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ПЕРИОД ДО ПРАВЛЕНИЯ ЮСТИНИАНА 

 

Аннотация: В императорский период когнатское родство 

доминировало над агнатским родством. Цивильное и преторское право 

объеденились и стали одним целым. В отношении наследования по завещанию 

в императорский период нам известно из источников римского права, два 

вида завещания: частное и публичное. В наследовании по закону заметным 

стало увеличением прав по отношению к матери, т.е мать наследовала после 

детей и дети после матери. 
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Abstract: During the imperial period, Cognate kinship dominated Agnatic 

kinship. Civil and praetorian law merged and became one. With regard to 

inheritance by will in the imperial period, we know from sources of Roman law, two 

types of wills: private and public. In inheritance by law, an increase in rights in 
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relation to the mother became noticeable, i.e. the mother inherited after the children 

and the children after the mother. 

Keywords: agnates, cognates, praetorian edict, private wills, public wills, 

civil law, praetorian edict. 

 

Исторически первыми государствами, выделявшимися среди других 

стран в плане регламентации различных правовых отношений, были Древний 

Вавилон, Древние Афины и Древний Рим. 1 Древний Рим один из первых 

государств в мире, который имеет развитую правовую систему в области 

наследственного права. Этот путь был неразрывно связан с ходом развития 

римской собственности и семьи.2 

Концептуальной основой римского наследственного права, которую оно 

сохранило на всем протяжении своего существования, был тезис о том, что в 

потомках и иных преемниках умершего субъекта как бы «продолжалась» его 

личность, т.е. переход имущества по наследству представлял собой 

универсальное правопреемство, при котором наследодатель и наследник 

считались как бы одним и тем же лицом.3 Нужно отметить о том, что история 

римского наследственного права имеет 4 периода: 1. Древний период и законы 

XXII таблиц; 2. Преторский эдикт; 3. Императорский период до Юстиниана; 

4. Правление Юстиниана. 

         Хотелось бы более подробно остановиться на императорском периоде до 

Юстиниана. В течении всего императорского времени расширяется 

когнатское родство. Законодательство периода империи продолжало 

тенденции преторского права: постепенное  вытеснение  агнатического  

родства когнатическим в качестве основания наследовании. 4 По 

законодательству императорского времени возвышается кровное когнатское 

                                                           
1 Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: М., 2014.  С. 5. 
2 Перетерский И.С., Новицкий И.Б., Краснокутский И.А., Розенталь И.С., Флейшиц Е.А.  Римское частное 
право: М., 1999. С. 453. 
3 Абраменков, М. С. Наследственное право: М.: Издательство Юрайт, 2015.  С. 26. 
4 Новицкий И.Б. Римское частное право: М., 1999. С. 458. 
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родство, которому дается больше прав при наследовании; так например 

сенатский указ Тертуллиана (senatusconsuitum Tertullianum), женщина 

имеющая право детей (ius liberorum), получала право наследования, а также 

дети после матери.5  

  Кто же такие когнаты? Когнаты (cognatio) – это кровные родственники 

наследодателя, которые ранее к преемству в имуществе не призывались. 

Когнатское родство измерялось степенями и линиями. Степенью называется 

число рождений связывающих двух и более лиц (отец и сын – первая степень 

родства, родные братья во второй степени). Ряд лиц, происходящих один от 

другого, назывались прямой линией, которая будет восходящей или 

нисходящей. 6 Единоутробные (uterini) – это дети от одной матери и разных 

отцов. Единокровные (consanguine) – это дети от разных матерей и одного 

отца.  

Первый шаг в этом направлении был сделан при императоре Адриане, 

когда женщине было предоставлено цивильное право наследования после ее 

детей.7 Таким образом, мать находилась по очереди наследования по закону, 

на втором классе наследования. На первом классе наследования по закону 

были: дети, отец, братья покойного. Нужно отметить, что при Марке Аврелие 

и Коммоде такое же право было предоставлено детям, после смерти матери. 

При императоре Валентиниане права детей увеличиваются, на наследование 

после родственников по материнской линии. 

 В наследовании по завещанию, в императорский период цивильное и 

преторское право слились в одно и требовалось только присутствие семи 

приглашенных свидетелей. 8  Аагнаты мало по малу были лишены своих 

преимуществ  императорскими законами; положение гражданского права 

(iuris civilis), по которому некоторые лица наследуют против своей воли, было 

                                                           
5 Покровский И.А. Пособие при повторении курса «Истории римского права»:: СПб., 1907. С. 97. 
6 Боголепов Н.П. Сокращенный курс истории римского права: Одесса., 1904. С. 51. 

7 Абраменков, М. С. Наследственное право: М.: Издательство Юрайт, 2015.  С. 26 
8 Покровский И.А. Пособие при повторении курса «Истории римского права»:: СПб., 1907.  С. 96. 
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почти совсем отменено преторским эдиктом; была введена новая форма 

завещания, которая поглотила цивильную и преторскую форму. 

  Кто же такие агнаты? Агнаты (agnatio) – это лица подчиненные власти 

одного домовладыки в прошлом, или же те, кто был бы ему подчинен, если бы 

paterfamilias не умер. 9  Агнатское родство шире когнатстского тем, что к  

агнатам принадлежали не только соединенные с бывшим домовладыкой 

кровным происхождением, но и усыновленные  и  подчиненные мужней 

власти. Близость, свойство (affinitas) – это отношение одного супруга к 

когнатам другого супруга. 10  Особое внимание стоит уделить 

эмансипированным детям, которые не являлись агнатами.  

В императорский период, законодательство все более расширяет 

значение когнатского родства при наседовании.11 Особое внимание уделялось 

матери, которая имела преимущество перед агнатами детей. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующий вывод: 

когнатическое родство потеснило агнатские классы наследников. 

Немаловажным является и тот факт, что цивильное право знало лишь агнатов, 

но преторский эдикт выделял когнатов над агнатами. Преторский эдикт не 

запрещал право наследования по цивильному праву, преторское право было 

лишь дополнение к цивильному праву. Из за частых поправок в 

императорский период, наследственное право было запутанным и 

непонятным. 

 

 

 

                                                           
9 Абраменков, М. С. Наследственное право: М., 2015.  С. 27. 
10 Боголепов Н.П. Сокращенный курс истории римского права: Одесса., 1904. С. 52. 

11 Хвостов В. М. Система римского права: М., 1909.  С.91. 
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