
591 Актуальні проблеми держави і права 

УДК 347.65/66(4) 

О. В. Скрипник 

ПРАВОВЫЕ КАТЕГОРИИ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ 
В РОМАНСКОЙ И ГЕРМАНСКОЙ НАСЛЕДСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ: 

ДОКТРИНАЛЬНЫЙ И НОРМАТИВНЫЙ АСПЕКТЫ 

Актуальность темы и анализ последних исследований. Раскрыть структур-
ную организацию содержания правового института (в том числе института на-
следования) возможно через систему юридических конструкций, содержанием 
которых является такой компонент, как правовые категории, которые в выше-
указанном аспекте не получили должного рассмотрения в юридической лите-
ратуре, что несомненно является актуальным. Однако раскрыть все категории 
института наследования для одного исследования непосильно, поэтому в кон-
тексте данного изыскания будет рассмотрен один из компонентов правовых 
категорий — это категория «наследование по закону». 

Что касается научно-правовых исследований института наследования в це-
лом и наследования по закону в частности, то данной проблематикой занима-
лись такие ученые, как М. С. Абраменко, О. Е. Блинков, А. М. Байзигитова, 
Ю. Б. Гангало, Л. Гальез, С. Е. Никольский, и др. Особое внимание уделялось 
работам, посвященным истокам наследственного права, особенностям регули-
рования наследования по закону римским частным правом О. А. Пидопригора, 
Чезаре Санфилиппо. Также необходимо отметить, что на сегодняшний день в 
отечественной науке отсутствуют исследования института наследования сквозь 
призму правовых категорий. 

Целью исследования является выявление нормативного и доктринального 
аспектов в системе правовых категорий наследственного преемства по закону в 
романской и германской наследственных системах. 

Изложение основного материала. Исследовательское внимание к правовым 
категориям позволяет определить их как средства упорядочения правового 
материала путем установления абстракции реально существующих отношений 
(в нашем случае наследственных отношений). Правовые категории выполняют 
роль своего рода системообразующих логических узлов, с помощью которых 
научное познание проникает в сущность и содержание правовых явлений. Ис-
торически на формирование правовой категории «наследование по закону» 
оказала значительное влияние римская традиция права, которая, в свою оче-
редь, в контексте регулирования именно этого вида наследственных отноше-
ний сформировалась под влиянием преторской практики и практики центум-
виральных судов, а также под кардинальной реформой Юстиниана [1]. 

Раскрывая содержание этой правовой категории в современное время, сле-
дует обратить внимание, что гражданское право различало три класса закон-
ных наследников. Во-первых, sui — подвластные дети наследодателя и потом-
ство их по мужской линии, а также чужие лица, усыновленные наследодате-
лем и тем самым подпавшие под его власть. Как поясняет Гай (Институции, 
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2.157), они зовутся sui heredes потому, что являются как бы наследниками 
самих себя, поскольку еще при жизни отца были в некотором смысле как бы 
собственниками домашнего имущества, в создание которого они внесли вклад 
своими приобретениями [2]. Все sui наследуют в равных долях, независимо от 
степени родства с наследодателем, однако вступают в преемство per stirpes («по 
корням», по линиям родства), а не per capita, не «по головам». Это означает, 
что в наследстве образуется столько долей, сколько имеется побочных линий, 
исходящих от наследодателя. Во-вторых, agnati — братья и сестры умершего, 
если таковых не имелось, то мужчины дальнейших степеней, например, пле-
мянники, двоюродные братья и т. д. (но не женщины-агнаты), и, в-третьих, 
gentiles — сородичи. Преемство agnati происходит per capita: ближайший из 
них исключает всех принадлежащих к следующей степени, а если не было 
агнатов, то призывались gentiles [3, 318-319]. 

Претор значительно модифицировал суровые постановления гражданского 
права. Прежде всего, он наряду с агнатами стал привлекать в качестве закон-
ных наследников когнатов. С этой целью он установил 4 очереди наследников: 
1) unde liberi — призывались наряду с подвластными детьми (sui) также и дети 
эмансипированные; 2) unde legitimi — лица, которые считались законными 
наследниками по гражданскому праву, т. е. еще раз sui, затем agnati и genties; 
3) unde cognati — кровные родственники наследодателя до шестой степени 
включительно, а из родственников 7-й степени — внуки двоюродных братьев и 
сестер (sobrino et sobrina nati); 4) unde vir et uxor — переживший супруг. 
Далее, претор ввел successio ordinum, т.е. если ближайший законный наслед-
ник отказывался от принятия наследства, то оно не становилось выморочным, 
а призывались дальнейшие [4]. 

Реформой Юстиниана, о которой уже вспоминали, было установлено 4 класса 
законных наследников (Новеллы, 118 и 127). Интерес к последним обусловлен 
сходством, которое наблюдается в современной системе наследования по зако-
ну в романской системе, используемой во Франции, Италии, Испании и т.д. 
Первый класс включал всех нисходящих родственников умершего, деливших 
наследство в равной части. Нисходящие дальнейших степеней призывались 
наряду с нисходящими более близкой степени, раз выбыл их родитель. Второй 
класс включал восходящих родственников, полнородных братьев и сестер и 
детей умерших полнородных братьев и сестер. Что касается правил раздела 
наследства в этом классе, то следует заметить: а) если наследуют только восхо-
дящие, то применяется полинейный раздел — in lineas, так что половину по-
лучают восходящие родственники со стороны отца, а другую — восходящие 
родственники со стороны матери; в) если с восходящими конкурируют полно-
родные братья и сестры, а равно, если наследуют только братья и сестры, то 
применяется поголовный раздел — in capita; с) если, сверх того, конкурируют 
и дети умерших полнородных братьев и сестер, то последние получают вместе 
столько, сколько бы получил их умерший родитель (так назыв. поколенный 
раздел — in stirpes). Третий класс включал неполнородных братьев и сестер 
(единокровных и единоутробных) и детей умерших неполнородных братьев и сес-
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тер. Четвертый класс состоял из всех остальных родственников без ограниче-
ния степеней, причем родственники ближайшей степени исключали более от-
даленных [5]. 

В странах континентальной Европы в современный период одной из приме-
няемых систем наследования по закону — романской системе — характерно, 
что все наследники по закону делятся на четыре категории или разряда, пооче-
редно призываемые к наследованию: нисходящие (дети, в том числе усынов-
ленные, внуки, правнуки); родители, братья, сестры; дед и бабка, прадед и 
прабабка; остальные родственники до шестой степени родства (дяди, тети, дво-
юродные братья и сестры и т.п.). 

В соответствии с положениями Гражданского кодекса Франции (далее — 
ГК Франции) наследование по закону (именуемое во французской юридичес-
кой литературе «ab intestat» [6]) происходит в случае, когда умерший не рас-
порядился своим имуществом посредством безвозмездной сделки (ст. 721 ГК 
Франции). Во Франции правовая категория «наследование по закону» опира-
ется на три основных понятия (известных римскому праву): очередь (des ordres); 
степень родства (des degres); колена (la branche). Каждая очередь объединяет 
определенную категорию кровных родственников. 

В соответствии со ст. 734 ГК Франции при условии отсутствия переживше-
го супруга родственники призываются к наследованию в следующем поряд-
ке — первая очередь: дети и их родственники по нисходящей линии; вторая 
очередь: отец и мать; братья и сестры и родственники этих последних по нис-
ходящей линии; третья очередь: родственники по восходящей линии, кроме 
отца и матери; четвертая очередь: родственники по боковым линиям, кроме 
братьев и сестер и их родственников по нисходящей линии. 

Правовое значение очередей состоит в том, что наличие хотя бы одного из 
родственников предыдущей очереди устраняет от наследования родственников 
всех последующих очередей. 

Не менее важным является понятие степени родства, которое показывает 
близость родства по отношению к умершему внутри каждой очереди (ст. 741 
ГК Франции). 

Последовательность степеней родства формирует линию (la ligne). Выде-
ляют прямую и боковую линии. Прямая линия может быть нисходящей и 
восходящей (ст. 742 ГК Франции). Чтобы определить степень родства между 
двумя родственниками прямой линии, необходимо посчитать внутри очереди 
количество рождений, отделяющих родственников одного от другого (рожде-
ние самого наследодателя в это число не входит). В боковую линию входят 
лица, имеющие с умершим общего предка (братья, сестры, дяди, тети, двою-
родные братья и сестры и т. д.). Для определения степени родства в боковой 
линии необходимо «подняться» до общего предка, т. е. посчитать число рож-
дений, отделяющих одного родственника до восходящего общего предка и 
«спуститься» к другому родственнику, посчитав число рождений до другого 
родственника, при этом рождение общего предка в расчет не принимается 
(ст. 743 ГК Франции). 
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В соответствии со ст. 744 ГК Франции внутри каждой очереди родственник 
более близкой степени родства устраняет от наследования более дальних род-
ственников. В случае одинаковой степени родства наследники наследуют в рав-
ных долях и поголовно. 

Согласно ст. 745 ГК Франции боковые родственники далее шестой степени 
родства не наследуют. 

Третьим важным понятием в системе действующего наследственного права 
Франции является понятие колена (la branche). Различают мужское (paternelle) 
и женское (matemelle) колена (ст. 746 ГК Франции). Когда к наследованию 
призываются восходящие (бабушки и дедушки, например), наследство в рав-
ных частях делится по отцовскому и материнскому коленам. По каждому ко-
лену призывается к наследованию родственник, находящийся в более близкой 
степени родства. Восходящие одной степени родства наследуют поголовно. В слу-
чае отсутствия восходящего по одному из колен восходящие по другому колену 
получают все наследство (ст. 748 ГК Франции). Когда наследство переходит к 
боковым линиям (кроме братьев и сестер или их нисходящих), оно делится 
поровну по мужскому и женскому колену. Боковые родственники одинаковой 
степени родства наследуют поголовно. В случае отсутствия боковых родствен-
ников по одному колену все наследство получают боковые родственники по 
другому колену (ст. ст. 749-750 ГК Франции). 

Испанское законодательство предусматривает наследование по закону толь-
ко до четвертой степени родства. Наследование осуществляется по закону при 
отсутствии наследников по завещанию, в случае признания завещания недей-
ствительным, в случае завещания лишь части имущества или при отказе на-
следников от принятия наследства (ст. 912 Гражданского кодекса Испании — 
далее ГК Испании). Наследование осуществляется таким образом, что наслед-
ники более близкой степени родства устраняют от наследования лиц более 
дальних степеней, за исключением тех, кто наследует по праву представления 
(ст. 921 ГК Испании). Первую очередь наследования составляет прямая нисхо-
дящая линия: дети, в том числе усыновленные, и их нисходящие. Дети насле-
дуют самостоятельно, внуки и их нисходящие наследуют по праву представле-
ния. Если кто-либо из них умирает, оставив нескольких наследников, после-
дние наследуют в равных долях имущество, которое причиталось бы умерше-
му. Вторую очередь наследников по закону составляют восходящие наследода-
теля. В отсутствие родителей к наследованию призываются их прямые восхо-
дящие ближайшей степени родства. Третью очередь составляют переживший 
супруг и родственники по боковой линии. Супруг наследует после прямых 
нисходящих и восходящих, но перед боковыми родственниками, однако он 
отстраняется от наследования, если находился в разводе с наследодателем по 
решению суда либо фактически по совместному соглашению при наличии дос-
товерных доказательств развода. 

Согласно ч. 2 ст. 921 ГК Испании наследники одной степени родства насле-
дуют в равных долях, за исключением наследников из так называемой «двой-
ной линии», к которым согласно ст. 949 Кодекса относятся дяди и тети по 
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отцовской и материнской линии. Если они при получении наследства конкури-
руют с братьями и сестрами наследодателя по отцу или по матери, то доля 
дяди и тети в два раза превышает долю таких братьев и сестер. 

Согласно ст. 572 Гражданского кодекса Италии (далее — ГК Италии) насле-
дование по закону возможно до шестой степени родства. Переживший супруг 
наследодателя наследует вместе с наследниками разных степеней. Единствен-
ным наследником переживший супруг может стать только в том случае, когда 
после смерти наследодателя останутся его родственники пятой и более отда-
ленных степеней родства. 

Еще одна система наследования по закону, применяемая в ФРГ, Австрии, 
Швейцарии, — система парантелл также предусматривает переход наследства 
группам кровных родственников, также поочередно вступающих в права на-
следования. Так, в Германии родственник не призывается к наследованию, 
пока имеется родственник предыдущей очереди, даже если последний облада-
ет только правом внебрачного ребенка на долю в наследстве (§ 1930 Германско-
го гражданского уложения — далее ГГУ). Вследствие этого каждая парантелла 
(или «порядок», «группа») призывается к наследованию при отсутствии пред-
шествующей парантеллы. Вместе с тем, в отличие от романской системы, внутри 
каждой парантеллы степень родства с наследодателем не играет решающей 
роли. А под «парантеллой» понимают группу кровных родственников, образу-
емую общим предком и его нисходящими. Так, если первая парантелла образу-
ется самим наследодателем и его нисходящими, то во вторую войдут его роди-
тели и их нисходящие, третья парантелла — дед и бабка наследодателя (по 
отцовской и материнской линии) и их нисходящие и т. д. Система парантелл 
не совпадает полностью в странах, где она применяется. 

Если мы обратимся к истории становления понятия «система парантелл», 
то очевидно, что речь пойдет о формировании наследования по закону в гер-
манском праве. 

Как справедливо отмечали Ф. Бернгефт и И. Колер, наследование по закону 
в Гражданском уложении Германии построено целиком на германско-право-
вых началах. Оно основано на начале не только германском, но и индогерман-
ском, можно сказать и общенародном, так как его можно проследить у различ-
ных народов, — начале наследования по линиям. Решающим является в дан-
ном случае расчленение семьи, как оно проявляется в ряде следующих одно за 
другим рождений. Отсюда вытекает, во-первых, что восходящие потомки од-
ного колена, образуя нечто единое, считаются единым целым и соответственно 
с этим рассматриваются в праве. Если один из потомков отпадает, то в его 
права вступают его же нисходящие потомки: внуки, которых отец умер, насле-
дуют вместо своего покойного отца; а внуки, дети нескольких умерших отцов, 
наследуют поколенно, как поколенно наследуют их отцы. Во-вторых, так как 
человек составляет единство не только со всеми нисходящими потомками, но и 
с восходящими, то в виду этого, если наследовать должны дед и бабка со сторо-
ны отца и дед и бабка со стороны матери, то одна половина наследства должна 
достаться родителям отца, другая же родителям матери. Если со стороны отца 
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жив один только дед, со стороны же матери дед и бабка, то наследство все-таки 
делится пополам. Если умершие дед и бабка оставили нисходящих потомков, 
то таковые наследуют по схеме, обозначенной ранее [7]. 

Этот принцип порядка наследования, идущий далеко в глубь родства, пре-
кращался с четвертой степенью родства. Начиная с четвертой степени родства 
вступала в силу близость родства внутри поколения наследников и поголов-
ный раздел наследства, и дальнейшее расчленение было бы сопряжено с боль-
шими неудобствами, как это показал опыт австрийского права. 

В современном наследственном праве Германии число парантелл не ограни-
чивается. В соответствии с действующим законодательством первую парантеллу 
образуют прямые нисходящие родственники наследодателя, причем прямой нис-
ходящий родственник, находящийся в живых на момент открытия наследства, 
исключает наследование другими нисходящими, состоящими с наследодателем 
в родстве через него. Место нисходящего родственника, умершего к моменту 
открытия наследства, занимают нисходящие родственники наследодателя по 
прямой линии (родовое наследование). Дети наследуют в равных долях (§ 1924 
ГГУ). Вторую — родители наследодателя и их прямые нисходящие, причем 
если на момент открытия наследства в живых нет отца или матери наследодате-
ля, на место умершего заступают его прямые нисходящие согласно предписани-
ям, действующим для наследников первой очереди, а если у умершего нет пря-
мых нисходящих родственников, то единственным наследником становится пе-
реживший супруг (§ 1925 ГГУ). Третью — деды и бабки наследодателя и их 
прямые нисходящие. Если на момент открытия наследства деда или бабки нет в 
живых, место умершего занимают его нисходящие. Если умерший не оставил 
после себя нисходящих, его доля переходит к супругу, а если последнего нет в 
живых, то к его нисходящим. Если в момент открытия наследства нет в живых 
как деда, так и бабки со стороны отца или матери, и если умершие не оставили 
после себя прямых нисходящих родственников, то в равных долях наследуют 
дед или бабка, которые находятся в живых, а в случае их смерти — их нисходя-
щие. Поскольку прямые нисходящие занимают место своих родителей или бо-
лее отдаленных восходящих, постольку применяются предписания, действую-
щие для наследников первой очереди (§ 1926 ГГУ). Четвертую — прадеды и 
прабабки наследодателя и их прямые нисходящие, и если на момент открытия 
наследства прадеды и прабабки живы, то наследуют лишь они, если нет в жи-
вых, то из их нисходящих наследником становится ближайший по степени род-
ства родственник наследодателя; несколько равных по близости родственников 
наследуют в равных долях (§ 1928 ГГУ). Пятую и последующую — прапрадеды 
и прапрабабки наследодателя и их прямые нисходящие и т.д. (§ 1929 ГГУ). 

Лицо, которое является наследником первой, второй и третьей очереди од-
новременно по разным линиям родства, получает причитающуюся ему в каж-
дом случае родства долю наследства. Каждая доля считается отдельной на-
следственной долей (§ 1927 ГГУ). 

Разница между законодательством Германии и Швейцарии заключается в 
том, что если в Германии количество парантелл, призываемых к наследова-
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нию, не ограничено, то в Швейцарии наследование ограничено первыми тремя 
парантеллами. 

В Швейцарии первую составляют ближайшие нисходящие родственники 
наследодателя (ст. 457 Швейцарское гражданское уложение — далее ШГУ). 
Дети наследуют в равных долях. Место умерших детей заступают их нисходя-
щие, притом во всех степенях поколенно. Вторую — колено родителей (ст. 458 
ШГУ). Отец и мать наследуют пополам. Место отца и матери, умерших ранее, 
заступают их нисходящие, притом во всех степенях поколенно. Если нисходя-
щих в одной линии нет, то все наследство поступает к наследникам в другой 
линии. Третью — колено деда и бабки. Если дед и бабка со стороны отца и со 
стороны матери переживают наследодателя, то они наследуют в обеих линиях 
в равных долях. Место ранее умерших деда или бабки заступают их нисходя-
щие, притом во всех степенях поколенно. Если дед или бабка со стороны отца 
или матери умерли ранее и нет также нисходящих умершего лица, то вся 
половина поступает к наличным наследникам той же линии. Если нет наслед-
ников со стороны отца или матери, то все наследство поступает к наследникам 
другой линии (ст. 459 ШГУ). С коленом деда и бабки прекращаются наслед-
ственные права родственников. Однако прадед и прабабка имеют пожизненное 
пользование в той доли, которая поступила бы к их нисходящим, есл и бы они 
дожили до открытия наследства. Вместо раннее умерших прадеда и прабабки, 
пожизненное пользование получают происходящее от них братья и сестры деда 
и бабки наследодателя (ст. 460 ШГУ). 

Выводы. Доктринальный и нормативный анализ правовых норм, регулиру-
ющих наследование по закону в романской и германской системах, позволил 
сформулировать следующие выводы: 

— анализируя систему определения близости родства, обусловливающую 
распределение наследников по закону по очередям, можно сделать вывод о 
том, что исторически сложившиеся порядки призвания к наследованию — ро-
манский и германский — подверглись существенным трансформациям и в пер-
воначальном виде практически не используются; 

— романской системе характерно, что все наследники по закону делятся на 
четыре категории или разряда, поочередно призываемые к наследованию. Эта 
система опирается на три основных понятия (известных римскому праву): по-
нятие очередей; понятие степеней родства; понятие колена. Каждая очередь 
объединяет определенную категорию кровных родственников; 

— в германской системе (системе парантелл) в отличие от романской систе-
мы степень родства с наследодателем не играет решающей роли; 

— для романской системы наследования (кроме Испании) переживший суп-
руг не включается ни в один из разрядов или классов. Однако он имеет право 
пожизненного пользования определенной частью наследственного имущества 
либо быть полноправным наследником по закону, если умерший оставил лишь 
боковых родственников, иных, чем братья и сестры или нисходящих от них; 

— в германской системе наследования переживший супруг пользуется боль-
шими правами, чем в романской. В целом, по системе парантелл, переживший 
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супруг не входит ни в одну из парантелл, но он приобретает право собственно-
сти на определенную часть наследства и призывается к наследованию наряду с 
родственниками трех первых парантелл. При отсутствии наследников двух 
первых парантелл, а также деда и бабки к пережившему супругу переходит 
все наследство. 
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А н н о т а ц и я 
Скрыпник О. В. Правовые категории наследования по закону в романской и германской 

наследственных системах: доктринальный и нормативный аспекты. — Статья. 
В статье проанализированы правовые категории наследования по закону в романской и гер-

манской системах на предмет выявления черт сходств и различий в правовом регулировании. 
Автор исследовал, в частности, такие аспекты, как специфика становления наследования по зако-
ну, деление наследников на категории (разряды), что характерно для романской системы, просле-
жена история становления понятия «система парантелл», которая присуща германской системе. 

Ключевые слова: правовая категория, романская и германская наследственные системы, на-
следование по закону, очередь наследования, степень родства, парантелла. 
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Скрипник О. В. Правові категорії спадкування за законом у романській та німецькій спадко-

вих системах: доктринальний та нормативний аспекти. — Стаття. 
У статті проаналізовані правові категорії спадкування за законом у романській та німецькій 

спадкових системах на предмет виявлення рис схожості та відмінностей у правовому регулю-
ванні. Автор дослідив, зокрема, такі аспекти, як специфіка становлення спадкування за зако-
ном, поділ спадкоємців на катогорії (розряди), що характерно для романської системи, прослідко-
вана історія становлення поняття «система парантел», яка притаманна німецькій системі. 

Ключові слова: правова категорія, романська та німецька спадкові системи, спадкування за 
законом, черга спадкування, ступінь споріднення, парантела. 
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Summary 
Skrypnik O. V. Lawful categories of inheritance according to the law in the romance and German 

hereditary systems: doctrinal and normative aspects. — Article. 
In the article are analyzed the lawful categories of inheritance according to the law in the romance 

and German systems to the object of the development of the features of inheritance according to the 
law in the romance and German systems to the object of the development of the features of similarities 
and differences in the lawful regulation. The author investigated, in particular, such aspects as the 
specific character of the formation of inheritance according to the law, the division of heirs on the 
category (discharges), which is characteristic for the romance system, was traced the history of the 
formation of concept «system of parantell», which was inherent in German system. 

Keywords: lawful category, Romance and German hereditary systems, inheritance according to 
the law, the turn of inheritance, the degree of relationship, parantella. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ ВО ФРАНЦИИ 
Французская юридическая элита обладает богатым арсеналом традиций, 

огромным опытом в области распределения власти, опытом в подготовке ква-
лифицированной элиты. Этот опыт имеет большое мировое значение, выходя-
щее далеко за пределы Франции, он важен и для формирования молодой укра-
инской юридической элиты. Актуальность исследования обусловлена остротой 
вопросов вокруг самой элиты, развернувшихся во Франции на рубеже веков: 
вопросы критериев отбора в элиту, характера власти по объему полномочий, 
вызывающие тему эффективности деятельности элиты в существующем режиме. 

С деятельностью элит во многом связаны перспективы социального про-
гресса. Адекватное освещение вопросов сохранения и производства юридичес-
кой элиты позволяет яснее видеть перспективы развития Франции как одной 
из ведущих стран Европейского континента. 

Изучение существенных признаков современной юридической элиты Фран-
ции, выявление специфики ее функционирования в настоящее время пред-
ставляют научный интерес еще и потому, что это вносит определенный вклад в 
развитие элитологии как относительно молодой науки. 

Исследование теоретических аспектов проблем рекрутирования и функцио-
нирования юридической элиты Франции, ее структуры, механизма работы, 
опыта и порядка формирования и осуществления полномочий внутри страны 
является важным материалом для изучения и дальнейшего использования не-
которых особенностей для формирования новой юридической элиты в Украине. 

Разработкой и изучением проблемы элиты Франции занимались такие учё-
ные, как: Л. В. Булдакова [1-3], С. Г. Айвазова [4], Э. А. Арсеньев [5], Г. Бу-
сино [6], Б. Дюмонс [7], Е. Сулейман [8] и др. Однако в их трудах зачастую 
делается акцент на изучении проблем политической элиты во Франции, при 
этом же юридической элите во Франции не уделяется необходимого внимания, 
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