Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru
Какуркина С.В., Наумова Я.Д. Эволюция римского наследственного права // Академия
педагогических идей «Новация». Серия: Студенческий научный вестник. – 2018. – №5 (май).
– АРТ 271-эл. – 0,2 п.л. - URL: http: //akademnova.ru/page/875550

РУБРИКА: ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 340.1
Какуркина Светлана Владимировна
Наумова Яна Дмитриевна
студенты факультета права
Научный руководитель: Шаханов В.В., канд. юр. наук, доцент,
Владимирский филиал РАНХиГС,
г. Владимир, Российская Федерация
e-mail: svetlanahare@yandex.ru;
naymovayana@yandex.ru
ЭВОЛЮЦИЯ РИМСКОГО НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА
Аннотация:

Статья

посвящена

закономерностям

развития

наследственного права в Римском праве. Будут рассмотрены различные
законодательные акты и реформы с помощью которых происходило
развитие наследственного права. Представлено сравнение начального и
конечного этапа основных процессов наследования в Римском праве.
Ключевые слова: римское право, наследование, завещатель.

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

Kakurkina Svetlana V.
Naumova Yana D.
Students of the Faculty of Law
Academic supervisor: Shakhanov Vyacheslav V.
Candidate of Legal Sciences, Associate Professor,
Vladimir Branch of RANEPA,
Vladimir

THE EVOLUTION OF ROMANIAN HERITAGE

Annotation: The article is devoted to the laws of the development of
inheritance law in Roman law. Various legislative acts and reforms will be
considered with the help of which the development of inheritance law took place.
The comparison of the initial and final stages of the main inheritance processes in
the Roman law is presented.
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Актуальность данной темы, связана в первую очередь с возможностью
проследить, с чего начиналось и закончилось формирование одного из вида
прав, на примере Рима.
Римское наследственное право прошло довольно долгий и нелегкий
путь развития. Данный путь непосредственно связан с развитием римской
семьи и собственности. Зародившись на почве семейного и родового строя,
наследование на первых порах имеет характер некоторого естественного и
частной волей неотменимого порядка. Так как со временем индивидуальная
собственность начала преобладать над семейной, принцип завещательных
распоряжений стал выражаться более последовательно. Так же в римском
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наследственном праве в процессе развития пришли к настраиванию
способов сочетания интересов завещателя и законодательства. Все
эволюционирование данного права заключалось в освобождении от
первоначальных форм его становления.
В эволюции Римского права можно выделить четыре основных этапа
[1, параграф 77]:
1)

Наследственное право древнего цивильного права

В данный период основным документом был – Закон XII таблиц.
Согласно этому закону существовало два основания наследования: по
завещанию и по закону (hereditas legitima). Наследование по закону означало,
что в случае смерти наследователя, имущество передавалось наследникам
по закону. В наследовании по закону были правила, в соответствии с
которыми определялся круг лиц (по разряду) и размер их доли.
2)

Наследование по преторскому праву:

В данном этапе основную роль играл претор. Именно он обладал
интердиктом (ввод во владение или qorum bonorum). Первоначально претор
предоставлял данный интердикт вероятным наследникам по цивильному
праву. Однако, бывали и такие случаи, когда ближайший наследник не
принимал наследства, и оно при этом не переходило следующему по
очереди, а являлось бесхозным, то есть могло быть передано другому. В
таких случаях преимущество претор отдавал ближайшему по очереди.
3)

Наследование по императорскому законодательству:

Для данного периода было характерно вытеснение агнатического
родства когнатическим в качестве основания наследования. Были
расширены права детей на наследование.
4)

Наследование в праве Юстиниана:
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Согласно Юстиниану к наследству призываются четыре разряда
наследников (Первый разряд: нисходящие родственники умершего,
второй разряд: ближайшие по степени восходящих родственники,
третий разряд: неполнородные братья и сестры, а также дети
неполнородных братьев и сестер, получающие долю, которая причиталась
бы их родителю, четвертый разряд: остальные боковые родственники по
порядку близости степеней без всякого ограничения).
В императорский период две исторически сложившиеся системы:
цивильная, hereditas, и преторская, bonorum possessio, стали объединяться,
так как цивильные наследственные нормы стали устаревшими и требывали
внедрять в себя новые положения, основанные на преторских принципах
(например, взаимное право наследования матерей и детей). Закрепились
данные принципы только в Новеллах Юстиниана[3, 278].
С

каждым

этапом

заметен

все

больший

рост

тенденций

наследственного права. Первоначально сами римляне знали только о
наследовании по закону, так как само понятие собственность было еще
недостаточно
собственником

развито.

Домовладыка

имущества

семьи,

он

(pater
был

familiae)
скорее

не

являлся

управляющим

имуществом[2, с. 20].
Под влиянием многочисленных факторов Римское наследственное
право значительно отошло от тех оснований, на которых опиралось
цивильное право. В конечном итоге данная система все же была изменена
преторским эдиктом, многочисленными законами.
Во время работ по составлению «Corpus Juris Civilis» Юстиниан не
произвел общее перестроение наследования на новых началах, поэтому в
данном акте можно найти множество отголосок различных исторических
этапов. Но он сделал это своими позднейшими указами, новеллами, из
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которых можно особо выделить новеллы 118 (543 г.) и 127 (543 г.),
реформирующие наследование по закону, и новелла 115 (542 г.),
регулирующая необходимое наследование [4, 203].
Римское наследственное право, реформированное Юстинианом,
вобрало в себя многовековой опыт народных традиций, обычаев,
законодательной

деятельности,

особенно

касавшийся

преторских

принципов. В результате был создан четкий порядок наследственного
преемства, который лежит в основе и современного наследственного права.
В заключении хотелось бы отметить, что данный вид права очень
важен. История его образования играет огромную роль в жизни
современного права. Так же хочется сказать, что очень многое зависит от
исторической эпохи и лиц, в чьих руках находится власть. Именно от их
уровня компетенции зависит дальнейшее формирование права в целом.
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