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В . В . В А С И Л Ь Ч Е Н К О * 

ПОНЯТИЕ НАСЛЕДОВАНИЯ 
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ В РИМСКОМ 
ЧАСТНОМ И СОВРЕМЕННОМ 

ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ УКРАИНЫ 

Институт наследственного права в системе римского частного права и в современных 
правовых системах занимает особенное место. Являясь одним из центральных институ
тов гражданского права, оно концентрировало и продолжает концентрировать на себе 
пристальное внимание не только представителей римской, но и современной юриди
ческой науки и практики. Тысячелетняя история римского наследственного права пред
ставляет собой уникальную гражданско-правовую модель, которая позволяет проследить 
на конкретном материале сложные процессы становления и развития основных черт 
наследственного права и возможность заимствования лучших правовых представлений в 
отечественном законодательстве. 

Не секрет, что основные положения наследственного права, выработанные римским 
правом, были восприняты гражданским правом новых народов и до этого времени со
ставляют основу наследственного Права многих правовых систем. Более того, римскому 
праву современные законодательства обязаны и самим понятием наследования как уни
версального преемства, в силу которого к наследнику переходят как единый комплекс не 
только все имущественные права и обязанности наследодателя (hereditas nihil aliud est, 
quam successio in Universum ius quod defunctus habuerit) (Iul. D. 50. 17. 62), но и возлагает
ся обязанность отвечать по долгам умершего, создается преемство в лице наследника, 
юридической фигуры наследодателя: nostris videtur legibus una qudammodo persona 
heredis et illius qui hereditatem in eum transmittit (Nov. 48 praef.). 

Дуалистический характер наследственного преемства, проявляющийся в successio per 
universitatem, когда на стороне нового лица воссоздается юридическая ситуация предше
ственника, существовавшая до moris causa, и в successio per singularem, в соответствии с 
которым к отдельным лицам переходят только права наследодателя, не отягощенные 
обязанностями, рецепирован и современным наследственным правом Украины. 

Известно, что наследственные правоотношения возникают только в случае смерти 
гражданина: Viventis nulla est hereditas - наследования имущества при жизни собствен
ника не бывает. Права и обязанности по имуществу не исчезают в связи со смертью ли
ца, а по волеизъявлению умершего или по указанию закона переходят к другим лицам. 
Правоотношения, которые оставил умерший, если они не имеют исключительно личного 
характера, целиком сохраняются до тех пор, пока не появится правопреемник наследода
теля. Таким преемником и является heres - наследник. Наследство, которое он получал, и 
право, в силу которого осуществлялся этот переход, римляне обозначали термином 
hereditas. В соответствии с этим основным началом в Древнем Риме и определялось по
нятие о наследстве и праве наследования. 

Hereditas etiam sine nullo corpore iuris intellectum habet (Наследство- юридическое 
понятие, даже если отсутствует материальное содержание) (Pap. D. 5. 3. 50 рг.). Как 
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видим, для римлян наследство не есть простая масса вещей или вообще что-либо мате
риальное. В их представлении - это идеальная совокупность прав и обязанностей - iuris 
nomen. По иному выражению: Hereditas appelatio sine dubio continet etiam damnosam 
hereditatem... (Без всякого сомнения название «наследство» охватывает и отягощенное 
наследство) (Ibid. 50. 16. 119). Таким образом, наследство существует, если в нем нет 
вещей или даже долги превышают требования и права. 

Вообще представления римлян о наследстве не совпадают с понятием о нем только 
как об имуществе. Эти права и обязанности рассматриваются как юридическое целое и 
выражают собой юридическую личность умершего 1. Наследство представляет собой это 
лицо, до перехода его к наследнику оно само считается лицом. Вот почему в источниках 
римского права и говорится: Hereditas domina est, defunctus personam sustinet, vice 
personae fiingitur (Наследство замещает собой фигуру умершего) (Flor. D. 30. 116. 3). 
К. А. Митю ков справедливо отмечает: «Право наследования есть право, в силу которого 
одно лицо принимает на себя имущественные права и обязанности другого, как единое 
юридическое целое» 2. Его поддерживают авторы учебника «Римское частное право», 
однако сразу же уточняют: «...кроме тех, которые считаются неразрывно связанными с 
личностью того, для кого они существуют» 3. На это обстоятельство указывает и 
В. Н. Яковлев, который отмечает, что в римском праве такие личные отношения, как 
семейные, личные сервитута, отношения по договорам поручения, иски о защите чести 
и достоинства и другие, прекращаются в связи со смертью человека 4. 

То же самое мы наблюдаем и в современном наследственном праве Украины. Так, 
например, прекращается со смертью гражданина договор поручения независимо от того, 
выступал ли в нем наследодатель доверителем или поверенным. В последнем случае на 
наследника возлагается лишь обязанность принять меры к охране имущества доверителя 
(ч. 1 ст. 394 ГК Украины). Также в наследство не переходили деликтные обязательства. 
Наследник должника вообще по ним не отвечал. К нему возможно было предъявить иск 
только в том случае, если он имел определенную выгоду вследствие деликта 5. 

В соответствии с современным наследственным правом Украины в наследственную 
массу входят только наличные к моменту смерти наследодателя его права и обязанности. 
Не лишним в этой связи будет подчеркнуть, что наследственным правом Древнего Рима 
в наследство включались и так называемые donatio mortis causa (дарения на случай 
смерти)6. Последние представляют собой безвозмездные имущественные предоставле
ния, сделанные наследодателем определенному лицу на обзаведение хозяйством и т. д. 
Предложения об учете в наследстве безвозмездно выделенного наследнику имущества 
еще при жизни наследодателя как наследственной доли выдвигались еще в советской 
науке наследственного права 7. К сожалению, с ними не согласились ни законодатель, ни 
судебная практика, что вряд ли можно считать нормальным. Ведь отсутствуют этические 
оправдания посягательству на наследование в полном объеме, если одаряемый получил в 
свое время от умершего имущество, стоимость которого является значительно большей, 
чем доля, принадлежавшая ему как наследнику, либо равна ей или же представляет собой 
ее значительную часть. 

На это обстоятельство следует обратить внимание и в современном наследственном 
праве. Ведь если кроме одаряемого существуют и иные наследники по закону, которым 
наследник при жизни ничего не выделил, то они, естественно, оказываются в явно не
равном положении с таким лицом. Для подобного рода ситуаций целесообразно ввести 

1 Марецолль Теодоръ. Учебник римского гражданского права. Μ , 1867. С. 384. 
2 Митюков К. А. Курс римского права. Киев, 1902. С. 365. 
3 Римское частное право: Учебник / Под ред. И. Б. Новицкого, проф. И. С. Перетерского. М., 1994. С. 240. 
4 Яковлев В. Н. Римское право (Курс лекций в схемах). Тирасполь, 1994. С. 160. 
5 Підопригора О. А. Основи римського приватного права: Підручник. Киев, 1995. С. 206. 
6 Дорн Л. Б. Догма римского права. СПб., 1891. С. 345. 
7 Серебровскии В. И. Избранные труды. М , 1997. С. 149. (Классика российской цивилистики). 
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известные римскому наследственному праву правила о зачете полученного одаряемым в 
его наследственную долю 8 . Сводятся они к следующему: полученное в дар присоеди
няется к активу наследства, и одаряемый получает из него разницу между наследствен
ной долей и стоимостью подарка. Аналогично изложенному в римском праве решался 
вопрос о зачете дарений в долю необходимых наследников, в том числе и тех, кто полу
чает при наличии завещания обязательную долю. 

Вопрос о пределах преемства наследников в личных правоотношениях в узком пони
мании этого слова, например некоторых привилегий, можно опосредствовать известной 
сентенцией римского юриста Модестина: Quae personae sunt privilegia ad heredem поп 
transeunt (Личные привилегии не переходят на наследника) (D. 50. 17. 196). В целом 
можно утверждать, что как римское, так и современное наследственное право определя
ют почти одинаковый круг основных объектов наследования, что особенно четко можно 
проследить на примере следующих фрагментов: «И признано, что этим иском (о на
следстве) объемлется совокупность наследственных вещей, как прав, так и телесных 
вещей (Vlp. D. 5. 3. 18. 2), и не только входящих в наследство телесных вещей, но и тех 
вещей, которые не являются наследственными, но ответственность за которые возлагает
ся на наследника, как-то: вещи, данные умершему в качестве залога или данные в ссуду 
или на хранение...» (Paul. D. 5. 3. 19). В состав наследства входит также то, что приобре
тено для наследства, как, например, рабы, скот и другое, приобретение чего было необ
ходимым для наследства. И если это приобретено на наследственные деньги, то без сом
нения входит в состав наследства» (Ulp. D. 5. 3. 20)9. По существу в этих фрагментах 
Ульпиан и Павел перечислили основные объекты наследства. Здесь упоминаются не 
только res corporales, но и iura. На то, что понятие hereditas не сводится только к иму
ществу, а имеет структуру значительно сложнее, указывал и П. Вочи: «Наследство яв
ляется комплексом имущественных и неимущественных элементов: в нем отображается 
вся жизнь семьи» 1 0 . 

Таким образом, можно сделать вывод, что наследственная масса как в римском, так и 
в современном наследственном праве представляет собой совокупность имущественных 
прав и обязанностей, а в определенном объеме - совокупность личных правомочий, пе
реходящих к другим лицам в порядке наследственного преемства в случае смерти их 
собственника. 

Что касается субъектов наследственного отношения, то как римское, так и современ
ное наследственное право не признает таковым наследодателя, поскольку viventis поп 
datur hereditas11. Возможно, данная точка зрения изменится после принятия нового ГК 
Украины, в главе 105 проекта которого предусмотрено появление такого специфическо
го правового института, как «наследственный договор». 

В противоположность наследодателю наследник - субъект наследственного правоот
ношения. Как в римском, так и в современном наследственном праве Украины ими мо
гут быть граждане, юридические лица и государство. Участие граждан в нем никак не 
ограничено, важно лишь, чтобы последние находились в живых на момент открытия 
наследства, включая детей умершего, зачатых при его жизни и рожденных после его 
смерти (ст. 527 ГК Украины). Вследствие такого законодательного подхода гражданин 
имеет право завещать наследство только в пользу своих будущих детей, что в принципе 
устанавливает значительное ограничение круга лиц по завещанию. В юридической лите
ратуре обоснованно заострялось внимание на неоправданности такого ограничения круга 
наследников по завещанию, установленного действующим ГК Украины 1 2 . 

8 Марецолль Теодоръ. Указ. соч. С. 454-455. 
9 Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. М., 1997. С. 261. 
10 Voci P. Linee storiche del diritto ereditario romano: I. Dalle origini ai Severi // Aufstieg u. Niedergang der 
Römischen. Welt. В.; Ν. Υ., 1982. II: Principat; Bd. 14: Recht. S. 398. 
11 Ефимов В. В. Догма римского права. СПб., 1894. С. 327. 
1 2 Советское гражданское право: Учебник / Под ред. В. Ф. Маслова, А. А. Пушкина. Киев, 1983. С. 327. 
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Целесообразно было бы внести дополнение в действующий Гражданский кодекс о 
расширении круга наследников по завещанию, зачатых при жизни наследодателя, но 
родившихся после его смерти. В таком случае гражданин сможет завещать наследство в 
пользу всяких зачатых, но еще не рожденных лиц (например, внуков или племянников), 
как это имело место в Древнем Риме. Такие дети назывались postumі и признавались 
субъектами наследственных правоотношений во всех случаях, когда это отвечало их 
интересам. Известный юрист Павел в данном случае отмечал: Qui in utero est, perinde ас 
si in rebus humanis esset custoditur, quotiens de commodis ipsius partus quaeritur (Кто нахо
дится в утробе, охраняется, как будто он находится среди людей, поскольку речь идет 
о выгодах самого плода) (D. 1.5. 7). В частности, исходя из постановлений законов 
XII таблиц, за зачатым, но еще не рожденным ребенком признавали право наследования 
в имуществе отца, умершего во время беременности матери (D. 38. 16. 3. 9). 

Поскольку действующий ГК Украины (ст. 525) определяет временем открытия на
следства день смерти гражданина, а не какой-либо иной момент, то лица, умершие в 
один день, но в разное время суток, считаются умершими в одно время. В Древнем Риме 
таких лиц называли commorientes - «умершие вместе». Наследование после каждого из 
них открывается в один и тот же день, т. е. одновременно, а не в разное время. Вследст
вие этого как современное, так и римское право безусловно считают, что между ними 
наследование не возникает. 

Вместе с тем, определяя круг лиц, которые могут быть наследниками, закон пред
усматривает условия, когда при наличии формальных оснований для признания наслед
ником лицо может быть лишено права наследования после умершего (ст. 528 ГК). Сле
дует сразу отметить, что предусмотренный данной нормой круг оснований для безуслов
ного устранения от призвания к наследованию по признаку недостойности является зна
чительно уже в сравнении с теми, что существовали в римском наследственном праве. 
Такие основания неполучения наследства имели название indignitas. По словам Л. Б. Дор
на, если лицо, получившее наследство, окажется неблагодарным по отношению к за
вещателю, например, при таком обстоятельстве, как неуважение к его памяти, недо
стойный лишается наследства 1 3 . Indignitas предусматривалась и в тех случаях, когда 
наследник оказывался виновным в смерти умершего, когда он в своих интересах ме
шал каким-либо образом наследодателю свободно выражать свою последнюю волю, 
когда наследник ненадлежащим образом действовал по защите своего наследодателя 
или же, опекая душевнобольного, не ухаживал за ним. Такое наследство, которое он 
получил, а затем был его лишен, называлось ereptorium. Частично такой порядок пред
усмотрен ч. 2 ст. 528 ГК. 

Видится целесообразным предусмотреть более широкий круг оснований для лишения 
права наследования по признаку недостойности, как это имело место в римском наслед
ственном праве. Это позволит лишать права на наследование лиц, не только совершив
ших уголовные деяния, но и за их аморальность по отношению к устоям существующего 
общества. 

По выражению известного римского юриста Ульпиана: Heredem eiusdem potestatis 
iurisque esse, cuius fuit defunctus, constat (Наследник занимает то же правовое положе
ние, что и наследодатель) (D. 50. 17. 59). Для того чтобы наследнику занять такое поло
жение в правах и обязанностях умершего, необходимо, чтобы наследство было откры
тым. Такое наследство, которое наследник может получить, вступая в него, римляне 
называли hereditas delatio- «открытое наследство». Это характерное условие возникно-, 
вения права наследования заложено в следующем фрагменте Дигест: «Delata hereditas 
intelligitur quam quis possit adeundo consequi» (D. 50. 16. 151). Как в современном (ст. 525 
ГК Украины), так и в римском наследственном праве mortis causa de cuius является от
правным пунктом hereditas: к нему сводится начальный момент наследования, независи-

13 Дорн Л. Б. Указ. соч. С. 316. 
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мо от того, когда наследник вступил в наследство: Omnis hereditas, quamvis postea 
adeatur, tarnen cum tempore mortis cjntinuatur (Paul. D. 50. 17. 138). Иными словами, под 
открытием наследства понимаются события, являющиеся основанием для возникновения 
наследственных правоотношений. В соответствии со ст. 525 ГК Украины - это смерть 
наследодателя или объявление его умершим. Такие же основания существовали и в 
Древнем Риме. К примеру, специфическим основанием признания лица умершим были 
так называемые обстоятельства postliminium. В частности, римское право приравнивало 
к смерти плен, и такое лицо объявлялось умершим со всеми вытекающими отсюда по
следствиями относительно наследства. Идентично двумя правовыми системами регули
руются вопросы места, времени и оснований открытия наследства 1 4. 

Как отмечает И. А. Покровский, в момент смерти наследодателя наследство только 
открывается для наследников, только предлагается им (defertur), вследствие чего этот 
момент представляет собой всего лишь первую стадию в процессе наследственного пе
рехода и имеет название delatio hereditas15. Но далеко не всегда с этим моментом связан 
действительный переход наследства к наследникам: оно должно еще быть приобретено. 
Вследствие этого принятие его (acquisitio или aditio hereditas) составляет вторую стадию 
наследственного перехода, всегда логически, а очень часто и практически, существенно 
отличную от первой (delatio hereditas). Непосредственно такой порядок принятия наслед
ства определяется ст. 548 ГК Украины как единый для всех наследников - по закону и по 
завещанию, независимо от места их проживания и фактического доступа к наследствен
ному имуществу. 

Зачастую складывается ситуация, когда наследуемое имущество остается некоторое 
время после смерти наследодателя без наследников. За время между delatio hereditas и 
его aditio оно не принадлежит никакому определенному лицу; э т о - hereditas jacens, 
«лежачее» наследство, как бы ожидающее своего субъекта 1 6. Положение наследства в это 
промежуточное время страдает юридической неопределенностью. Оно сохраняет свое 
единство; может не только уменьшаться, но даже и увеличиваться: Hereditas iuris nomen 
est, quod et accessionem et decessionem in se recipit: hereditas autem vel maxime fructibus 
augetur (Наследство - юридическое понятие, которое допускает увеличение или умень
шение: увеличивается оно основным образом за счет доходов) (Ulp. D. 50. 16. 178. 1). 

Вследствие этого перед классическими юристами возникал вопрос о юридическом 
оформлении этого явления: но оно вносило между ними только разногласия. В то время, 
когда одни из них видели в «лежачем» наследстве словно какое-то предусмотрение лич
ности будущего наследника: transit ad heredem, cuius personam interim hereditas sustinet 
(Pomp. D. 46. 2. 24), другие усматривали в нем продолжение фигуры предыдущего соб
ственника: hereditas enim поп heredis personam sed defuncti sustinet (Ulp. D. 41. 1.34); 
третьи даже приравнивали его к различным видам юридических лиц: quia hereditas 
personae vice fungitur, sicut municipium et decuria et societas (Flor. D. 46. 2. 24). Впрочем, 
необходимо сказать, что этот спор длится и по сей день. В любом случае после aditio 
hereditas наследником наступает ретроактивное действие: все рассматривается так, как 
будто он вступил в наследство в сам момент смерти умершего: heres quandoque 
hereditatem iam tunc a morte successisse defuncto intelligitur (Flor. D. 29. 2. 54). Близок к 
нему юрист Павел: omnis hereditas, quamvis postea adeatur, tarnen cum tempore mortis 
continuatur (Всякое наследство, даже если оно принято позже, продолжается с момен
та смерти (наследодателя)) (Paul. D. 50. 17. 138 рг.). 

Устраняет такую неопределенность акт принятия наследства. Условия его принятия в 
современном наследственном праве изложены в ст. 548, 549 ГК Украины. Аналогичные 
условия были характерны и для римского права. Как указывает А. А. Подопригора, для 
принятия наследства в Древнем Риме требовалось наличие таких условий: 1) способ-

1 4 См.. Васильченко В. В. Римське спадкове право натлі права сучасного. Запоріжжя, 1999. С. 23. 
15 Покровский И. А. История римского права. Пг., 1918. С. 402. 
16 Новицкий И. Б. Римское право. 6-е изд., стереотип. М., 1997. С. 235. 
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ность призванных наследников к принятию наследства; 2) выраженная определенным 
образом воля на принятие наследства 1 7. К. А. Митюков относит к ним третье условие: 
способность наследника обязываться по юридическим актам, поскольку в наследстве 
могла содержаться и ответственность 1 8. 

Принятое наследство считается принадлежащим наследнику со времени открытия 
его, т. е. смерти наследодателя: Omnis hereditas, quamvis postea adeatur, tarnen cum 
tempore mortis continuatur (Paul. D. 50. 17. 138; ср.: ч. 2 ст. 548 ГК Украины). Наследник 
не может принять одну часть наследства и отказаться от другой: Heres - in omne ius mortui, 
non tantum singularum rerum dominium, succedit (Наследник воспринимает всю правовую 
ситуацию умершего, а не только владение отдельными вещами) (Pomp. D. 29. 2. 37). Не
возможно принять наследство под условием или с предупреждением. Через принятие 
наследства призванное лицо становится действительным наследником, т. е. в силу уни
версальности преемства, как и личность умершего, оно целиком воспринимает граждан
ско-правовую ситуацию последнего, поскольку невозможно произвольно отказаться от 
своей личности, точно так же, как самому невозможно стать наследником на некоторое 
время,, им необходимо оставаться навсегда: Semel heres, semper heres (Однажды наслед
ник, навсегда наследник) (Gai. D. 28. 5. 89; ср.: ч. 1 ст. 548 ГК Украины). 

Принять или не принять наследство целиком зависит от воли наследника. Норма 
ст. 549 ГК Украины устанавливает, что воля на принятие наследства может быть выра
жена следующими способами: а) заявлением о намерении принять наследство; б) факти
ческим вступлением в управление или владение наследственным имуществом. Эти прак
тические положения также заимствованы из римского права. Например, в праве Юсти
ниана заявление о намерении принять наследство могло быть сделано в любой форме, а 
вступить в фактическое управление или владение наследством можно было любым спо
собом, свидетельствовавшим о принятии наследства. Эти действия могут проявляться в 
том, что наследник продолжает проживать в доме, который должен перейти ему по на
следству, осуществляет его ремонт, требует от должников уплаты долга и т. д. Все эти и 
другие действия свидетельствуют об aditio hereditas: pro berede videtur is, qui aliquid facit 
quasi heres (рассматривается как наследник тот, кто действует так, словно он на
следник) (Ulp. D. 29. 2. 20). 

В целом для современного наследственного права характерна полностью воспринятая 
им римская наследственная презумпция: Hi , qui in Universum ius succedunt, heredis loco 
habentur (Вступающий во все права приравнивается к наследнику) (Paul. D. 50. 17. 128). 
Это значит, что наследник стал преемником умершего в правах и обязанностях, т. е. не 
только обладателем активной части наследства, но и обязанным платить долги наследо
дателя. 

Иногда долги превышали активную часть наследства, тогда возникал вопрос, в каком 
объеме наследник должен отвечать по долгам наследодателя. В доюстиниановом праве 
наследник, принявший наследство, обязан был отвечать своим имуществом по всем 
долгам умершего, даже если наследство состояло из одних долгов. Уклониться от ответ
ственности можно было, лишь отказавшись от наследства. Такая неограниченная ответ
ственность по долгам наследодателя, конечно, не отвечала интересам бурно разви
вавшегося в то время гражданского оборота. Поэтому закономерным было появление 
ограничений ответственности по долгам. 

Так, во-первых, наследник мог до принятия наследства заключить договор с кредито
рами умершего, по которому они отказывались от известной части своих требований, 
либо они ручались ему в том, что такое принятие не повредит ему - damnosa hereditas. 
Во-вторых, он мог просить предоставить ему срок для осмотра наследства (spatium 
deliberandi) и разрешения вопроса о выгоде и убытках принятия. В таком случае он не 

17 Підопригора О. А. Указ. соч. С. 227. 
18 Митюков К. А. Указ. соч. С. 405. 
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отвечал по долгам умершего, если в течение dies deliberandi откажется от его принятия. 
Юстиниан вводит еще более решительную меру в пользу наследников, которая подры
вает самую главную основу древнего наследования. Это - так называемое beneficium 
inventarii. В соответствии с ним наследник был обязан осуществить при участии нотари
уса, оценщика, кредиторов умершего и иных заинтересованных лиц опись и оценку на
следственного имущества. Если наследник, не испрашивая срока на принятие наслед
ства, в течение трех месяцев от delatio hereditas составит такую опись, то он не только не 
отвечает по долгам сверх суммы наследственной массы, но и мог вычесть из нее свои 
требования к лицам, которым оставлено наследство. В свою очередь наследник должен 
был внести в состав наследства то, что он был должен умершему. Как видим, вследствие 
successio in Universum ius осуществляется полное слияние (confusio) актива и пассива 
умершего с собственным активом и пассивом наследника. Однако это confusio наслед
ства и собственного имущества наследника в одну безраздельную массу может создавать 
для разных лиц значительные неудобства. 

Кроме того, что оно могло быть неудобным для наследника, от него не менее значи
тельные убытки могли претерпеть кредиторы. В первую очередь, это касается кредито
ров умершего: при жизни последнего они могли получить полное удовлетворение своих 
требований из его наследства; теперь вследствие смерти наследство переходило в руки 
наследника, который мог быть чрезмерно отягощен долгами, вследствие чего кредиторы 
умершего, слившись с кредиторами наследника, рискуют по своим требованиям вообще 
не получить ничего, либо же получить незначительные проценты. Ввиду этого претор 
предоставлял кредиторам особую льготу - beneficium separationis. Они могли просить у 
претора выделения наследственной массы из личного имущества наследника и обраще
ния ее на преимущественное удовлетворение только их требований. Если после их пол
ного удовлетворения еще что-нибудь оставалось, то остаток имущества поступал в иму
щество наследника и, таким образом, шел на удовлетворение его личных кредиторов. 
Но, с другой стороны, если наследства не хватало, то наследственные кредиторы не мог
ли принять участие в конкурсе по поводу имущества наследника. Подобное же невы
годное положение могло возникнуть и для кредиторов наследника по его обяза
тельствам перед ними, если он примет отягощенное долгами наследство. Однако для 
них претор beneficium separationis не предоставляет - на том основании, что вообще 
должнику не запрещается делать новые долги, чем, конечно, всегда положение креди
торов ухудшается: nam licet alicui adiicendo sibi creditorem creditiris sui facere deteriorem 
condictionem (D. 42. 6. 1. 1-2). Очевидно, это происходит от: Obligatio ab heredis 
persona incipere non potest (Действие обязательства не может начинаться с наслед
ника) (Gai. III. 158). 

В связи с этим интересным выглядит вопрос о возможности применения некоторых 
положений римского права в сфере ответственности наследника по долгам наследодате
ля в современном наследственном праве Украины. Подобного рода аспекты регулируют
ся нормами ст. 556, 557 действующего ГК. Можно согласиться с современной доктриной 
в том, что наследник, принявший наследство, отвечает по долгам наследодателя только в 
пределах действительной стоимости имущества, перешедшего к нему. Однако односто
ронний подход к порядку предъявления претензий только кредиторами наследодателя 
вызывает сомнение. Непонятной остается позиция современного наследственного зако
нодательства касательно того, что делать с долгами последнего вследствие слияния двух 
имуществ, когда его личного имущества недостаточно для удовлетворения их требова
ний, либо если наряду с долгами наследника, как и предусмотрено ст. 556 ГК Украины, 
существуют долги наследодателя: чьи требования в таком случае должны удовлетво
ряться в первую очередь и в каких размерах? Целесообразно для устранения подобного 
рода недостатков дополнить правила ст. 556 ГК Украины отдельной нормой, которая бы 
регулировала и порядок предъявления требований кредиторами наследника, к примеру, в 
таком варианте: «Требования кредиторов наследника подлежат удовлетворению после 
удовлетворения требований кредиторов наследодателя». Либо же: «Наследник, приняв-
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ший наследство, отвечает по долгам наследодателя в пределах действительного иму
щества, перешедшего к нему. По требованию своих кредиторов наследник отвечает в 
пределах стоимости своего личного имущества, существовавшего до принятия наслед
ства». Такой подход к разрешению этой проблемы позволил бы преодолеть существую
щие негативные коллизии в трактовке указанных вопросов. 

Но отдельного внимания заслуживает неизвестное, а точнее, несправедливо забытое 
современным наследственным правом такое правовое последствие приобретения наслед
ства, каким было так называемое collatio. Как отмечают авторы работы «Римское част
ное право», множественность наследников обуславливала в некоторых случаях также 
collatio bonorum, т. е. обязанность присоединить к наследственной массе некоторые виды 
имущества самих наследников 1 9. Эта обязанность была распространена на все случаи, 
когда десценденты наследовали своим асцендентам. Каждый из таких наследников был 
обязан внести в общую наследственную массу все, что получил от своих восходящих при 
их жизни. Однако последний мог освободить от исполнения этой обязанности своего 
будущего наследника, если, выделяя ему что-нибудь из имущества, он прямо заявил, 
чтобы этот выдел затем не входил в наследственную массу. 

Это является весьма актуальным и для нашего времени. Ведь наследник, проживаю
щий отдельно от наследодателя, может получать от последнего определенные имуще
ственные отчисления, например, на самостоятельное обзаведение хозяйством и прочее, 
которые могут иметь значительную стоимость. При этом на него чаще всего не ложится 
такой груз по содержанию наследодателя, который испытывает на себе совместно про
живающий с ним другой наследник. При этом на известную часть наследственной массы 
как результата совместной деятельности от ведения общего с наследодателем хозяйства 
может претендовать другое лицо, которое вообще не принимало участие в ее создании. 
По-видимому, аналогично должна решаться и ситуация, когда такое имущество было 
получено до выделения наследника из состава семьи, вследствие чего в нем может нахо
диться и известная часть наследства, в формировании которой не принимал участие не 
только наследодатель, но и заинтересованный наследник. Целесообразно по аналогии с 
римским правом ввести в современное наследственное законодательство Украины от
дельную статью, которая регулировала бы данные отношения. Либо же дополнить дей
ствующую ст. 562 ГК частью третьей в следующей редакции: «Наследник, получивший 
при жизни наследодателя любые предоставления из общего имущества и выразивший 
желание принять участие в разделе наследства, должен присоединить к нему ранее полу
ченное имущество». 

Как в римском, так и в современном наследственном праве возникают случаи, когда 
призванные к наследованию лица не принимают предназначенного им наследства. Не
принятие наследства в таком случае может иметь разные последствия: 1) если одни из 
нескольких равноправных наследников отказываются, то их доли распределяются по так 
называемому ius adcrescendi - праву приращения (ст. 554 ГК Украины) между другими 
наследниками, которые не отказались; 2) если наследник по закону или по завещанию 
умирает после открытия наследства, не успев принять его, т. е. transmissio delationes, 
либо же все равноправные наследники откажутся, то призываются следующие (напри
мер, если отказывается heres institutes - назначенный наследник, то призывается heres 
substitutes - подназначенный наследник (ст. 536 ГК Украины); призываются наследники 
по закону, если не вступают наследники по завещанию; 3) если нет и последующих на
следников, имущество становится «выморочным» (bonum vacans). Все эти последствия 
отказа от наследства, как видим, также нашли свое отображение в современном наслед
ственном праве Украины. 

Являясь односторонними гражданско-правовыми сделками, акты принятия наслед
ства и отказа от него в обеих правовых системах обладают свойствами необратимости, 

Римское частное право. С. 244. 
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безусловности и неделимости. Необратимость означает, что невозможно принять на
следство, если наследник уже отказался от него, как и наоборот, невозможно отказаться 
от уже принятого - semel heres, sempel heres. Конечно, приняв перешедшее к нему на
следство, наследник имеет затем право совершить дереликцию, но такой отказ уже ка
сается права собственности, а не права на приобретение наследства. Безусловность пред
усматривает не сопровождающееся никакими оговорками принятие наследства или отказ 
от него - hereditas succedens in honore, succedit in onere (Paul. D. 50. 17. 120). Недели
мость вытекает из универсальности наследственного преемства. Она требует полного 
принятия или отказа наследником от наследства. Не допускается ни частичный отказ от 
наследства, ни принятие его только в специально обусловленном наследником объеме -
heres in omne ius mortui, non tantum singularum rerum dominium, succedit (Pomp. D. 29. 2. 37). 
Этот принцип исключает также возможность отказа от принятия наследства по завеща
нию с выражением желания принять его же по закону - nemo pro parte testatus, pro parte 
intestatus decedere potest (Ibid. 50. 17. 7). Тот, кто отказался от принятия наследства, счи
тается тем, кто отказался от него вообще, в каком бы порядке наследование далее не 
осуществлялось. 

Подводя итог всего изложенного выше, можно указать следующие основные ин
тегрирующие черты, раскрывающие характер рецепции римского наследственного права 
в современном наследственном праве Украины: 

1. Наследование возможно только после смерти умершего. Нет наследования от жи
вого лица, таков лейтмотив римского закона, воспринятый и современным наследствен
ным правом (hereditas viventis nulla est). 

2. Наследование возможно только после лица, юридически способного иметь соб
ственное имущество, так как лицо, не являющееся собственником, не может передать его 
другому, поскольку не может оставить наследнику больше прав, чем само имело (nemo 
plus commodi heredi suo relinquit quam ipse habuit). 

3. Существо наследования как непосредственного преемства предполагает его только 
в отношении лица, по крайней мере, зачатого во время открытия наследства (qui in utero 
est, perinde ас si in rebus humanis esset custoditur, quotiens de commodis ipsuis partus 
quaeritur). Для наследования по завещанию это необходимо потому, что завещатель дол
жен знать, в чью пользу он осуществляет свое распоряжение. Для наследования по зако
ну это необходимо потому, что только между лицами, одновременно проживающими, 
отношения родства имеют юридическое значение (sed sui herede& ideo appelantur, quia 
domestic! heres sunt et vivo quoque parente quodammodo domini existimantur). 

4. Наследник должен быть способен к наследованию, чтобы пользоваться правами, 
полученными в порядке наследственного преемства. При наследовании по закону он 
должен быть способен к наследованию со времени открытия наследства до его принятия, 
а при наследовании по завещанию- и во время его осуществления (omnia fere iura 
heredum perinde habentur, ac si continuo sub tempore mortis heredes extitissent). 

5. Наследство должно быть открытым (delata hereditas intelligitur, quam quis possit 
adeundo consequi) и считается таковым, если оно предлагается определенному лицу так, 
что это лицо имеет возможность его принять. Формами наследования являются взаимо
исключающие друг друга наследование по закону и по завещанию (nemo pro parte 
testatus, pro parte intestatus decedere potest). 

6. Окончательно наследование наступает вследствие принятия наследства, в силу чего 
наследник вступает во все права и обязанности умершего (hereditas successio dicitur, 
possessio bonorum, ius succedendi). 

Таким образом, можно сделать вывод, что римское наследственное право, вобравшее 
в себя многовековой опыт законотворческой деятельности в сфере наследования, оказало 
существенное влияние на весь дальнейший ход развития цивилистической науки и прак
тики. В результате этого был создан четкий порядок наследственного преемства, кото
рый намного пережил своих выдающихся создателей и положен в основу современного 
наследственного права Украины. 
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II diritto ereditario ё uno degli istituti centrali 
del diritto civile. II diritto ereditario romano, le cui 
principali disposizioni sono state assimilate dal 
diritto dei popoli moderni, rappresenta un modello 
unico nel diritto civile. 

Sia il diritto ereditario romano, sia quello 
contemporaneo, stanno a delimitare una sfera 
quasi uguale dei principali oggetti dell'eredita 
(D. 5. 3. 18-20). La massa ereditaria sia nel diritto 
ereditario romano, sia in quello contemporaneo, 
rappresenta un insieme di diritti e di oneri del pa-
trimonio e, in una certa misura, anche un insieme 
di poteri che passano ad altre persone secondo 
Tordine della successione ereditaria nel caso di 
morte del proprietario. 

Nei due sistemi giuridici si regolano in 
maniera identica le questioni di luogo, tempo e 
causa per l'apertura dell'eredita. Alio stesso 

V . V . V A S S I L C E N K O 

IL CONCETTO DI EREDITÄ Ε LA 
REALIZZAZIONE DEI DIRITTI 

EREDITARI NEL DIRITTO ROMANO 
PRIVATO Ε NEL DIRITTO CIVILE 
CONTEMPORANEO D'UCRAINA 

(RIASSUNTO) 

tempo, a differenza del Codice Civile d'Ucraina, il 
diritto romano prevedeva un ambito piu vasto di 
ragioni per la privazione deirereditä per indegnita. 

In generale, secondo Γ Α., per il diritto eredi
tario contemporaneo e caratteristica la presunzione 
ereditaria completamente recepita dal diritto roma
no. Inoltre, considera opportuno prevedere, nella 
legislazione ereditaria ucraina contemporanea, la 
conseguenza giuridica dell'acquisizione deU'eredita 
come la collatio, ivi compresa la collatio bonorum. 

Analizzando le principali norme di diritto 
ereditario romano Γ A. arriva alia conclusione che 
έ stato appunto esso ad esercitare un'influenza 
sostanziale su tutto lo sviluppo ulteriore della 
dottrina e della pratica civilistica, creando un 
ordine assolutamente netto nella successione 
ereditaria che e stato preso come base del diritto 
ereditario contemporaneo dell'Ucraina. 
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