
56 IULIE 2017

Актуальность темы. С 
древнейших времен ин-

ститут наследования в римском 
праве занимает чрезвычайно 
важное место. Одно популяр-
ное изречение гласит: римляне 
«трижды покоряли мир». Первый 
раз – легионами, второй – хри-
стианством, третий раз – правом. 
По сей день остаются актуальны-
ми созданные и законодательно 
оформленные древнеримскими 
цивилистами основные положе-
ния наследственного права.

Ключевые термины, понятия 
и категории наследственного пра-
ва современной Молдовы берут 
свое начало из древнеримского. 
Рецепция права предполагает за-
имствование, восприятие, усвое-
ние и ввод римской терминоло-
гии и правового регулирования 
настоящим гражданским правом 
Республики Молдова. С учётом 
этого данная статья посвящена 
логическому и дидактическому 
соотношению правового инсти-
тута наследования по закону со-
временного гражданского права 
Молдовы с римским. Иными сло-

вами, в работе проведен сравни-
тельный анализ с древнеримским 
правом, введены предложения по 
совершенствованию ныне дей-
ствующего в республике граж-
данского законодательства.

Изложение основного ма-
териала. Римское наследствен-
ное право проходило долгий и 
сложный путь развития, сквозь 
призму времени внося в свое со-
держание различные поправки, 
однако, не меняя при этом своей 
сути: имущественное правопре-
емство, составляющее содержа-
ние института наследования. 

В формировании римского на-
следственного права особо зна-
чимые стадии были выражены 
Юстинианом. Проведенные им 
реформы в 548 году легитимиро-
вали наследование.

Если мы обратимся к совре-
менному законодательству, то 
увидим, что основные понятия 
и положения не были подверже-
ны кардинальным изменениям 
со времен древнего Рима. Так, 
согласно ст. 1432 Гражданского 
кодекса (далее ГК) РМ, «насле-

дованием является переход иму-
щества умершего физического 
лица (наследодателя) к его на-
следникам. Наследство перехо-
дит на условиях универсального 
правопреемства как единое и не-
делимое целое в случае смерти 
наследодателя…» [1].

«В наследственном праве 
центральным является понятие 
наследственное имущество, по-
тому что если нет имущества, то 
и нечего наследовать. Древне-
римским правом предусматрива-
лось, что наследство включает не 
только материальные ценности, 
но также и совокупность прав и 
обязанностей наследодателя» [2, 
с. 332]. Это же мы наблюдаем в 
статье 1444 ГК РМ, которая гла-
сит: «В состав наследственного 
имущества входят как имуще-
ственные права (наследственный 
актив), так и имущественные 
обязанности (наследственный 
пассив), которые наследодатель 
имел к моменту смерти» [1].

Из римского права были за-
имствованы понятия «наследо-
датель», «наследник», а также 
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«наследство». Наследство – это 
не только масса вещей (дом, сад, 
земля, предметы обихода, могилы 
предков и др.), но и совокупность 
прав и обязанностей. Наследство 
имеет место и тогда, когда в его 
составе нет имущества (вещей) 
вообще, а также тогда, когда долг 
умершего превышает его права 
и требования. Наследодатель – 
это умершее лицо (defunсtus), 
которое при жизни могло быть 
носителем прав и обязанностей. 
Наследник (heres) – это лицо, к 
которому переходит имущество 
наследодателя, то есть преемник 
имущественных прав и обязанно-
стей покойного [4]. Что касается 
личных неимущественных прав, 
то есть права, которые тесно свя-
заны с личностью, то они не мо-
гут быть переданы по наследству 
другому лицу, так как являются 
неотъемлемыми и прекращаются 
смертью лица.

Современное молдавское на-
следственное право содержит не-
мало и других понятий и положе-
ний из римского наследственно-
го права, в том числе: открытие, 
время и место открытия наслед-
ства, универсальное правопреем-
ство, завещательный отказ, вы-
морочное наследство и др.

Законами XII таблиц было 
установлено наследование по за-
кону, которое наступало в случае 
отсутствия или признания заве-
щания недействительным.

Также законами XII таблиц 
предусматривались три очереди 
призываемых к наследованию, 
а по кодексу Юстиниана – пять 
классов наследования по закону.

В Молдове установлены три 
очереди наследников по закону, 
но они в какой-то мере совпада-
ют с юстинианским правом, т.е. 
наследники, упомянутые в пяти 
классах, объединены в три очере-
ди, за исключением пережившего 
супруга, который в древнерим-
ском праве призывался к наслед-
ству в последнюю очередь. Со-
временным правом супруг при-
равнен к родственнику, который 
является по закону наследником 
первой очереди. Почти в полной 
мере молдавское законодатель-
ство восприняло порядок при-

звания к наследству по закону, 
а именно наследники по закону 
призываются в порядке очеред-
ности, и наследники каждой по-
следующей очереди наследуют, 
если нет наследников предше-
ствующих очередей. Между нис-
ходящим и умершим не должно 
быть нисходящих родственни-
ков более отдаленной степени 
(внук не наследует после деда, 
если жив отец), они наследуют 
по праву представления. Между 
родственниками одной и той же 
степени родства наследство де-
лилось поровну. Если наследство 
не принято высшим классом, оно 
переходило к низшему классу. К. 
первому классу наследников от-
носились нисходящие родствен-
ники – сыновья, дочери, а также 
внуки и правнуки, которые на-
следовали долю своих родителей 
лишь в случае их смерти ко вре-
мени принятия наследства. Ко 
второму классу относились вос-
ходящие родственники – отец, 
мать, дед и т.д., а также полно-
родные братья и сестры.

К третьему классу относились 
неполнородные (единокровные, 
единоутробные) братья, сестры. 

«Четвертый класс наследни-
ков составляли все остальные 
боковые родственники до бес-
конечности без различия полно-
родных и неполнородных» [2, 
с. 328]. Здесь также ближайшая 
степень родства исключала даль-
нейшую. 

Наконец, в пятую очередь 
призывался к наследованию 
переживший супруг. Однако за 
«бедной вдовой» (не имеющей 
собственного имущества, до-
статочного для достойного про-
живания) признавалось право 
на обязательную долю в размере 
четверти наследства [6]. Одна-
ко вдова наследовала наравне с 
детьми, если в семье было более 
тех детей. Самым существенным 
в наследственном праве класси-
ческого периода стало считаться 
признание права на наследство 
и за теми кровными родственни-
ками (когнатами), которые ранее 
его не имели. Первыми наследо-
вали, конечно, дети, затем внуки. 
Когда же не осталось ни тех, ни 

других, к наследованию призы-
вались братья, дядья, племянни-
ки [7].

 Среди наследников по закону 
выделялась римским правом осо-
бая категория, за которой в обя-
зательном порядке закреплялась 
определенная доля в наследстве, 
составляющая не менее четверти 
наследства. Современное законо-
дательство Молдовы обязатель-
ную долю в наследстве выделило 
в отдельную главу, где указано, 
что «наследники I очереди име-
ют право наследования незави-
симо от содержания завещания 
не менее половины доли, которая 
причиталась бы каждому из них 
при наследовании по закону».

Согласно древнеримскому 
праву, наследство не принятое ни 
одним наследником, как по за-
кону, так и по завещанию, стано-
вилось выморочным и передава-
лось государству. Впоследствии, 
выморочное наследство стало 
применяться современным на-
следственным правом Молдовы.

Из наследственного права 
древнего Рима в современное 
перешел и порядок принятия 
наследства. После открытия 
наследства наследники приоб-
ретают право на приобретение 
наследства. Согласно римскому 
наследственному праву приня-
тие наследства – это волевой акт, 
в котором выражается согласие 
стать преемником прав и обязан-
ностей умершего, путем публич-
ного заявления или путем кон-
кретных действий, из которых 
явствует воля быть наследником. 
Современный ГК РМ гласит: 
«наследство считается принятым 
наследником, когда он подает но-
тариусу по месту открытия на-
следства заявление о принятии 
наследства или фактически всту-
пает во владение наследствен-
ным имуществом».

Приведем оригинальное по-
ложение из сочинений Гая, кото-
рые на наш взгляд, представляют 
немалый интерес и для совре-
менного права. Он писал: «Лица, 
призываемые к наследованию 
претором, не делаются наслед-
никами в силу самого закона, ибо 
претор не может сделать кого-
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нибудь наследником; права на-
следства приобретаются только 
на основании закона или подоб-
ного законодательного акта… Но 
если претор предоставляет им не 
право, а владение наследствен-
ным имуществом, то они счита-
ются как бы наследниками. Пре-
тор устанавливает ещё и многие 
другие степени при предостав-
лении владения наследством, 
стараясь, чтобы никто не умирал 
без наследников. Однако иму-
щество не переходит к претор-
ским наследникам (владельцам) 
и покупателям имения в полную 
власть, но им предоставляется 
только in bonis (иметь в составе 
имущества); имущество делается 
их квиритской собственностью 
только по истечении давности 
(добросовестный приобретатель 
выморочного имущества 4 года); 
иногда покупатели не пользуются 
даже правом давности, например 
тогда, когда покупатель – ино-
странец» [2, с. 411-412]. 

Предложение. Считаем необ-
ходимостью и предлагаем пере-
нять указанные патриотические 
нормы древнеримского права, 
охраняющие достояние – соб-
ственность молдавского государ-
ства. Тогда и наше государство 
было бы защищено от приватиза-
ции иностранными гражданами 
и международными организа-
циями. Таким образом, недра, во-
дные и природные ресурсы, леса, 
агропромышленный комплекс и 
т.д. сохранятся в собственности 
Республики Молдова.

Еще одно важное законопо-
ложение отмечено Гаем о том, 
что «все претензии собственни-
ка имущества, равно и его долги 
не переходят по самому праву 
ни на преторского владельца, 
ни на покупателя имущества, то 
есть самое право не оставляет 
за владельцем или покупателем 
одинаковых тех же должников и 
долгов, какие были у прежнего 
собственника. Они, с одной сто-
роны могут сами выступать про-
тив других с аналогичными ис-
ками, а с другой – можно против 

них предъявлять такого же рода 
иски» [3].

Согласно наследственному 
праву Древнего Рима принятие 
наследства – волевой акт на-
следника. Воля преемника на-
следственной массы должна 
быть выражена непринужденно, 
путем личного заявления о при-
нятии наследства. Акт принятия 
наследства мог быть совершен и 
без публичного заявления о том. 
Основным требованием явля-
лось выражение воли наследника 
действиями, подтверждающими 
его согласие стать наследником 
(управлять, сохранять и охранять 
имущество). Воля могла быть 
выражена и его уполномоченным 
представителем, который и при-
нимал наследство.

Предусмотрели римские зако-
нодатели и срок для принятия на-
следства, который равен ста дням 
с момента открытия наследства. 
По истечении срока наследник 
считался либо принявшим, либо 
отказавшимся от наследства.

Вывод. Рецепция вышеука-
занного порядка принятия на-
следства в древнеримский пери-
од современным наследственным 
правом Молдовы подтверждает-
ся редакцией следующих статей 
Гражданского кодекса Республи-
ки Молдова.

Статья 1516 «Принятие на-
следства» гласит:

«3) Наследство считается 
принятым наследником, когда он 
подает нотариусу по месту от-
крытия наследства заявление о 
принятии наследства или вступа-
ет во владение наследственным 
имуществом.

4) Если наследник фактиче-
ски вступил во владение частью 
наследства, считается, что он 
принял наследство полностью, 
где бы оно ни находилось и в чем 
бы оно ни заключалось.

В статье 1517. «Срок для при-
нятия наследства» указано, что 
«наследство принимается в те-
чение шести месяцев со дня его 
открытия».

Вышеизложенные моменты 

рецепции наследственного пра-
ва Древнего Рима в гражданское 
право современной Молдовы, 
обусловлены высокой необходи-
мостью такого заимствования, в 
дальнейшем тщательном иссле-
довании и анализе. В результате 
нашего анализа мы получим важ-
ную основу для совершенствова-
ния наследственного законода-
тельства в Республике Молдова.
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