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Эдикт в переводе с латинского означает объявлять, сам по себе является 

разновидностью первых нормативно правовых актов публичного характера в 

древнем Риме. Само по себе слово возникло в Римском праве. В Римской 

республике эдиктом называлось письменное или устное распоряжение, или же 

властное заявление магистрата при вступлении в должность. Эдикт содержал 

программу деятельности магистрата и имел обязательную силу на протяжении 

срока его полномочий. Эдикты издавали и эдилы, но особенное значение имели 

эдикты преторов. Фактически основные правовые положения преторского 

эдикта переписывались из года в год и, таким образом, приобретали 

общенормативный характер, то есть постоянный эдикт [1]. 

Стоит отметить, что в период принципата и домината эдикт стал видом 

императорского закона. Во втором веке нашей эры римский юрист Сальвий 
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Юлиан составил окончательный текст преторского эдикта «вечный эдикт» по 

указанию Адриана [2]. 

Для нас наиболее важно, какие же последствия могли носить эдикты и в 

чем их истинный смысл, для этого можно взглянуть на эдикт Каракаллы или 

«Антонинов указ», а с латинского — «Конституция Антонина». Это указ 

римского императора Каракаллы 212 года предоставлявший римское 

гражданство всему свободному населению империи. Преследовал в первую 

очередь фискальные цели, а именно охватить всех подданных налоговой 

системой и увеличить базу для комплектования армии, поскольку в легионах 

имели право служить только полные римские граждане, как это отмечается во 

всей учебной и научной литературе. Следует понимать, что текст данного эдикта 

носил тройной слой, первым являлось сакральное предназначение данного, 

вторым нормативно правовой акт, дающий гражданство, третьим это 

экономический интерес по уплате налогов. Но есть тут и четвертый слой – это 

повышением военной мощи империи, путем вербовки римских граждан, 

которых станет больше. В своём изначальном варианте он излагается так: 

«Император Цезарь Марк Аврелий Север Антонин Август говорит: Я полагаю, 

что я лучшим и наиболее благочестивым образом удовлетворю величие богов, 

если я всех чужестранцев, когда бы они не вошли в круг моих подданных, 

приобщу к почитанию наших богов. Итак, я дарую всем чужестранцам во всей 

вселенной римское право гражданства, за исключением тех, кто происходит от 

сдавшихся. При этом я сохраняю все государственно-правовые различия 

существующих общин» [2]. 

Эдиктов в Риме, того времени, было не мало, но история знает и множество 

других эдиктов, над которыми ученые занимаются и в наши дни, одним из таких 

стал Вормсский эдикт. Вормсский эдикт был издан под нажимом папского 

нунция Джироламо Алеандро, требовавшего решительного искоренения 

лютеранства в Германии и несмотря на умеренную позицию, занятую 

большинством членов рейхстага. Мартин Лютер, отлучённый от католической 

церкви в конце 1520 года, был приглашён на рейхстаг в Вормс и выступил перед 
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имперскими сословиями с изложением своего учения. Император Карл пятый, 

однако, отказался поступиться приверженностью старой церкви и по завершении 

рейхстага включил в текст своего эдикта, которым утверждались решения, 

принятые сословиями, постановление о объявлении Лютера преступником и 

запрете распространения и чтения его книг. Мартин Лютер был вынужден 

несколько лет скрываться в Вартбургском замке под покровительством 

саксонского курфюрста Фридриха третьего, где он и начал перевод Нового 

Завета на немецкий язык. 

Суровые меры, предписанные Вормсским эдиктом в отношении лютеран, 

на практике не были реализованы. Император был заинтересован в сохранении 

единства империи и получении поддержки имперских сословий, в том числе и 

симпатизирующих лютеранству, для ведения войн с Францией и турками. 

Шпейерский рейхстаг 1526 года фактически приостановил действие Вормсского 

эдикта, однако в 1529 году оно было возобновлено. 

Ещё одним немаловажным и особенных эдиктом в истории, стал 

Брандербургский эдикт, носивший название Потсдамский. Это эдикт о 

веротерпимости, изданный 8 ноября 1685 года великим курфюрстом 

Бранденбурга Фридрихом Вильгельмом первым. 

В отличие от населения Бранденбурга, в своём большинстве 

исповедовавшего лютеранство, курфюрст Фридрих Вильгельм был 

кальвинистом и предложил своим единоверцам-гугенотам, преследуемым во 

Франции, поселиться в безопасном Бранденбурге. Беженцам предоставлялись 

широкие привилегии, в частности, они освобождались от налогов и таможенных 

сборов, предприятия гугенотов получали дотации, а пасторский труд 

оплачивался из княжеской казны. 

Поводом для Потсдамского эдикта послужило вспыхнувшее с новой силой 

преследование гугенотов во Франции после отмены Нантского эдикта 

королевским эдиктом Фонтенбло 18 октября 1685 года, подписанным 

Людовиком четырнадцатым. Большую роль в подготовке Потсдамского эдикта 

сыграл теолог Жак Аббади. Приглашением курфюрста воспользовалось около 20 
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тысяч человек. Потсдамский эдикт сыграл свою роль в восстановлении 

разрушенной Тридцатилетней войной экономики и заложил основы будущего 

усиления Пруссии. За счёт гугенотов, осевших в Берлине, население города 

увеличилось на треть. Похоже на случай с австрийскими евреями, принятыми 

Бранденбургом в 1671 году, Фридрих Вильгельм рассчитывал на экономический 

подъём, и он его получил. 

Таким образом можно сделать некоторые выводы касательно эдиктов в 

целом. Они направлены на изменения каких – либо общественных отношений в 

государстве, принимаются законодателями, имеют одну из высших 

юридических сил, у них есть аналоги, в том числе и в России – это «Указ». 

Базисом для эдиктов являет: экономическая, политическая, религиозная, а также 

любая другая проблемная сторона общественных отношений в государстве. 
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