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Т . В . Б Ы Ч К О В А * 

Р Е Ц Е П Ц И Я Р И М С К О Г О П Р А В А 

В Р О С С И Й С К О М Д О Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н О М , 

С О В Е Т С К О М И С О В Р Е М Е Н Н О М 

Н А С Л Е Д С Т В Е Н Н О М П Р А В Е 

В течение последних нескольких лет разрабатывается и обсуждается проект третьей 
части Гражданского кодекса Российской Федерации, и в частности раздел шестой 
«Наследственное право». При разработке этого проекта за основу был взят действующий 
седьмой раздел Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. Однако проект раздела шестого 
содержит много новых норм, в которых заметно усиление традиций римского наслед
ственного права. Восстановленная в России идея частного права потребовала корректи
ровки норм современного российского наследственного права в духе этой идеи. 

На мой взгляд, проект раздела шестого третьей части ГК РФ пронизан юридическими 
конструкциями и идеями римского наследственного права и можно говорить о рецепции 
римского права в современном российском наследственном праве. Однако современное 
наследственное право формировалось также и на основе многовековых российских тра
диций, поэтому небезынтересно проследить, каким же образом римское право оказывало 
влияние на развитие российского наследственного права. 

Как известно, на русское древнее право влияние римского права, начиная с X в., осу
ществлялось через Византию, где до X V в. продолжало применяться римское право. 
Первые известные нормы о наследовании содержатся в договорах князей Олега и Игоря 
с греками, где несомненны следы византийского влияния 1. 

С принятием в 988 г. Русью христианства русское право заимствует также многие 
гражданские законы, и преимущественно законы о наследстве. 

В первые времена христианства многие гражданские вопросы решало духовенство. 
При решении дел о наследстве духовное начальство руководствовалось Градскими зако
нами, заключающимися в 48-й главе Кормчей книги. Кормчая книга представляла собой 
сборник византийских источников, в частности, Градские законы представляли собой 
краткое руководство к изучению законов византийского императора Василия Македоня
нина, получившее название «Прохейрон» и переведенное на славянский язык. Кроме 
Градских законов постановления о наследстве находятся также и в 49-й главе Кормчей 
книги, содержащей в себе положения Эклоги- византийского свода законов первой 
трети VIII в., который полностью был основан на законодательстве Юстиниана. 

Анализ указанных положений Кормчей книги дает возможность утверждать о почти 
полном соответствии содержащегося в ней порядка наследования римским нормам о 
наследовании. В частности, порядок очередности призвания к наследованию по закону 
соответствует очередности призвания к наследованию, предусмотренному 118-й Новел
лой Юстиниана. Кормчая книга, как и указанная Новелла, в качестве наследников перво
го класса указывает нисходящих родственников, исключающих всех родственников вос
ходящих и боковых. «Сходящий, аще будет мужескъ полъ, или женескъ, чеснеъйше суть 

* Бычкова Татьяна Викторовна - преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин Тульского филиала 
Юридического института МВД России. 
1 Сергиевич В. Лекции и исследования по древней истории русского права. СПб., 1894. С. 537. 
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оть восходящихъ, и сущих отъ страны» . Здесь же дано соответствующее 118-й Новелле 
понятие наследования внуков по праву представления. Во втором классе Кормчая книга, 
как и указанная Новелла, призывает к наследованию ближайших по степени восходящих: 
«Съ ходящимъ несущимъ, призваемы бывають въ наследие восходящий прежде всихъ 
сущихъ отъ страны, кроме иже отъ техъ же родитель братия» 3. Последний класс пред
ставляют боковые родственники без ограничения степеней. 

Положения Кормчей книги о наследовании по завещанию также соответствуют зако
нодательству Юстиниана. В главе 48, грань 21, ст. 4 Кормчей книги говорится о форме 
завещаний: письменной или словесной, при которой должны присутствовать семь свиде
телей, а при составлении завещания должны соблюдаться особые требования, в част
ности единство акта, т. е. все свидетели должны присутствовать в одно и то же время. 
Сам же акт завещания не должен быть прерван никакими посторонними действиями. 
Аналогичные нормы содержат Дигесты (XXVIII. 1. 30; XXVIII . 21. 3). Та же глава 
Кормчей книги в грани 33 предусматривает законную долю детей, родителей и вдовы, 
грань 20 ст. 3 - подставление наследника в завещании (substitution грань 35 ст. 7, 8 со
держит правила о завещательных отказах. 

Преобладающее влияние византийских начал на наше наследственное право очень 
понятно. При подсудности наследственных дел духовным судам и при том важном зна
чении, какое принадлежало представителям церкви в последние моменты жизни каждого 
христианина, иначе быть и не могло. Однако на Руси действовали также законы о на
следстве, развивавшиеся под влиянием собственных народных обычаев. Об этом свиде
тельствуют такие памятники древнего русского права, как Русская Правда (XI в.), Псков
ская Судная Грамота (XIII в.). Нормы о наследовании, содержащиеся в этих памятниках, 
отражают особенности жизни общества того времени и чисто русские национальные 
традиции. Начала гражданской личности были слабо выражены в русском праве, защи
щались прежде всего интересы рода, принцип индивидуализма, свойственный римскому 
праву, был чужд русской жизни. Поэтому Псковская Судная Грамота рассматривает 
наследство не как имущество, а как хозяйство, которое не делится между лицами, а до
стается тому или тем, кто остается после умершего в его доме. «Если сын отделится от 
отца или матери, то не наследует после них; кто жил с умершим, тот наследует, будет ли 
то отец, мать, сын, брат, сестра или кто-то из близких родственников» 4. Русская Правда 
также говорит о наследовании по закону только детей, причем исключая из числа на
следников дочерей. Восходящие и боковые родственники в качестве наследников в Рус
ской Правде не упоминаются. Наследование по завещанию не различалось от наследова
ния по закону или по обычаю. В завещании допускалось назначение только тех лиц, 
которые и без того вступили бы в обладание имуществом. В ст. 87 Троицкого списка 
Русской Правды говорится: «Аже кто умирая разделить домъ свой детямъ, на томъ же 
стояти; паки ли безъ ряду у мреть, то всемъ детемъ, а на самого часть дати души» 5 . Таким 
образом, завещание «ряд» не было свободным и имело своей целью не изменение обыч
ного порядка наследования, а лишь распределение имущества между законными наслед
никами и наказ об управлении. 

Хотя древнейшие памятники русского права и передают национальное русское право, 
некоторые их статьи носят следы влияния и византийских начал. В Русскую Правду бы
ли включены многие нормы о наследовании из византийских источников, особенно зна
чительно влияние византийской Эклоги 6. Византийские нормы существовали наряду с 

2 Кормчая книга: Градские законы. Грань 30. Ст. 2 (цит. по: Рождественский И. Историческое изложение 
русского законодательства о наследовании. - СПб., 1839. С. 8). 

Кормчая книга: Градские законы. Грань 30. Ст. 4 (цит. по: Рождественский И. Указ. соч. С. 9). 
4 Кавелин К. Взгляд на историческое развитие русского порядка наследования и сравнение теперешнего рус
ского законодательства. СПб., 1860. Ст. 18. 
5 Цит. по: Сергеевич В. Лекции и исследования по древней истории русского права. СПб., 1894. С. 537. 
6 Милое Л. В. Византийская Эклога и Пространная Русская Правда (проблемы рецепции) // Древнее право. 
1998. № 1(3). С. 113-119. 
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национальными началами отечественного права, боролись с ними, но очень часто при
обретали русский характер. 

Как уже говорилось выше, русское право не равняло в правах наследования мужчин и 
женщин, дочери устранялись от законного наследования. «Аже будетъ сестра въ дому, то 
той заднице не имати, но отладят ю за мужъ братия, какъ си могуть» 7. Однако другие 
статьи Русской Правды не делают такого различия, например, в ст. 85 говорится: «Аже 
будут дщери у него дома, то даяти часть на не; аже будут за мужемъ, то не даяти части 
имъ». Статья говорит о части дочерей в наследстве. Это византийское начало, которое 
проводило духовенство. Таким образом, Русская Правда содержала в себе два прямо 
противоположных между собой постановления о наследственном праве дочерей. 

Особенно заметно влияние начал Эклоги в нормах о наследовании супругов. Эклога 
предполагала, что со смертью одного из супругов не открывалось наследство для детей в 
имуществе умершего, а все имущество оставалось в управлении и пользовании пере
жившего супруга. В ст. 88 Троицкого списка Русской Правды находим следующее: «Аже 
жена сядет по мужи, то на ню часть дати, а что на ню мужъ възложилъ, тому же есть 
госпожа», «Не хотети ли начнут дети ей ни на дворъ, а она начнеть всяко хатети и седе-
ти, то творити всяко волю, а детемъ недати воли». 

Псковская судная грамота также содержит в отношении наследования супругов ви
зантийское право: «А у которого человека помрет жена безъ рукописания, а у ней оста
нется отчина, ино мужу ея владети тою отчиною до своего живота, только не оженится; 
А оженится, ино кормли ему нет» 8. Здесь пережившему супругу предоставляется пожиз
ненное пользование всем имуществом умершего на условии вдовства. Эклога также 
устанавливала, что «...мужу, вступающему во второй брак, не разрешается ничего брать 
от своей первой жены» 9 . 

С образованием Московского государства римские начала в наследовании усили
ваются. Порядок наследования в этот период уже определяет не только Кормчая книга, 
но и царские указы, также ориентирующиеся на греко-римское право. В частности, в 
делах «о завещании и о разделении имения» следует руководствоваться постановления
ми Прохирона и Эклоги 1 0 . Но греко-римское право существенно изменялось царскими 
указами. Так возникло запрещение завещать родовые и выслуженные вотчины чужерод
цам помимо нисходящих и боковых. 

Влияние римского права на российское право (и наследственное право в том числе) 
усиливалось или ослабевало, в зависимости от того, какова была степень вмешательства 
государства в частноправовые отношения лиц. Как только государство начинало вмеши
ваться в частноправовые отношения своих граждан, римское право, проникнутое духом 
индивидуализма, становилось чуждым и отвергалось. В России степень такого вмеша
тельства государства всегда была велика, именно этим и обусловлено своеобразие влия
ния римского права на российское. Так, в период царствования Петра I был издан Указ о 
единонаследии, который совершенно ограничивал завещательное право, так как имуще
ство после смерти наследодателя могло перейти только к одному из сыновей. Таким 
образом, этот порядок наследования совершенно не соответствовал римскому праву с 
его принципом свободы завещания. В дальнейшем, после отмены Анной Иоановной 
закона о единонаследии российское наследственное право вновь формируется в тради
циях римского права. 

В Своде законов Российской Империи нормы наследственного права содержат в себе 
многие юридические конструкции римского права, хотя и не без влияния национальных 
особенностей. Свобода завещаний как принцип воспринята российским наследственным 
правом, но в отличие от римского права она ограничивается не обязательной долей, а 

7 Троицкий список Русской Правды. Ст. 89. 
8 Цит. по: Сергеевич В. Лекции и исследования по древней истории русского права. С. 556. 
9 Эклога. Тит. II. 11. 
10 Сергеевич В. Лекции и исследования по древней истории русского права. С. 561. 
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ограничением свободы завещания - по роду имущества . Благоприобретенные иму
щества могли быть завещаемы неограниченно, а родовые имения не подлежали вовсе 
завещанию 1 2. В русском наследственном праве в это время была сформирована и идея 
легата, хотя четкое определение завещательного отказа русское законодательство не дает. 

В наследовании по закону также прослеживаются традиции римского права. В ка
честве наследников первого класса Свод законов предусматривает нисходящих, причем 
хотя нисходящими наследниками считаются дети мужского пола, а женщины наследуют 
только при отсутствии мужской линии, дочери и при сыновьях получают часть имущест
ва 1 3 . Эта часть имущества не считалась наследственной долей и не была равной с долей 
сыновей, но со временем стала рассматриваться так же, как и наследственная доля 1 4 . Что 
же касается благоприобретенного имущества, то оно распределялось между всеми нис
ходящими поровну без преимущества полов 1 5 . 

Юридическая конструкция римского наследования по праву представления в неиз
менном виде воспринята Сводом законов 1 6 . 

Наследники боковой линии в отличие от римского права наследовали в русском праве 
прежде, чем наследники восходящей линии. Родители же могли наследовать только в 
родовом имении, перешедшем к наследодателю от самих родителей 1 7. 

Правила о принятии и об отказе от наследства также основаны на римских представ
лениях о наследстве. Российское право восприняло идею римского права о всеобщем 
наследовании как принятии на себя имущественной личности умершего. Г. Ф. Шершене-
вич дает следующее определение наследования: «Наследование представляет собою 
общее преемство. Оно является одновременно переходом всего комплекса, а не только 
суммы юридических отношений» 1 8. Этому определению соответствуют и правила о при
нятии и об отказе от наследства; как и в римском праве, можно либо принять все наслед
ство, либо отказаться от всего наследства. 

Из данного выше определения наследства следуют и типично римские представления 
о лежачем наследстве: «Наследственная масса сама становится субъектом входящих в 
нее прав и обязанностей» 1 9. * 

Таков был порядок наследования в Российской Империи до революции 1917 г. После 
революции идея частного права была законодательно отвергнута, а одним из первых 
декретов Октября был «Декрет об отмене права наследования», поэтому говорить о ре
цепции римского права в этот период невозможно. Как уже говорилось выше, в России 
влияние римского права всегда зависело от степени вмешательства государства в част
ноправовые отношения лиц. 

Последующее развитие советского права привело к отказу от тех ограничений, кото
рые имели место в первые годы Советской власти. В Гражданских кодексах 1922 и 
1945 гг. наследование гарантируется и, несмотря на неприятие идей римского права, в 
нормах о наследовании прослеживаются традиции римского права 2 0. 

Раздел 7 Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. «Наследственное право» основан на 
началах римского наследственного права, им восприняты некоторые римские юридиче
ские конструкции, неизвестные даже дореволюционному российскому наследственному 
праву. ГК РСФСР 1964 г. (как и ГК РСФСР 1945 г.) вводит понятие обязательной доли 2 1 , 

11 Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. М , 1995. С. 487. 
1 2 Свод Законов Российской Империи. Т. X. Ч. 1. Ст. 1067, 1068. 
1 3 Там же. Ст. ИЗО. 
14 Шершеневич Г. Ф. Указ. соч. С. 503. 
1 5 Свод Законов Российской Империи. Т. X. Ч. 1. Ст. 156. 
1 6 Там же. Ст. 1123. 
1 7 Там же. Ст. 1142. 
| в Шершеневич Г. Ф. Указ. соч. С. 467. 
1 9 Там же. С. 474. 
2 0 Право представления в ГК РСФСР 1945 г. ст. 418. Там же ст. 422- обязательная доля, ст. 423- легат, 
ст. 424 - субституция. 
2 1 ГК РСФСР 1964 г. Ст. 535. 
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а также дает возможность использования в завещаниях substitutio , дает понятие завеща
тельного отказа (legatum)23, трансмиссии 2 4, все эти институты были неизвестны или не 
разработаны дореволюционным российским наследственным правом. Тем не менее, 
поскольку вмешательство государства в частную жизнь граждан было еще очень велико, 
некоторые принципы римского права были значительно ограничены. В отношении иму
щества так называемого колхозного двора был введен порядок наследования, подобный 
правилам преемства в древнем Пскове. В соответствии со ст. 560 ГК в случае смерти 
члена колхозного двора наследование в имуществе двора не возникало и только после 
смерти последнего члена колхозного двора к имуществу двора применялись общие пра
вила наследования. Таким образом, здесь прослеживаются типично русские традиции 
наследования основанного на родовом начале 2 5. 

Новый Гражданский кодекс Российской Федерации законодательно закрепил идею 
частного права в России, ограничивающую вмешательство государства в частные дела 
своих граждан 2 6 . В самом начале статьи уже говорилось, что действующее наследствен
ное право требует корректировки норм современного российского наследственного пра
ва именно в духе идеи частного права. 

Влияние римского права на нормы проекта раздела шестого третьей части ГК РФ не
сомненно. Прежде всего уже в первой статье, посвященной наследованию, дается поня
тие наследования, соответствующее римским представлениям о наследовании. Статья 1239 
проекта дает следующее определение: «При наследовании имущество умершего перехо
дит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т. е. в неизменном виде 
как единое целое и в один и тот же момент». 

Проект гарантирует свободу завещания, изменилась даже структура раздела, поменя
лись местами основания призвания к наследованию: вслед за общими положениями на 
первом месте идет наследование по завещанию и на втором - наследование по закону. 
Сделано это было для того, чтобы изначально воплотить в наследственном праве прин
ципы частноправового регулирования, подчеркнуть важность предоставления лицам 
частной воли при регулировании своих имущественных отношений. 

Большой интерес с точки зрения влияния римского права вызывают новые правила о 
формах завещаний. Появилась новая форма завещаний - закрытые завещания 2 7. Глава 48 
Кормчей книги, в которую вошел византийский «Прохейрон», предусматривала, что 
«если завещатель желает скрыть содержание завещания, то может предложить оное сви
детелям свернутое, и объявив им, что бумага, находящаяся в сем пакете, есть его заве
щание, написанное им самим или другим» 2 8 . Проект предусматривает упрощенную фор
му завещания, рассчитанную на чрезвычайные ситуации, когда гражданин, находящийся 
в явно угрожающем его жизни положении, может изложить свою последнюю волю в 
простой письменной форме или на словах 2 9 . Здесь явное сходство с testamentum tempore 
pestis conditum - завещаниями, совершаемыми во время эпидемии, и testamentum militis -
завещаниями солдат, которые освобождены от соблюдения всяких формальностей {Gai. 
Inst. И. 109). 

Проект устанавливает очередность призвания наследников по закону в традициях Но
велл Юстиниана, но здесь разработчики проекта пошли дальше Юстиниана, так как круг 
наследников расширился почти до бесконечности (вплоть до троюродных внуков и вну-

2 2 ГК РСФСР 1964 г. Ст. 536. 
2 3 Там же. Ст. 538. 
2 4 Там же. Ст. 548. 
2 5 В настоящее время указанная ст. 560 ГК РСФСР не действует, а также отменено ограничение свобод! 
завещания. 
2 6 Суханов Ε. Α., Кофанов Л. Л. Влияние римского права на новый Гражданский кодекс Российской Федера 
ции // Древнее право. 1999. № 1(4). С. 8. 
2 7 Статья 1256 проекта третьей части ГК РФ. 
2 8 Кормчая книга. Гл. 48. Грань 28. Ст. 15 (цит. по: Рождественский Н. Указ. соч. С. 20). 
2 9 Ст. 1259 проекта третьей части ГК РФ. 
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чек) . Такое чрезмерное расширение круга наследников едва ли оправдано, так как 
установить столь дальнее родство очень трудно и может привести к судебным спорам 3 1 . 

В проекте сохранены такие типично римские институты, как: наследование по праву 
представления, обязательная доля, наследственная трансмиссия (transmissio delationis), 
приращение долей (acrescendi), подназначение наследника (substitution завещательный 
отказ (legatum). 

Российское наследственное право прошло долгий путь в своем развитии, на всем 
протяжении которого типично русские народные традиции наследования сталкивались с 
римскими началами наследования. В различные периоды истории отечественного права 
были моменты преобладания римских традиций над национальными и наоборот. Исто
рия русского права показывала, что постепенно национальные традиции наследования, 
сковывающие волю лиц в самостоятельном регулировании своих имущественных отно
шений и позволяющие государству неограниченно вмешиваться в эти отношения, были 
вытеснены римскими началами наследования, наиболее соответствующими природе чело
веческих отношений и основанными на принципах индивидуализма и универсализма. 

La necessita di rivolgersi alle question! della 
recezione del diritto romano nel diritto ereditario 
russo и sorta in rapporto all'elaborazione del 
progetto della Parte III del Codice Civile della 
Federazione Russa, in particolare della sua sesta 
sezione «Diritto ereditario». Nella Russia odierna 
il ripristino dell'idea di diritto privato richiede una 
correzione delle norme del diritto ereditario 
contemporaneo in tal senso. 

Α partire dal X sec, Г influenza del diritto 
romano sul diritto della Russia antica, si realizzava 
attraverso Bisanzio in quanto qui continuava ad 
essere applicato fino al XV sec. Le prime norme 
conosciute sull'eredita si raccolgono nei trattati 

T. V . B Y C K O V A 

LA RECEZIONE DEL DIRITTO ROMANO 
NEL DIRITTO EREDITARIO D E L L A 

RUSSIA PRERIVOLUZIONARIA, 
SOVIETICA Ε CONTEMPORANEA 

(RIASSUNTO) 

dei prMncipi Oleg ed Igor con i greci, попспй nella 
Kormcaja Kniga che rappresenta una collezione di 
fonti bizantine tradotte in lingua slava. 

L'influenza del diritto romano su quello russo 
(compresa la normativa ereditaria) si rafforzava о 
indeboliva in base al grado di intervento dello 
Stato nei rapporti privatistici. Non appena lo Stato 
si ingeriva nelle relazioni di diritto privato dei 
cittadini, il diritto romano, intriso di individua
lism©, diveniva sul momento estraneo e quindi 
veniva rifiutato. In Russia il grado di questo 
intervento и stato sempre assai alto, e err spiega la 
specificita dell'influenza del diritto romano su 
quello russo. 

3 0 Ст. 1272, ст. 1273 проекта третьей части ГК РФ. 
31 Толстой Ю. К. Наследственное право. М., 1999. С. 96. 
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