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Аннотация: В древнем римском наследственном праве можно 

проследить наследование по цивильному праву и наследование по преторскому 

эдикту. Цивильное наследственное право берет свое начало с законов XXII 

таблиц, оно считается первым и древнейшим правом по отношению к 

преторскому эдикту. По преторскому эдикту наследники по завещанию не 

предоставляли никаких доказательств, в то время как по цивильному праву 

требовались письменные доказательства. Нужно отметить, что цивильный 

наследник имел преимущество перед преторским наследником в эпоху 

преторского эдикта.  
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Abstract: In ancient Roman inheritance law, one can trace inheritance under 

civil law and inheritance under the praetorian edict. Civil inheritance law originates 

from the laws of the XXII tables, it is considered the first and oldest law in relation 
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to the praetorian edict. According to the praetorian edict, the heirs under the will 

did not provide any evidence, while under civil law written evidence was required. 

It should be noted that the civil heir had an advantage over the praetorian heirs in 

the era of the praetorian edict. During the imperial period, the praetorian heir had 

an advantage over the civil heirs. 

Keywords: praetorian edict, agnates, cognates, freedmen, freeborn, patron, 

patroness. 

 

Историческим основанием права наследства служат союзы лиц, 

устраиваемых самою природою – семьи и роды. Первоначально все права 

имущественные принадлежат всем членам семьи или рода в совокупности. 

Смерть главы семьи или другого члена, лишь представляет порядок 

участвующих.1  

С развитием гражданского оборота цивильная система наследования ab 

intestato все более обнаруживала свое несоответствие потребностям времени.2 

Дальнейшее развитие наследственного права находиться под сильным 

влиянием преторского эдикта.3 Наследование по завещанию по преторскому 

эдикту не представляет собой непосредственно новой формы завещания. 

Претор объявил, что даст bonorum possessinem secundum tabulas, тому кто 

предоставит ему письменное завещание, подписанное семью свидетелями, в 

котором проситель назначен наследником.4 Претор не требовал доказательств, 

что при составлении завещания по цивильному праву были соблюдены. Если 

на деле оказывалось, что завещания нет, то цивильный наследник по закону 

мог требовать от преторского наследника выдачи наследства. Нужно 

отметить, что в императрский период преторский наследник имел 

преимущество перед цивильным наследником. Таким образом утратили свою 

силу mancipatio и nuncipatio. Преторские завещания составлялись только в 

                                                           
1 Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права: СП.б., 1900. С. 473. 
2 Абраменков, М. С. Наследственное право: М.: Издательство Юрайт, 2015.  С. 30. 
3 Покровский И.А. История римского права: М., 1918. С. 381. 
4 Гримм Д. Д.Лекции по истории римского права: СПб., 1913/1914. С.361. 
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письменной фрме и подписывались семью свидетелями. Отличительной 

особенностью от цивильного завещания являлось, то, что преторское 

завещание – это односторонняя сделка, в отличие от цивильного завещания.  

   Наследования по закону. Претор ввел в своем эдикте, что в случае 

непринятия наследства ближайшим наследником, оно должно открываться 

следующему за ним по порядку наследнику. Во вторых претор впервые дал 

значение при наследовании наряду с агнатским родством и когнатскому, а 

также брачной связи между лицами.  

Порядок наследования по преторскому эдикту делился на две формы: 

наследование в имуществе свободнорожденного человека и в имуществе 

вольноотпущенника.  В наследование имущества свободнорожденного было 

установлено четыре класса наследования 5 : 1) unde lileri, сюда входят все 

нисходящие, которые перестали быть в последствии эмансипированными по 

цивильному праву, по преторскому эдикту разрешалось и эмансипированным 

детям, при условии возврата имущества в общую часть наследства, то же 

самое и в отношение замужней дочери (возврат приданного); 2) unde legitimi, 

входят лица, которые имели наследственное право по цивильному, т.е 

агнатскому. Существование этого класса наследников указывает на 

консервативный характер преторского эдикта, претор не разрывал ex abrupt, 

связь с действующим правом, напротив того, последующие классы лиц, 

призываемых им к наследованию он приурочивал к сложившейся системе 

права6; 3) unde cognate, в этом классе наследство дается когнатам до шестой 

степени родства, агнатам до седьмой степени родства. Нужно отметить, что в 

этом классе могли быть и те дети, которые не попали в первый два класса; 4) 

under uir exor, при отсутствии таких когнатов, наследство получает 

переживший супруг. Что же касается в отношении вольноотпущенника, то 

можно добавить, что наследование приобретает сложный характер. Претор 

                                                           
5 Гримм Д.Д. Лекции по истории римского права: СПб., 1913/1914. С. 365. 
6 Ефимов В.В. Лекции по истории римского права: СПб., 1898.  С. 394. 
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призывал к bonorum possessio наследством вольноотпущенника или ingénue 

manumissus друг за другом следующих классов.7Помимо первых трех классов, 

еще и добавляется – патрон и патронесса, агнаты патрона и патронессы, - 

переживший супруг вольноотпущенник, - когнаты патрона и патронессы.  

Таким образом: можно выделить основные положения наследственного 

права Древнего Рима: установление двух оснований наследования по закону и 

по завещанию; закрепление принципа универсальности наследования, т.е. 

одномоментного перехода всех прав и обязанностей наследодателя в 

неизменном виде; провозглашение принципа свободы завещательных 

распоряжений, т.е. приоритета наследования на основании завещания перед 

законом; установление наследственных разрядов: а) домочадцы (умерший 

именовался домовладыкой, а от него наследство переходило к совместно с ним 

проживавшим лицам); б) агнаты (братья и сыновья); в) иные члены рода. Так 

в отношении наследования по закону (sussesio ab intestado) были изданы два 

senatusconsulta, которые углубили начало кровного родства (cognatio). Мать 

заняла по преторскому эдикту, в разряде unde ligitimi третье место, после отца 

и единокровных братьев. Senatusconsuitum Orphitianum, что дети 

законнорожденные и незаконнорожденные наследуют в имуществе умершей 

матери прежде всех ее родственников.8 Преторское наследственное право ab 

intestado, принимало каждую мать во внимание в классе unde cognate.9  

Нужно отметить, что преторский эдикт, не отменял нормы цивильного 

права. Преторский эдикт, указывал пути для признания новых отношений и 

этим становился формой правообразования.10  

                                

 

 

 

                                                           
7 Шулин Ф. Учебник истории римского права: М., 1893.  С. 434. 
8 Ефимов В.В. Лекции по истории римского права / [Соч.] Проф. С.-Петерб. ун-та В.В. Ефимова:  СПб., 1898. С. 395. 
9 Шулин Ф. Учебник истории римского права. М., 1893. С 435. 
10 Новицкий, И. Б. Н73 Римское право: М., 2015. С. 30. 
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