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РИМСКОЕ НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО В ЭПОХУ ЮСТИНИАНА 

 

Аннотация: В Юстиниановскую эпоху можно проследить два вида 

наследования: наследование по завещанию (ex testamento) и наследование по 

закону (ab intestato). Если наследодатель оставил завещание, то наследование 

по закону здесь не может иметь место. Если наследодатель завещал часть 

имущества, то оставшаяся часть тоже делится между наследниками по 

завещанию. Наследование по закону имеет место, если нет завещания. 

Наследование по закону имеет 4 класса наследников. Каждый класс 

наследников исключал от наследства следующий класс наследников. 

Ключевые слова: десценденты, асценденты, наследование по закону, 

наследование по завещанию, публичные завещания, частные завещания, 

необходимые наследники, нужные наследники.  

Abstract: In the Justinian era, two types of inheritance can be traced: 

inheritance by will (ex testamento) and inheritance by law (ab intestato). If the 

testator left a will, then inheritance by law cannot take place here. If the testator has 

bequeathed part of the property, then the remaining part is also divided among the 
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heirs according to the will. Inheritance by law takes place if there is no will. 

Inheritance by law has 4 classes of heirs. Each class of heirs excluded the next class 

of heirs from the inheritance. 

Keywords: descendents, ascendents, inheritance by law, inheritance by will, 

public wills, private wills, necessary heirs, necessary heirs. 

 

 Римское наследственное право прошло долгий и сложный путь 

развития. Этот путь был неразрывно связан с ходом развития римской 

собственности и семьи. 1В первую очередь это связано с тем, что частная 

собственность высвобождалась от родовой собственности и становилась 

самостоятельной. Отсюда вытекает свобода завещательных распоряжений. 

Нужно отметить, что помимо воли наследодателя то есть завещания есть и 

такие права наследников по закону в имуществе, которые нельзя было 

отменить или уменьшить завещанием. В данном случае речь идет о так 

называемых «необходимых наследниках». Несмотря на то, что наследование 

по закону появилось еще в древнем римском праве (наследование по обычаю), 

преторский эдикт тем самым выдвинул когнатическое родство над 

агнатическим, когнатическое родство становится основой наследовании по 

закону. Следует подчеркнуть, что римское наследственное право составляет 

основу наследственного права капиталистических стран. Таким образом 

римское наследственное право создало ряд положений о понятии 

наследования, об отношениях наследников между собой, об основании 

наследования, о порядке приобретения наследства. Римскому праву 

принадлежит и само понятие универсального преемства, при котором 

наследнику помимо имущества наследодателя принадлежат и долги 

наследодателя. Сингулярное преемство: понятие завещательных отказов 

(легатов)2, при котором наследник получает само наследство, и не отвечают за 

                                                           
1  Новицкий И.Б. Римское частное право: М., 1999. С. 279. 
2 Новицкий И.Б. Римское частное право: М., 1999. С. 278. 
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долги наследодателя. В данной статье мы рассмотрим наследственное право в 

эпоху правления императора Юстиниана.  

Заключительную эпоху развития составляет деятельность Юстиниана. В 

Юстиниановский период в наследственном праве существуют две формы 

наследования: наследование по завещанию и по закону. Наследование по 

завещания имеют два вида: частные и публичные. К частным завещаниям 

можно отнести те завещания, которые совершаются без участия органов 

публичной власти. Частные завещания бывают обыкновенные и особенные.    

Обыкновенное частное завещание совершалось устно или письменно в 

присутствии 7 свидетелей. Особенные частные завещания составлялись в 

особых случаях.  

Публичные завещания – это такие завещания, которые составляются при 

участии органа публичной власти. Публичные завещания бывают двух видов: 

1) Заветные акты запада созданы (testamentum apad acta conditum) - это 

завещание, которые совершается путем занесения изъявления воли в протокол  

суда или некоторых муниципальных магистратов. 2) Завет, предложенный 

императору (testamentum principi oblatum) - это завещание, которые 

совершается путем передачи императору на хранение письменного документа, 

содержащего завещательные распоряжение если  не  оставили  завещания или 

оставили завещание недействительное. 3  Нужно отметить, что позже 

появилось такое понятие как «необходимое наследование», по которому 

некоторые лица (близкие родственники) участвовали в наследстве, несмотря 

на существование завещания, в котором они не были назначены 

наследниками.  

Если есть завещание, то все его имущество шло к завещательным 

наследникам, даже в таких случаях, когда завещатель завещал им часть 

имущества. Нужно отметить, что оставшаяся часть имущества, которая не 

была завещана, не шла наследникам по закону. Это правило выражается 

                                                           
3 Хвостов В.М. Система римского права. IV: Семейное право; V: Наследственное право: М., 1907. .С. 77. 
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афоризмом: и лицо, давшее показания частично или без завещания, не может 

уйти без завещания (пето pro parte testatus pro parte intestatus  decedere  potest).4  

Таким образом наследники, которых призвали к наследству сразу не 

делались хозяевами имущества, они должны были выразить свою волю, то 

есть вступить в наследство (оacquisitio  liereditatis). В римском 

законодательстве существует такое понятие как «нужные наследники» 

(heredes necessarii). Это такие наследники, которые призываются к наследству 

и становится наследниками помимо своей воли, без вступления, но в силу 

одного призвания. К таковым можно отнести: нисxoдящиe, находившиеся 

непосредственно под властью наследодателя в момент его смерти; его 

наследники (heredes sui), или же такие нисходящие, которые стояли бы под его 

непосредственною властью, если бы они не умер.5 

Наследование по закону (ab intestato) в Юстиниановский период могло 

иметь место лишь в том случае, когда не было завещания (ex testamento). В 

наследовании по закону он пытался уравнять права агнатов и когнатов. За 

время своего правления Юстиниан издает две новеллы, которые составляют 

основу юстинианова порядка, при наследовании по закону.6  Наследование по 

закону имеет два порялка наследования: обыкновенные и особенные. 

Юстиниан упростил систему наследования, построив ее на когнатском 

кровном родстве, без различия пола по порядку их близости к умершему, с 

соблюдением степени. Наследование по закону устанавливает  четыре класса 

наследования: 1. Десценденты: сыновья, дочери, дети раньше умерших 

сыновей и дочерей, наследство делится в наличии (in stirpes). 2. Асценденты: 

отец, мать, дед, бабка, и т.д. причем раздел происходит поровну. 3. Не 

полнородные братья и сестры (сводные). 4. Остальные боковые родственники, 

причем ближайшая степень исключает дальнейшую. Одинакого близкие делят 

наследство на душу населения (in capita) поровну. Нужно отметить, что если 

                                                           
4 Там же.  Хвостов В.М. Система римского права. IV: Семейное право; V: Наследственное право: М., 1907.  С. 57. 
5 Там же. С. 58. 
6 Хвостов В.М. Система римского права: М., 1909.  С. 91. 
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родственников нет, то наследство переходит к супруге умершего. 7  Это 

означало, что  переживший  супруг наследовал только при отсутствии каких 

бы то ни было, даже самых отдаленных боковых родственников. Но для 

неимущей вдовы (uxor indotata) Юстиниан установил правило: вдова, не 

имевшая ни душ (dos), ни парафема (paraphema), наследовала одновременно с 

любым из наследников, получая 1/4 наследства,  и  во всяком случае не более 

100 фунтов золотом. Наследуя вместе со своими детьми от брака с умершим, 

она получала причитающуюся ей долю в узуфрукте. При отсутствии каких бы 

то ни было наследников, имущество  умершего  признавалось  выморочным. 

Выморочное имущество поступало к фиску,  а  иногда  к  монастырям, 

церквам. 8                                      

Впрочем, и в праве Юстиниана встречаются еще некоторые случаи 

наследования, которые могут быть сведены только к преторскому праву. 9 

Дуализм в праве уничтожался, далее, благодаря тому, что некоторым 

положениям преторского права устранили на практике противным им 

положения цивильного права; в других случаях были введены новые правила, 

которые заменили как старые цивильные, так и преторские нормы. В резуль-

тате, в Юстишановом праве почти вся система наследования покоится на 

императорском законодательстве, и только в некоторых случаях пополняется 

нормами преторского права; так, например, наследование супругов по закону 

(ab mtestato) и в Юстиниановом праве основано только на  преторском 

эдикте.10 

 

 

 

                                                           
7 Покровский И.А. Пособие при повторении курса «Истории римского права»:  СПб., 1907. С.  98. 
8 Новицкий И.Б. Римское частное право: М., 1999. С. 279. 

9 Барон Ю. Система римского гражданского права. Выпуск четвертый. Книга V: Семейственное право; Книга VI: 

Наследственное право: СПб., 1908.  С. 178. 

10 Хвостов В.М. Система римского права. IV: Семейное право; V: Наследственное право:  М., 1907. .С. 58. 
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