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§ 1. Основные понятия наследственного права. 

  

§ 2. Исторические этапы развития римского наследственного права

  

 

  

§ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА

  

1. Наследованием называется переход имущества умершего лица к (одному или
нескольким) другим лицам.

  

Подобно тому как собственность (в экономическом смысле) существовала и до
образования государства и права, а право собственности появилось только с
образованием государства, так и наследственное право в качестве завершения права
собственности появилось только с возникновением государства.

  

2. Наследование (в собственном смысле) есть преемство универсальное. Это значит,
что наследник, вступая в наследство, приобретает единым актом все имущество
наследователя (или — при наличии нескольких наследников — определенную долю
имущества) как единое целое. Универсальный характер наследования проявляется 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 и не знал, и т.п.

  

Наряду с этим римскому праву известно и так называемое сингулярное преемство после
умершего лица, т.е. предоставление лицу отдельных прав — так называемые легаты или
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отказы (о них см. ниже, гл. V).

  

3. Наследование возможно было или по завещанию, или по закону (если завещание
данным лицом не оставлено, либо оно признано недействительным, либо наследник,
назначенный в завещании, не принял наследства).

  

Характерной особенностью римского наследственного права была недопустимость
сочетания двух названных оснований (завещания и закона) при наследовании после
одного и того же лица, 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 смысле надо понимать афоризм «nemo pro parte testatus pro parte
intestates decedere potest», т.е. не может быть наследования в одной части имущества
умершего лица по завещанию, а в другой части — по закону).

  

4. В процессе наследования необходимо различать открытые наследства и вступление в
наследство. Наследство открывается в момент смерти наследодателя (наследовать
вообще можно только после умершего физического лица). С открытием наследства для
определенных лиц связано получение права приобрести наследство. Но эти лица еще не
становятся в момент открытия наследства собственниками вещей, оставшихся после
наследователя, должниками по его обязательствам и т.д., — словом, в момент открытия
наследства наследственное имущество еще не переходит к наследникам. Переход прав
происходит только в момент вступления в наследство, когда наследник выражает волю
принять наследство. Необходимо, впрочем, заметить, что в древней агнатской семье
(см. разд. IV, § 1) непосредственно подвластные домо-владыке (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.
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§ 2. ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ РИМСКОГО НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА

  

1. В соответствии с характером производственных отношений древнереспубликанского
Рима и семейным характером в ту пору собственности все члены семьи считались,
несмотря на широту прав, принадлежавших главе семьи, как бы участниками в семейной
общности прав. Поэтому и после смерти paterfamilias имущество оставалось за агнатской
семьей в силу закона. Наследование по завещанию, получившее в более позднее время
очень широкое применение (так что наследование по закону носило название
«наследование ab intestate», 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 император
ском законодательстве.

  

2. Подобно тому как в области права собственности в римском праве наряду с цивильной
(квиритской) собственностью сложилась в преторском эдикте так называемая
бонитарная собственность и лишь в законодательстве Юстиниана произошла
унификация права собственности, так и в области наследования наряду с цивильным
наследованием (hereditas) установилась пре-торская bonorum possessio. Разложение
агнатской семьи, ослабление отцовской власти, явившееся следствием изменения
производственных отношений и всего социально-экономического строя, приводило к
тому, что передача наследства лицам, связанным с наследодателем лишь агнатскими
отношениями, минуя самых близких кровных родственников, но утративших агнатскую
связь (например, эманципированных детей), стала признаваться несправедливой.

  

Наряду с этим сложные формальности, требовавшиеся по цивильному праву при
составлении завещания, также стали слишком стеснительными. 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
новым наследникам владение наследственным имуществом (bonorum possessio). Сначала
это признание давалось лишь постольку, поскольку с «преторским наследником» не
конкурировал цивильный наследник: если находился цивильный наследник,
заявлявший требование о наследстве, наследство передавалось ему, преторский же
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наследник оказывался sine re, т.е. без наследственного имущества. Но позднее (в
период принципата) претор стал обеспечивать прочное обладание наследственным
имуществом за теми лицами, которые признавались им более подходящими
наследниками (bonorum possessio cum re, т.е. право на наследование с фактическим
получением имущества, res). После этого bonorum possessio стала одним из случаев
возникновения бонитарной, или преторской, собственности (см. разд. V, гл. III. § 1).

  

3. В императорский период две исторически сложившиеся системы — цивильная,
hereditas, и преторская, bonorum possessio, — стали постепенно сближаться: наиболее
старые цивильные наследственные нормы стали изживаться, и наряду с этим само
цивильное право стало впитывать в себя новые положения, построенные на пре-торских
принципах (например, взаимное право наследования матери и ее детей).
Окончательное торжество новые принципы наследования получили только в Новеллах
Юстиниана.
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