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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Наследственное право является одним из наиболее древних правовых 

институтов. Возникновение института собственности поставило перед 

обществом множество вопросов, в том числе и о том, что делать с 

имуществом после смерти человека, кому оно принадлежит и т.д. Кроме 

того, и развитие брачно-семейных отношений вызвало острую 

необходимость урегулирования этих вопросов. Институт наследования имеет 

очень длинную и сложную историю своего развития. Общество было 

поставлено перед выбором: с одной стороны, свобода распоряжения своей 

собственностью, а с другой забота общества о близких наследодателя, 

которые, например, не могли сами себя обеспечить и жили только за счет 

иждивения. До сих пор все правовые системы мира исходят из сочетания 

двух основополагающих принципов: свободы завещания и охраны интересов 

семьи. 

 Принцип свободы завещания, непосредственно вытекающий из 

принципа свободы частной собственности, подвергался и до сих пор 

подвергается определенным ограничениям. 

 Свобода завещания, позволяющая частному собственнику определить 

юридическую судьбу своего имущества после смерти, все больше 

ограничивается в пользу семьи наследодателя, за которой “резервируется” 

известная часть этого имущества. 

 Несмотря на то, что институт наследования имеет общие корни и 

строится на общих принципах, законодательство различных государств 

имеет существенные различия в правовом регулировании наследственного 

права. 

 Например, это проявляется в том, что в разных странах неодинаково 

определяют круг наследников по закону и по завещанию; устанавливаются 

различные требования, предъявляемые к форме завещания; существуют 

различные системы распределения имущества и т.д. 



4 

 

 За всю историю своего развития и существования наследственное 

право обращало на себя внимание многих юристов. О проблемах, связанных 

с институтом наследования написаны целые тома. Однако изучения этого 

важнейшего элемента гражданских правоотношений актуально и по сей день 

 Изучение римского частного права позволяет лучше осмыслить 

современные правовые нормы и, возможно, разработать способы решения 

существующих наследственных проблем. 

 

1. ПОНЯТИЕ И ИСТОРИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ 

 

 Наследованием называется переход имущества умершего лица к 

(одному или нескольким) другим лицам. Но подобно тому, как собственность 

(в экономическом смысле) существовала и до образования классов, 

государства, права, а право собственности появилось только в классовом 

обществе, с образованием государства, так и наследственное право, как 

завершение права собственности, появилось только с возникновением 

государства, защищающего и в этом случае интересы господствующего 

класса. Наследование (в тесном смысле) есть преемство универсальное. Это 

значит, что наследник, вступая в наследство, приобретает единым актом все 

имущество наследодателя (или, при наличии нескольких наследников, 

определенную долю имущества), как единое целое. Универсальный характер 

наследования проявляется в том, например, что к наследнику переходят 

сразу и права, и обязанности, входящие в состав наследства, что наследник 

может приобрести в составе наследства даже такие права и обязанности, о 

существовании которых он и не знал, и т. п. Наряду с этим, римское право 

знает и так называемое сингулярное преемство после умершего лица, т. е. 

предоставление лицу отдельных прав; это так называемые легаты, или 

отказы. Наследование возможно было или по завещанию, или по закону 

(если завещания данным лицом не оставлено, либо оно признано 

недействительным, либо наследник по завещанию не принял наследства). 
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Характерной особенностью римского наследственного права была 

недопустимость сочетания этих двух оснований наследования (завещания и 

закона) в одном и том же случае, т. е. недопустимо было, чтобы одна часть 

наследства перешла к наследнику по завещанию, а другая часть того же 

наследства к наследникам по закону (в этом смысл афоризма: «nemо pro parte 

lestatus pro parte intestatus decedere potest, т. е. не может быть наследования в 

одной части имущества умершего лица по завещанию, а в другой части по 

закону).  

 В процессе наследования необходимо различать открытие наследства и 

вступление в наследство. Наследство открывается в момент смерти 

наследодателя (наследовать вообще можно только после умершего 

физического лица). С открытием наследства определенные лица получают 

право приобрести наследство, но они еще не становятся в этот момент 

собственниками вещей, оставшихся после наследодателя, должниками по его 

обязательствам и т. д., словом, в момент открытия наследства наследственное 

имущество еще не переходит к наследникам. Это происходит только в 

момент вступления в наследство, когда наследник выражает волю принять 

наследство. Необходимо, впрочем, заметить, что в древней агнатской семье 

непосредственные подвластные домовладыки (т. е. дети, а также внуки от 

ранее умерших детей) считались «необходимыми» наследниками и 

приобретали наследственное имущество, независимо от акта принятия 

наследства. «Необходимым» наследником был также раб завещателя, 

который отпускался по завещанию на свободу и назначался наследником.  

 

Исторические этапы развития римского наследственного права  

 В соответствии с характером производственных отношений 

древнейшего Рима и семейным характером в ту пору собственности, все 

члены семьи считались, несмотря на широту прав, предоставленных главе 

семьи, как бы участниками в семейной общности. Поэтому и после смерти 

paterfamilias имущество оставалось за агнатской семьей в силу закона.  
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 Наследование по завещанию, получившее в более позднее время очень 

широкое применение (так что наследование по закону носило название 

наследование ab intestato, т. е. после лица, не оставившего завещания), в 

древнейшую эпоху не имело места. Что же касается наследования по закону, 

то в силу указанного обстоятельства круг законных наследников 

первоначально определялся по признаку агнатского, родства. Родство по 

крови (когнатское), как основание для наследования по закону, впервые 

получило признание в преторском праве и окончательно восторжествовало в 

императорском законодательстве.  

 Подобно тому, как в области права собственности в римском праве, 

наряду с цивильной собственностью, сложилась в преторском эдикте так 

называемая бонитарная собственность, и лишь в праве Юстиниана 

произошла унификация права собственности, так и в области наследования, 

наряду с цивильной hereditas, установилась преторская bоnоrum possessio.  

 Разложение агнатской семьи, ослабление отцовской власти, явившиеся 

следствием изменения производственных отношений и всего социально-

экономического строя, приводило к тому, что передача наследства лицам, 

увязанным с наследодателем лишь агнатскими отношениями, минуя самых 

близких кровных родственников, но утративших агнатскую связь (например, 

эмансипированные дети), стала признаваться несправедливой.  

 С другой стороны, сложные формальности, требовавшиеся по 

цивильному праву для составления завещания, также стали слишком 

стеснительными. Эти новые запросы жизни были учтены претором. В своем 

эдикте он стал обещать судебную защиту также лицам, которые по 

цивильному праву не имели права наследовать; равным образом, он объявил, 

что будет признавать завещания, составленные в более простой форме. Не 

имея права отменять нормы цивильного права, претор достигал цели, 

предоставляя этим новым наследникам владение наследственным 

имуществом (bonorum possessio). Сначала это признание давалось лишь 

постольку, поскольку с «преторским наследником» не конкурировал 
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цивильный наследник, если находился цивильный наследник, заявлявший 

требование о наследстве, наследство передавалось ему, преторский 

наследник оказывался sine re, т. е. без наследственного имущества. Но 

позднее (в эпоху принципата) претор стал обеспечивать прочное обладание 

наследственным имуществом за теми лицами, которые признавались им 

более подходящими наследниками (bonorum possessio cum re). После этого 

bonorum possessio стала одним из случаев возникновения бонитарной или 

преторской собственности. 

 В императорскую эпоху эти две системы: цивильная hereditas и 

преторская bonorum possessio стали постепенно сближаться, а наиболее 

старые цивильные наследственные нормы стали изживаться и, наряду с этим, 

в само цивильное право стали проникать новые положения, построенные на 

преторских принципах, например, взаимное право наследования матери и ее 

детей. Окончательное торжество новые принципы наследования получили 

только в новеллах Юстиниана.  

 

2. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ 

 

 Завещанием (testamentum) в римском праве признается не всякое 

распоряжение лица на случай смерти, а лишь такое, которое содержит 

назначение наследника. По классическому праву требуется, чтобы такое 

назначение было в самом начале завещания.  

 Назначение наследника составляет существенную часть завещания: 

если в распоряжении, сделанном на случай смерти, имеются даже 

исчерпывающие указания, кому и в каких долях должно перейти имущество 

после смерти данного лица, но никто не назван в этом распоряжении в 

качестве наследника (никому не дано nomen heredis, имя наследника), 

завещание недействительно. Назначением наследника, однако, завещание 

может и не исчерпываться; в нем могут также содержаться отказы (легаты), 

назначены опекуны к малолетним наследникам и т. п. Завещание есть 
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односторонняя сделка, т. е. выражение воли только завещателя. То 

обстоятельство, что завещание получит действительное значение лишь при 

условии, если назначенный в нем наследник согласится принять наследство, 

не делает завещания договором, ибо это выражение воли наследника имеет 

место не при совершении завещания (как например, согласие одаряемого при 

одарении), а только после смерти завещателя, как совершенно 

самостоятельный, отдельный от завещания акт. Односторонний характер 

завещания проявляется, между прочим, в праве завещателя в любое время 

также односторонне изменить или вовсе отменить завещание.  

 Для совершения завещания требуется специальная способность: 

testament! factio activa. Такая способность требуется в момент совершения 

завещания. Такой способности не имеют недееспособные, душевнобольные, 

расточители, лица, осужденные за некоторые порочащие преступления и пр. 

Форма завещания, чрезвычайно громоздкая в древнейшее время, постепенно 

упрощалась, но все-таки и в праве Юстиниана была достаточно сложной, 

ввиду требования присутствия семи свидетелей (но письменная форма не 

была безусловно обязательной).  

 Наряду с частными завещаниями, практиковались публичные, 

составляемые при участии органа государственной власти: 

 а) путем занесения распоряжения завещателя в протокол суда или 

муниципального магистрата,  

 б) путем передачи в императорскую канцелярию на хранение 

письменного завещания.  

 Назначение наследника должно быть сделано лично завещателем 

(нельзя назначить наследником «кого выберет Тиций»), ясно и точно; должно 

быть назначено «определенное лицо», persona certa. К числу personae incertae 

первоначально относили, в частности, постумов (т. е. лиц, зачатых при жизни 

завещателя, но к моменту его смерти еще не родившихся), а также 

юридические лица; в позднейшем императорском праве назначение тех и 

других было допущено. Но во всяком случае лицо, назначаемое наследником, 
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должно обладать testamenti factio passiva, т. е. способностью быть 

назначенным наследником. Такой способности не имели, например, лица, 

которые в момент смерти завещателя еще не были зачаты, дети 

государственных преступников и др. Некоторые лица, хотя и имели 

testamenti factio passiva, но не могли получать наследство полностью или в 

части, если не отпадет обстоятельство, признаваемое по закону препятствием 

для получения наследства. Так, по законам Августа о борьбе с безбрачием и 

бездетностью холостые мужчины в возрасте 25—60 лет и незамужние 

женщины 20—50 лет могли получать наследство по завещанию только после 

ближайших родственников: после всякого другого завещателя они получали 

наследство лишь в том случае, если в течение 100 дней после открытия 

наследства вступали в брак и т. д.  

 Назначение наследника под условием допускалось, если условие имеет 

характер отлагательного. В этом случае наследство открывается не в момент 

смерти наследодателя, а по наступлении условия. Условие отменительное в 

завещании не допускалось потому, что оно противоречит принципу римского 

наследственного права: semel heres semper heres (лицо, раз ставшее 

наследником, остается в этом положении навсегда, а между тем наступление 

отменительного условия привело бы к прекращению прав и обязанностей 

наследника). Если, тем не менее, наследник назначен под отменительным 

условием, условие считается не написанным, и наследник признается 

назначенным безусловно. Равным образом, не допускается при назначении 

наследника включение срока как отменительного, так и отлагательного; при 

нарушении этого требования сроки считаются неписаными. Примером 

отлагательного условия может служить подназначение наследника 

(substitutio).  

 Наиболее распространенный вид субституции сводится к тому, что в 

завещании назначается как бы запасный наследник на случай, если 

назначенный на первом месте по той или иной причине (смерти, нежелания 

принять наследство и т. п.) не сделается наследником (так называемая 
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substitutio vulgaris, обыкновенная субституция). Наследник — универсальный 

преемник. Поэтому, если лицо назначено наследником (Titius heres esto, 

Тиций пусть будет наследником) и вместе с тем завещатель указывает, что 

этот наследник должен получить такую-то вещь (institutio ex re certa), он все 

же считался универсальным преемником и получал все наследство.  

 Однако, если по смыслу завещания было видно, что завещатель хотел, 

чтобы остальное (кроме указанного для наследника) имущество поступило 

другому лицу, завещание толковалось так, что наследник должен оставить 

себе указанную в завещании вещь, а остальное передать в качестве так 

называемого фидеикомисса (о нем далее) другому липу.  

  

Обязательная доля ближайших родственников.  

 В древнейшую эпоху завещатель пользовался неограниченной 

свободой распоряжаться своим имуществом. По законам ХП таблиц «uti 

legassit super pecunia tutelave suae ret, ita ius esto» (как домовладыка 

распорядится относительно своего имущества, так пусть и будет). Но по мере 

разложения старой патриархальной семьи, с одной стороны, и утраты былой 

простоты и строгости нравов, с другой стороны, завещатели стали 

осуществлять эту неограниченную свободу завещательных распоряжений 

так, что имущество иной раз передавалось по завещанию совершенно 

посторонним и даже случайно оказавшимся лицам, а ближайшие 

родственники завещателя, в значительной мере способствовавшие своею 

деятельностью образованию наследственного имущества, ничего из него не 

получали. На этой почве постепенно появились ограничения завещательной 

свободы, разросшиеся затем в право некоторых наследников по закону на так 

называемую обязательную долю в наследстве, т. е. на то, чтобы и в случае 

составления завещания им было обеспечено, кроме особых исключительных 

случаев, получение некоторого минимума из наследства. 

  По древнейшему цивильному праву для завещателя было установлено 

лишь то ограничение, что своих sui heredes он не должен обходить в 
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завещании полным молчанием: он должен или назначить их наследниками 

или прямо лишить их наследства, хотя бы и не указав никакого 

уважительного для того основания.  

 В древнейшую эпоху завещание составлялось в народном собрании; 

очевидно, рассчитывали на то, что лишить наследства самых близких людей 

без всякой уважительной причины завещателю помешает страх перед 

общественным мнением. При этом лишение наследства подвластных 

сыновей (включая так называемых постумов мужского пола, т. е. родившихся 

после смерти завещателя, но уже зачатых ко времени составления 

завещания), должно было совершаться поименно в отношении каждого; 

дочерей (и постумов женского пола) можно было и не называть по имени 

(«все прочие мои подвластные лишаются наследства»). Несоблюдение этих 

правил в отношении сына влекло за собой ничтожность завещания и 

открытие наследства по закону (ab intestate). При несоблюдении этих правил 

в отношении дочери, внука, внучки, завещание сохраняло силу, но 

неправильно обойденные в завещании лица «прирастали» к назначенным в 

завещании наследникам, т. е. вместе с ними участвовали в наследовании.  

 Жизнь показала, что формальное требование, обращенное к 

завещателю, или назначить этих ближайших родственников наследниками 

или прямо лишить их наследства, не ограждает законных интересов этих лиц. 

Вследствие этого в практике суда, в компетенцию которого входили споры о 

наследстве (так называемого центумвирального суда) было установлено, что 

наиболее близких родственников недостаточно просто упомянуть в 

завещании, но необходимо и завещать им известный минимум (обязательная 

доля). Если завещатель поступал иначе, наследник, имеющий право на такую 

обязательную долю, и ее не получивший, мог предъявить особый иск, querela 

inotficiosi testamenti (жалобу на то, что завещание нарушает нравственные 

обязанности). В случае основательности этого иска, суд признавал 

завещателя умственно ненормальным, в силу чего завещание признавалось 

недействительным. Круг лиц, за которыми признавалось право на обя-
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зательную долю, был претором расширен присоединением к sui heredes 

также эмансипированных детей.  

 В классическую эпоху право на обязательную долю уже принадлежало 

еще более широкому кругу наследников, а именно: нисходящим к 

восходящим родственникам завещателя — безусловно, полнородным и 

единокровным братьям и сестрам завещателя — при условии, если 

наследником в завещании назначено лицо опороченное (persona turpis). 

Размер обязательной доли определялся сначала одной четвертью той доли, 

какую получило бы данное лицо при наследовании по закону. В праве 

Юстиниана размер обязательной доли стали определять более гибко: если бы 

при наследовании по закону данное лицо получило не менее четверги 

наследства, то обязательная доля исчислялась в размере одной трети от этой 

законной доли; если же при наследовании по закону лицо получило бы менее 

четверти, то обязательная доля равнялась половине того, что лицо получило 

бы по закону. Если обязательная доля не оставлена по уважительной 

причине, завещание сохраняло полную силу. Уважительность причины 

устанавливалась в классическую эпоху по усмотрению суда. 

 Юстиниан дал исчерпывающий перечень таких оснований для лишения 

обязательной доли; например, причинение опасности для жизни завещателя, 

вступление дочери, не достигшей 25 лет, в брак против воли родителя и т. д. 

Последствием предъявления «иска о нарушении завещателем нравственных 

обязанностей» в классическую эпоху была не полная недействительность 

завещания, а только в той мере, в какой необходимо для удовлетворения 

жалобщика, т.е. для того, чтобы ему получить обязательный минимум. При 

этом, если имеющих право на обязательную долю было несколько человек, 

или в завещании назначено было несколько наследников, оспаривание 

должен был вести каждый из обойденных против каждого из наследников в 

отдельности; если, например, обойденный к одному из двух наследников по 

завещанию иск предъявил, а к другому нет то в отношении второго 

наследника завещание сохраняло полную силу. Если завещатель не совсем 
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лишал своего ближайшего наследника обязательной доли, а только назначал 

ему ее не в полном размере, заинтересованному наследнику давался иск о 

дополнении законной доли (actio ad supplendam legitimam, подразумевается 

partem). 

 

Принятие наследства и основные наследственные права 

 Восприятие наследства не было механической процедурой: 

требовалось соблюдение особых правил принятия наследства, которые бы 

выразили прямо и недвусмысленно волю наследника вступить в права 

наследства и принять все связанные с ним обязательства. 

 Принятие наследства первоначально осуществлялось путем особого 

торжественного акта, cretio (от которого отказалось законодательство 

Юстиниана); впоследствии было достаточно неформального волеизъявления 

о принятии или фактическом вступлении в дела наследства (pro herede 

gestio). Срока для принятия наследства цивильное право не устанавливало. 

Но кредиторы наследодателя, заинтересованные в скорейшем 

удовлетворении их требований, могли посредством interrogatio in iure 

потребовать от наследника ответа, an heres sit, т. е. принимает ли он 

наследство. После этого наследнику по его просьбе мог быть назначен судом 

срок для решения вопроса о принятии наследства, после истечения которого 

наследник, не давший ответа, считался: до Юстиниана — отказавшимся, а в 

праве Юстиниана — принявшим наследство. 

 Понятно, что правила об автоматическом приобретении наследства 

некоторыми из цивильных наследников были неприменимы к bonorum 

possessio; она должна была быть испрошена и притом в установленный срок: 

нисходящим и восходящим давался срок в один гол со дня открытия 

наследства, остальным наследникам — в сто дней. При пропуске этого срока 

наследником, призванным в момент открытия наследства, bonorum possessio 

предоставлялась следующему наследнику в порядке successio ordinum et 

graduum. 
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 Наследник считался принципиально ответственным за долги 

наследства неограниченно, как за свои собственные. Избежать этого он мог 

только посредством непринятия наследства, если его пассив превышает 

актив. В праве Юстиниана было установлено, что если наследник не позднее 

трех месяцев после открытия наследства произведет опись и оценку 

наследственного имущества, то ответственность наследника по долгам 

наследства ограничивается размерами актива наследства. При этом принятие 

наследства приводило к слиянию имущественных масс наследника и 

наследодателя, и теперь кредиторы как наследника, так и наследодателя 

могли искать удовлетворение из всего объединенного имущества. 

 Следствием приобретения наследства было также погашение взаимных 

обязательств, существовавших между наследником и наследодателем, и 

прекращение сервитутов, которые имел наследодатель на имущество 

наследника или наоборот. 

 При непринятии наследства ни одним из означенных в завещании 

наследников, при не заявлении требования со стороны наследников по 

закону наследство считалось выморочным и переходило в распоряжение 

казны или церкви; наследство считалось таким, если в течение 30 лет не 

последовало законно заявленных притязаний на него. С точки зрения 

требовательности в принятии наследства наследники подразделялись на две 

условные категории. Свои домашние, или наследники по закону, считались 

вступившими в права наследства, помимо их воли; сюда же, к числу 

необходимых наследников относился и сословно неполноправный субъект, 

принадлежавший к числу подвластных. Для них требовалось особое 

заявление об отказе от наследства, если они не желали его принять или не 

желали связывать себя вытекающими из наследства обязательствами. Все 

прочие имели «право на размышление» и должны были выразить, напротив, 

свое желание о принятии наследства специальным актом или 

подразумевающими его действиями (торжественное объявление о принятии, 
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действительное вступление в управление, использование, совершение сделок 

с наследственным имуществом и т.п.). 

 Точно установленного срока для принятия наследства (помимо общей 

исковой давности) не было. По преторскому праву для домашних, 

восходящих и нисходящих родственников устанавливался 1 год для 

объявления о принятии завещанного. Однако отсутствие таких действий или 

заявлений только подразумевало, что право на принятие наследства 

переходит к следующему из числа наследников по завещанию или по закону. 

 Принятие наследства было регламентированной процедурой. 

Наследник (безразлично, по закону или по завещанию) должен составить 

опись наследственного имущества (ее составление следовало начать в 

течение 1 месяца со дня открытия наследства, а закончить в 3 месяца) с 

участием кредиторов, нотариуса и других заинтересованных лиц. Однако 

моментом принятия наследства определялся общий переход всех прав и 

обязанностей наследодателя, невзирая на составление описи и факт ее 

окончания.  

 Принятие наследства было бесповоротным актом, т.е. принявши, 

нельзя было в дальнейшем отказаться от наследства по тем или иным 

соображениям (хотя предусматривалось, что наследник может оказаться 

недостаточным по тем или иным правовым основаниям). Другим важнейшим 

началом римского наследственного права было признание того, что принятие 

наследства может происходить единственным в правовом смысле путем — 

или по завещанию, или по закону. 

 Совершенствование завещательных прав, стремление обойти 

требования права в отношении наследования законного, обязательных долей 

и т.п. сформировало несколько специальных институтов, связанных с 

завещанием. Самыми важными из них стали легаты и фидеикоммиссы. 

 Легат— специально установленный завещателем в определенной 

форме дар, предназначенный конкретному лицу в качестве вычета из общей 

наследственной массы. Это лицо (легатарий) могло получить легат после 
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уплаты из наследства всех лежащих на нем долгов; поэтому легат не был 

безусловным завещательным распоряжением. Легат можно было установить 

как в устном завещании, так и в письменном. Легат мог предусматривать 

передачу в пользу легатария какой-то вещи или какого-то вещного права 

(сервитута), предоставление ему обязательства, вытекающих из наследства, а 

также мог заключать обязательство не препятствовать осуществлению 

других наследственных прав другими наследниками, принимая во внимание 

те или иные условия. Для получения легата необходимо было обладать 

совершенной пассивной завещательной способностью. 

 Попытки с помощью легатов обойти наследников по закону, 

требование обязательных долей и т.п. вызвали правовые ограничения 

размеров легатов. Согласно еще закону Фальцидия классической эпохи (I в. 

до н.э.), размеры общей массы легатов ограничивались 3/4 всей 

наследственной массы, так чтобы законный наследник, (или назначенный в 

завещании) получил не менее четверти всего. Позднее этот принцип 

безусловного ограничения выдачи по легату сохранился и упрочился: из 

числа возможных легатов исключались имущества, представляющие особую, 

ценность для семьи или наследников, особой значимости и т.п. 

 Фидеикомиссия, или поручение на вере, представляло другой вид 

завещательного распоряжения. Посредством его, завещатель поручал 

наследнику по завещанию (или по закону) выполнить те или иные действия в 

пользу третьего лица, как правило, не имевшего пассивной завещательной 

способности. Фидеикомиссия была неформальным отказом, не связана 

никакими ограничениями, которые предусматривались для легатов. При 

соблюдении интересов других наследников по закону, можно было поручить 

передать в качестве фидеикомиссии и все наследство полностью третьему 

лицу. Завещательные поручения были действительны и для третьих лиц, 

никак не связанных наследственными правами, но только обязанностями по 

отношению к любому возможному наследнику: например, завещатель мог 

предписать своему должнику возвратить долг не наследнику, а постороннему 
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третьему лицу. Возлагаемые в качестве фидеикомиссии поручения должны 

были только носить подзаконный и нравственный характер: нельзя было 

поручить совершить преступление и т.п. В классическую эпоху нередки были 

случаи поручений в отношении отпуска на волю рабов, которое не могло 

быть сделано и гарантировано другими завещательными распоряжениями. 

 Институт фидеикомиссии снял практически все ограничения с 

завещания по его содержанию и предоставил завещателю почти полную 

волю следовать только собственным желаниям и намерениям в 

распоряжении наследством как в части связанных с ним имущественных, так 

и неимущественных прав. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Таким образом, наследование в римском праве – это переход 

имущества умершего лица к одному или нескольким лицам. Наследование - 

есть преемство универсальное. Это значит, что наследник, вступая в 

наследство, приобретает единым актом все имущество наследодателя (или 

определенную долю имущества) как единое целое. Универсальный характер 

наследования проявляются в том, что к наследнику переходят сразу и права, 

и обязанности, входящие в состав наследства, в том, что наследник может 

приобрести в составе наследства даже такие права и обязанности, о 

существовании которых он не знал. Также известно сингулярное преемство, 

т.е. предоставление лицу отдельных прав – так называемые легаты или 

отказы. Наследование возможно было или по завещанию, или по закону 

(если завещание не состоялось, признано недействительным, или наследник, 

назначенный в завещании не принимал наследства). 

 Особенностью римского наследственного права была недопустимость 

сочетания двух оснований (завещания и закона) при наследовании после 

одного и того же лица. В процессе наследования необходимо различать 
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открытие наследства и вступление в наследство. Наследство открывается в 

момент смерти наследодателя. Но в момент открытия наследства имущество 

еще не переходит к наследникам. Переход прав происходит только в момент 

вступления в наследство, когда наследник выражает волю принять 

наследство. 

 Составление завещания в древнем Риме, как в общем и в современных 

системах наследования, это весьма сложный процесс. И не всякое завещание 

имеет силу. Совершение завещания, согласно римской системе наследования, 

требовало соблюдения определенных традиций и условий, и при малейших 

отклонениях от установленных требований наследодатель мог лишить своего 

наследника собственности, которая должна была перейти к нему по 

наследству. Однако в любой системе существуют свои исключения. Так, 

например, и в римской системе наследования помимо общих, существовали и 

специальные формы завещания, усложненные для одних особых случаев и 

упрощенные для других 

 

 


