
щины далее сестры от наследования отстранялись. Наследники 
второй и последующих степеней делили наследство внутри сво¬ 
ей очереди поголовно. Если агнат, до которого дошла очередь 
наследования, отказывался принять наследство, призыв агна¬ 
тов последующих степеней не производился: такое имущество 
признавалось выморочным, и им мог завладеть любой полноп¬ 
равный гражданин. Третий разряд наследников составляли со¬ 
родичи умершего — они могли призываться к наследованию в 
случае отсутствия агнатов всех степеней, 

По мере дальнейшего развития гражданско-правовых от¬ 
ношений, вслед за расширяющимся правом домовладыки рас¬ 
порядиться своим имуществом при жизни, возникает и укреп¬ 
ляется его право распорядиться им и на случай смерти. Другими 
словами, получает развитие свобода завещания; вследствие этого 
наряду с наследованием по закону складывается новый вид на¬ 
следования — наследование по завещанию, которое довольно ско¬ 
ро выходит на первое место по частоте применения. В Законах 
XII таблиц оба эти вида получают правовую регламентацию, 
что предполагает их параллельное существование в рамках од¬ 
ного исторического периода. Однако в конкретном акте наследо¬ 
вания они сочетаться не могут: наследование по завещанию не¬ 
пременно исключает наследование по закону. Даже если в 
завещании сказано, что данным лицам завещана только поло¬ 
вина имущества, другая половина также перейдет к ним, ибо 
упоминание в завещании одних лиц абсолютно исключает пре¬ 
тензии на наследство лиц неупомянутых. Правда, эти жесткие 
правила сложились в более позднюю эпоху, и полная свобода 
завещаний по Законам XII таблиц подвергается сомнению, но 
уже в этом кодексе предусмотрены случаи замены наследника 
по закону наследником по указанию завещателя. 

Завещание могло выступать в нескольких формах. Древ¬ 
нейшей формой было устное завещание, оглашенное в куриат-
ных комициях, специально созываемых для этой цели два раза 
в год — 24 марта и 24 мая. Первоначально участники комиций, 
вероятно, имели право отклонить волю завещателя; впоследст¬ 
вии они это право утратили, и санкция комиций стала чисто 
формальной. Другой формой завещания было оглашение воли 
наследодателя перед строем войска в условиях военного похода 
— в данном случае боевой строй был простой заменой мирных 
комиций. Как видим, главным условием устного завещания были 


