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Аннотация: в данной статье рассматривается особое средство 
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интердикта, его особенности и специфика. 
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Интердикты выступают в качестве ключевого средства защиты 

субъективных прав лица. А уже интердиктное производство выступает как  

уникальная форма процесса, которая, в свою очередь, базируется на 

интердиктах претора. В данном виде процесса претор является своеобразным 

носителем высшей власти, а его решения становятся условными приказами 

населению ,которые подлежат неукоснительному исполнению. Следует 
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заметить, что в самом начале  интердиктный процесс имел чисто 

административный характер, но в последующем он переходит в 

непосредственное судебное рассмотрение по существу. Это является 

ключевой особенностью интердиктного процесса. 

Интердикты (запрещения), таким образом, представляют собой 

распоряжения претора о немедленном прекращении определенных действий, 

которые нарушают интересы людей [1, с. 12]. 

Все распоряжения издавались в краткой форме, в форме указаний 

некоторым личностям с целью сформировать новые, сохранить старые либо 

восстановить нарушенные правоотношения. 

Для наиболее быстрого решения дела  интердикт принимался претором 

по просьбе заинтересованного субъекта .   

Интердикты зачастую имели цель –подготовка ведения обычных 

собственнических споров, заблаговременно предопределяя отношения 

владения. Владеющий вещью выступал в качестве пассивно 

легимитированным, а петитором, или активно легимитированным, считался 

тот, кто не владел данной вещью. 

Важно обозначить, что имелось несколько разновидностей интердиктов 

по многообразным основаниям.  

Так, интердикты делились на простые и сложные При простом – 

просьба о выдаче интердикта была от одного из субъекта. При двустороннем 

- интердикт обращался и к жалобщику, и к правонарушителю. 

Помимо этого, интердикты делились на запретительные, 

восстановительные и предъявительные [3, с. 6].  

Запретительные интердикты запрещали определённое отношение или 

поведение. Восстановительные интердикты были направлены на 

восстановление нарушенных правоотношений или прав определенного 

субъекта. Восстановительные интердикты всегда были односторонними, а 

запретительные могли быть и двусторонними. Предъявительные интердикты 
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были призваны истребовать предъявления лица(раба, члена семьи) или 

документа в определенных случаях. Требование приказов было направлено 

на безотлагательное исполнение- на глазах у претора 

Самым распространенным из запретительных интердиктов выступали 

интердикты о незамедлительном прекращении насильственных действий 

против владельческого имущества. Восстановительные интердикты касались 

достаточно обширного спектра нарушений права – от восстановления строго 

определенного субъекта в его нарушенном праве до приказа о 

незамедлительном восстановлении частной изгороди и так далее. Если 

субъект, либо субъекты, которые виновны в подобном повреждении, 

подчинялись интердикту, на том дело и завершалось. Когда же субъекты 

возражали против интердикта, они имели право на обжалование в судебном 

органе. В результате формировался так называемый интердиктный процесс. 

Как только судебный орган, назначенный претором, удовлетворял 

исковое заявление, действие интердикта завершалось. В том случае, когда 

основание, которое привело к вынесению интердикта, подтверждалось в 

судебном органе, высказавший неповиновение субъект должен был 

оплачивать штраф, размер которого обозначал под присягой [2, с. 45]. 

Незамедлительное выполнение интердикта могло быть оспорено 

посредством назначения судьи (arbiter), проводившего судебное 

разбирательство и по его итогам подтверждал интердикт или оправдывал 

ответчика. В первой ситуации интердикт выступал только лишь в качестве 

приказа, а в случае его неисполнения ответчиком судья присуждал его к 

денежному штрафу, сумма которого определялась истцом. Также допускался 

и вариант без назначения судьи. В этом случае субъекты устанавливали 

взаимные денежные обязательства на случай своей неправоты. Оба эти 

договора назывались sponsio et restipulatio. Первая разновидность процесса 

носила название sine pericu lo (то есть без риска штрафа), а вторая - cum 

periculo (с риском штрафа). 
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Таким образом, интердикт (interdicta) –это обязательные для 

исполнения приказы претора осуществить определенное действие или 

воздержаться от него. Интердикты предполагали защиту против третьих лиц, 

посягнувших на владение, имеющее добросовестное основание. Сторона, 

получив интердикт, немедленно повиновалась ему и не могла оспорить, 

изложенных в интердикте фактов. Просьба о выдаче интердикта могла 

исходить от одной из сторон, интердикт  мог быть обращен и к нарушителю, 

и к потерпевшему. 
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