
 

ПРОСЬБА ПРОЧИТАТЬ И ПЕРЕДАТЬ ЭТУ СТАТЬЮ ДРУГОМУ! 

 

О значении имени человека в условиях глобализации: три степени 

«Capitis Demintutio» 
 
Стало известно, что по Конституции РФ имеются все основания в скором будущем 

применить ко всем видам гражданских правоотношений нормы классического 

римского права, которые по умолчанию лишают человека субъективных прав и 

подготавливают его к новому мировому порядку!  

 

Современное мировое законодательство, регулирующее юридически значимые 

отношения человека, общества и государства, основано на нормах, вытекающих из 

римского права, основу которого составляла семья – «familia». Вне ее 

принадлежности, невозможно было стать гражданином – «civitatis» и, как следствие, 

быть наделенным соответствующей правоспособностью, то есть – обладать 

субъективными правами и обязанностями. 

 

Римское право различало три степени гражданской правоспособности: «Liberi et servi» 

– свободные и рабы, «Cives, latini и peregrini» – свободные римские граждане, латины 

и перегрины, «Personae sui et alieni iuris» – самостоятельные и подвластные римские 

граждане; при этом, правоспособность указанных лиц, могла изменяться в 

зависимости от юридического изменения их состояния – «status»: быть уничтоженной, 

ослабленной или умаленной. 

 

Такое умаление гражданской правоспособности в гражданском римском праве 

называлось «capitis deminutio», которое непосредственно зависело от гражданской 

правоспособности лица. В связи с чем, римскими юристами выделялись три ее 

степени: «Сapitis Diminutio Minima», «Capitis Diminutio Media» и «Capitis Diminutio 

Maxima», о которых будет сказано ниже. 

 

В соответствии с отечественным гражданским законодательством, основанном на 

нормах римского гражданского права, граждане РФ являются субъектами гражданских 

правоотношений и наделяются правоспособностью (обладание субъективными 

правами и обязанностями, возникающее в момент рождения и прекращающееся в 

момент смерти) и дееспособностью (способность приобретать права, а также 

создавать и исполнять обязанности), объем использования которых в отношениях с 

иными субъектами права определяется волей субъекта ими наделенного. 

 

Согласно ст. 19 ГК РФ «гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности 

под своим именем, включающим фамилию и собственно имя, а также отчество, если 

иное не вытекает из закона или национального обычая». То есть, имя гражданина 

является основным средством его индивидуализации при обладании субъективными 

правами и обязанностями, а также при обретении других прав, создании и исполнении 

обязанности в гражданском обороте. 



 

При применении к имени гражданина нормы «capitis deminutio» его правоспособность 

и дееспособность могут быть изменены. 

 

1. Если применять норму «Сapitis Diminutio Minima» имя и фамилия в 

юридических документах, подтверждающих статус лица, пишутся заглавными 

первыми буквами (Иван Иванов) и эта норма применяется тогда, когда 

изменяется семейное положение человека, что представляет собой некое 

ограничение в правоспособности и дееспособности или минимальную, 

неощутимую потерю прав и возникновение новых обязанностей. 

2. В случае применения «Capitis Diminutio Media» фамилия лица пишется 

заглавными буквами (Петр ПЕТРОВ), что означает потерю права на 

гражданство, но не на свободу, вследствие которой, лицо может быть 

подвергнуто наказанию в пределах норм права, не связанному с лишением 

свободы. 

3. Когда применяется норма «Capitis Diminutio Maxima», имя и фамилия лица 

пишутся заглавными буквами (ВАСИЛИЙ ВАСЕЧКИН), что свидетельствует об 

изменении статуса указанного лица от свободного к невольному, а именно – о 

полной потере субъективных прав по умолчанию. 

 

Если мировое законодательство в своем базисе содержит нормы римского 

классического гражданского (цивильного) права, а по Конституции РФ 

международное законодательство имеет приоритет над национальным 

законодательством, то эти нормы распространяются на все виды гражданских 

правоотношений! Вопрос в другом: когда они будут применены? 

 

Возможно ли это? Возможно! Достаточно взглянуть на то, какими буквами 

оформляются юридические документы (свидетельство о рождении, военный билет, 

паспорт гражданина СССР и паспорт гражданина РФ) в сравнении. 

 

Поэтому, отцы Церкви – Пелагея Рязанская, Гурий (Чезлов), Василий (Новиков), 

Кирилл (Павлов), ведомые Духом Святым и руководствуясь откровениями Иоана 

Богослова, – предупреждали своих чад о недопустимости принятия новых документов 

с антихристианской символикой и с тем, каким образом в них будет указываться 

«ФАМИЛИЯ», когда происходит поражение в правах и становится возможным 

присвоение идентификационного номера – «имени зверя» или «числа имени его». 

Ведь антихрист не придет на пустое место, он придет на царство, приготовленное ему 

для его воцарения, что сейчас и происходит... 

 

Хотите верьте, хотите – нет! Неверующего – события возвестят! 

 

Сайт: vera77.com 

Youtube-канал: Vera 77 

 


