судьи (iussum iudicandi), поскольку самим фактом своего составления она 

возлагала на последнего обязанность применить ее, то есть наделяла судью 

полномочиями. 

Она писалась на восковой табличке, ее текст отличался гибкостью, она не 

являлась чем-то застывшим, а состояла из определенных частей: nominatio, 

intentio, demonstratio, condemnatio, adiudicatio. 

Номинацией nominatio, именовалась первая часть формулы, в которой 

утверждалась избранная сторонами кандидатура судьи, полномочного 

разрешить тяжбу, ему же адресовались все остальные части формулы. 

Далее шла интенция (intentio), достаточно лаконичная, но важнейшая часть 

формулы, где указывалось имя истца, его требование и то право, на котором 

данное требование основано. Как правило, интенция содержала утверждение 

истца либо о принадлежности ему какого-то вещного или наследственного 

права (в вещном иске), либо его утверждение о наличии обязательства (если 

предъявляется личный иск). В последнем случае в интенции всегда 

указывается имя ответчика. При вещном иске имя ответчика указывалось в 

другой части формулы, в кондемнации. 

Сразу за интенцией (а иногда и перед ней) следовала demonstratio 

«описание», та часть формулы, где претор кратко давал юридическую 

характеристику возникшей тяжбы. 

Следующая часть формулы сondemnatio («осуждение») преследовала цель 

предоставить частному судье конкретные полномочия осудить или оправдать 

ответчика в зависимости от подтверждения (либо неподтверждения) 

фактических обстоятельств дела. В некоторых случаях вместо кондемнации 

следовала adiudicatio («присуждение»), часть формулы, в которой претор 

наделял судью правом присудить истцу что-либо. Если кондемнация 

указывалась в денежном выражении, то здесь речь шла о присуждении какого-

либо права, либо части какой-либо вещи. 

Таковы были основные части формулы. Однако в некоторых случаях 

претор, стремясь к максимально справедливому рассмотрению дела, мог 

вводить и другие, «экстраординарные» части формулы. Важнейшей среди 

них была еxceptio – возражение. Об эксцепции речь шла тогда, когда ответчик, 

не отрицая по сути требование истца, тем не менее, ссылался на такие 

обстоятельства, касающиеся факта или права, не учесть которые при 

рассмотрении спора было невозможно, поскольку они полностью изменяли 

юридическую природу тяжбы. Отрицание же иска в целом эксцепцией не 

считалось. Например, истец истребует якобы принадлежащую ему по праву 

квиритской собственности (вид собственности «по праву квиритов» — ех iure 

Quiritium, субъектами которой могли быть римские граждане или те из 

иностранцев, которым было даровано ius commercii (право торговли)) вещь в 
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натуре от ответчика. Последний утверждает, что собственником вещи 

является он сам, а не истец. Если так, то налицо отрицание иска, в данном 

случае эксцепция не нужна, поскольку в соответствии с интенцией надо 

просто проверить право собственности истца. Но если ответчик, не отрицая 

права собственности истца на истребуемую вещь, заявит, например, что 

данная вещь была дана ему последним в наем, налицо эксцепция, поскольку 

не принять во внимание такой довод ответчика нельзя. Ведь если это окажется 

правдой, требование истца удовлетворять несправедливо, оно лишается 

обоснования, даже если речь идет о его квиритской собственности. Очевидно, 

что он сам передал спорную вещь во владение ответчику на какой-то срок, 

кроме того получил за это вознаграждение. Виндикация вещи у ответчика 

нарушит его право владеть вещью по договору найма. 

Другими экстраординарными формулами были прескрипции и таксации. 

Praescriptio (предписание) представляла собой часть формулы, составляемую 

претором тогда, когда истец имел или мог иметь в будущем сразу несколько 

сходных требований к ответчику, для того, чтобы пресечь действие 

литисконсистации. Например, ответчик должен истцу сразу три долга, 

возникших из трех разных договоров, или например, истец просит взыскать 

наемную плату за один год, но не желает в целом прекращать договор найма. 

Поскольку в этих случаях имеется один и тот же предмет иска, одни и те же 

основания и стороны, то доведение хотя бы одного требования до 

литисконсистации автоматически аннулирует другие возможные или 

наличные требования истца, которые он взыскивать в данном случае не желал, 

либо просто не мог их взыскивать в данный период времени. Прескрипция 

защищает процессуальный интерес истца в том смысле, что в подобных 

случаях ей можно конкретизировать предмет искового требования 

необходимым образом. 

Таксация (тaxatio) по сути своей представляла разновидность 

кондемнации, в которой устанавливался только максимум взыскания. Она 

появлялась тогда, когда с учетом специфики отдельных дел было необходимо 

ограничить размер взыскания с ответчика. Это было необходимо в трех 

случаях: если речь шла о неопределенном предмете, в иске из пекулия и в том 

случае, если надо ограничить размер взыскания, исходя из личности ответчика 

по нравственным соображениям, например, бывший супруг, сторона в 

договоре товарищества, родители, патроны и т. д. Если истребовался 

неопределенный предмет, то таксация выглядела так: «Судья, присуди 

Нумерия Негидия уплатить Авлу Агерию только десять тысяч сестерций. Если 

не откажется, то оправдай». Если иск вытекал из пекулия, то судья претор 

предписывал судье произвести взыскание (dumtaxat de peculio), то есть в 

объеме пекулия. Если же речь шла, например, о бывших супругах, то таксация 

выражалась в виде фразы: «Судья, присуди Нумерия Негидия уплатить в том 

объеме, в каком он в состоянии сделать». 

Процедура производства у судьи была схожа с аналогичной процедурой в 

легисакционном процессе, с той лишь разницей, что теперь судья был обязан 
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следовать формулярным указаниям претора как в процессе самого 

разбирательства, так и в процессе вынесения судебного решения (iudicatum). 

Однако ход самого процесса в этой стадии осуществлялся сторонами, то есть 

производство носило ярко выраженный диспозитивный характер. Поскольку 

стороны ранее активно участвовали в составлении формулы, то теперь они 

активно включались в процесс доказывания, истец доказывал интенцию, 

ответчик эксцепцию, судья следил лишь за тем, чтобы представленные 

доказательства имели отношение к обстоятельствам формулы, относились к 

предмету доказывания. 

III Экстраординарный процесс (extra ordinem) 

 

Этот вид процесса постепенно зарождался в недрах процесса 

формулярного, который примерно с Рождества Христова считался обычным 

процессом (ordo iudiciorum privatorum). Название (extra ordinem) указывает 

на то, что он зародился как бы вне рамок обычной судебной процедуры. 

Первоначально он применялся для разрешения тех относительно 

малочисленных споров, которые цивильный и перегринский преторы не 

смогли охватить существующими формулами исков: дела о назначении 

алиментов между родственниками, об исполнении фидеикомиссов, дела из 

опекунства и статусные иски, а также дела о жалобах на завещания, 

«нарушающие родственный долг» querella inofficiosi testamenti, поскольку все 

эти дела не относились к их компетенции. 

Говорить о какой-то единой форме экстраординарного производства нельзя, 

поскольку в зависимости от разбирающего дела магистрата форма 

производства имела некоторые различия. Но можно выделить общие, 

характерные черты для данной формы процесса. Главное, что отныне все 

разбирательство от начала и до конца осуществлял один магистрат или, 

точнее, один чиновник из того или иного компетентного в данной сфере 

магистрата. Хотя процесс и сохранил деление на две стадии, их содержание 

полностью изменилось. Первая стадия условно называлась principium litis. Ее 

суть сводилась к тому, чтобы создать необходимые предпосылки для 

дальнейшего разрешения дела по существу. Началом первой стадии служила 

подача истцом чиновнику своего притязания (libellus conventionis, narratio), 

которое тут же фиксировалось путем записи в протокол судебного заседания. 

Таким образом, это было похоже на современный иск, с той лишь разницей, 

что в своем притязании истец обязан был четко обозначить предмет иска, 

сформулировать тот или иной способ защиты собственного нарушенного 

права, который, по его мнению, следовало наложить на ответчика, а самое 

главное, сообщить магистрату о тех доказательствах, которые он рассчитывал 

в дальнейшем предъявить магистрату. Далее судья знакомил с этим 

притязанием ответчика, давая ему возможность выставить нечто подобное 

современному встречному иску (contradictio), а также имеющиеся у него 
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эксцепции (фактические обстоятельства) или прескрипции (предписание). 

Также он обязан был обозначить те доказательства, которые он планировал 

использовать в процессе. После этого обе стороны должны были присягнуть в 

том, что они начинают спор не с целью сутяжничества (ius iurandum de 

calumnia). 

Данное правило преследовало две цели. Во-первых, пресечь возможное 

колумниаторство сторон (то есть затягивание спора). Так, если сторона в 

дальнейшем по нескольку раз начинает менять предмет иска или ссылаться 

на отличные от первоначальных доказательства, то это при определенных 

обстоятельствах могло привести к проигрышу иска. Во-вторых, 

преследовалась цель обеспечить магистрату возможность предварительной 

оценки будущих доказательств. Так, например, если обозначенных сторонами 

доказательств явно недостаточно, магистрат в данной стадии мог потребовать 

от них представления дополнительных, более полных доказательств. В этом 

случае стороны имели право просить чиновника приостановить слушание дела 

для того, чтобы изыскать новые доказательства. Таким образом, налицо было 

привнесение инквизиционных начал в процесс, которые были чужды 

легисакционному и формулярному производству, яркая состязательность 

которых означала невозможность возложить на стороны обязанность 

предоставления тех или иных доказательств. Судья в них обязан был исходить 

из тех доказательств, которые стороны предоставили, обязать стороны 

предоставить дополнительные доказательства он не мог. Помимо этого, 

инквизиционность экстраординарного производства ярко проявлялась в том, 

что чиновник здесь не был связан предметом иска. Так, мог последовать не 

просто отказ в иске, но и осуждение истца, что было невозможно в 

формулярном процессе. 

Ответчик имел возможность сделать заявление о некомпетентности 

магистрата, так называемую praescriptio fori. Например, сослаться на то, что 

чиновник вершит суд за пределами своей территории или подсудности. 

Все, сказанное сторонами, заносилось в судебный протокол, который вел 

магистрат. При этом в отличие от формулярного производства данная стадия 

происходила не в присутственном месте, а в помещении магистрата. 

Публичность процесса была утрачена. Рrincipium litis заканчивалась 

протокольной литисконсистацией (litispendentia), которая имела эффект 

преюдиции, то есть в дальнейшем спор по тому же основанию и между теми 

же лицами повторно не мог быть рассмотрен ни одним магистратом, и 

одновременно при этом у сторон возникает обязанность подчинится 

будущему решению магистрата. 

После латисконсистеции начиналась вторая стадия, которую условно 

можно назвать medium litis. Ее суть — непосредственное разрешение дела по 

существу на основе представленных сторонами доказательств. 


