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SUMMARY

The published article speaks about the procedures which lead to the obtaining of rights for inheritance.
***
В публикуемой статье речь идет о порядке оформления права на наследство.

Наследование - это переход всего движимого и недвижимого имущества, в том числе всех имущественных прав и
имущественных обязанностей, от умершего физического
лица – наследодателя к его наследникам – физическим или
юридическим лицам, или к государству.
имущество
H аследственное
переходит к государству,

если не имеется наследников по
завещанию или по закону, либо
если все наследники отказались
от наследства.
Оформление права на наследство производится путем
принятия наследства и получения свидетельства о праве на
наследство.
Наследники могут принять
наследство либо путем вступления во владение наследственным имуществом либо путем
подачи письменного заявления
о принятии наследства публичному нотариусу, осуществляющему свою деятельность в данном городе (районе), по месту
открытия наследства.
Согласно п. 53 постановления Пленума Высшей судебной
палаты РМ «О практике применения судебными инстанциями

законодательства при рассмотрении дел о наследовании» №
13 от 3 октября 2005 года, принятие наследства осуществляется путем подачи заявления
нотариусу по месту открытия
наследства или вступлением во
владение наследственным имуществом.
Если наследник вступил во
владение только части имущества, считается, что он принял
наследство полностью, независимо от того, где оно находится
или из чего оно состоит.
Под вступлением в фактическое владение понимается:
администрирование, обеспечение, пользование наследством,
взимание арендной платы от
квартирантов, проживающих в
доме умершего, оплата коммунальных услуг, налогов и другие
документы, подтверждающие
намерение наследника принять
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наследство.
Не считается, что наследство
было принято, если наследник
получил денежное вложение
от финансового учреждения на
основании распоряжения, данного этому учреждению, если
это распоряжение не было сделано при смерти.
Также не является актом
вступления в фактическое владение: изъятие из собственности
некоторых предметов в качестве
семейной памяти, принятие возможным наследником акций
для их защиты от утраты или
кражи; обжалование судебного
решения по делу, частью которого являлся умерший, и затем
был подменен правопреемниками, и другие акты, которыми не
выражается воля о принятии наследства.
Согласно ст. 1442 Гражданского кодекса (ГК) РМ № 1107XV от 06.06.2002 года, местом
открытия наследства считается
место жительства наследодателя, а если оно неизвестно, –
место нахождения наследства.
Если наследство находится в
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разных местах, местом открытия наследства считается место
нахождения наиболее ценной
части недвижимого имущества,
а если недвижимого имущества
нет, – место нахождения основной по стоимости части движимого имущества.
Согласно части (1) ст. 30 ГК
РМ, местом жительства физического лица признается место,
где оно постоянно или преимущественно проживает. Лицо
считается имеющим данное место жительства до тех пор, пока
не приобрело другое.
Например, если наследодатель проживал в мун. Кишинэу,
заявление о принятии наследства можно подать любому публичному нотариусу, осуществляющему свою деятельность в
мун. Кишинэу.
Наследство можно принять и
путем вступления во владение
наследственным имуществом,
например, путем вселения в
дом, принадлежавший наследодателю, оплаты налогов,
коммунальных услуг и других
действий, свидетельствующих
об отношении наследника к наследственному имуществу как к
своему собственному.
Наследник должен принять
наследство путем подачи письменного заявления о принятии
наследства публичному нотариусу по месту открытия наследства либо путем вступления во
владение наследственным имуществом в установленный ст.
1517 ГК РМ 6-месячный срок со
дня открытия наследства. Вре-

менем открытия наследства согласно части (2) ст. 1440 ГК РМ
считается момент смерти наследодателя или день вступления в
законную силу судебного решения об объявлении лица умершим.
Установленный ст. 1517 ГК
РМ 6-месячный срок для принятия наследства может быть
продлен судебной инстанцией,
но не более чем на 6 месяцев.
С согласия всех остальных наследников, принявших наследство в срок и без обращения в
судебную инстанцию, в число
наследников
наследственной
очереди, призывающейся к наследованию, могут быть включены наследники, пропустившие 6-месячный срок для принятия наследства (часть (1) ст.
1519 ГК РМ).
По нашему мнению, часть
(1) ст. 1519 ГК РМ следует изменить, установив, что в случае
пропуска 6-месячного срока на
принятие наследства, установленного ст. 1517 ГК РМ, по уважительным причинам, судебная
инстанция может восстановить
его.
Наследник в соответствии со
ст. 1526 ГК РМ имеет право отказаться от наследства. Принятие наследства или отказ от наследства могут быть оспорены в
течение 3 месяцев со дня, когда
заинтересованное лицо узнало о
том, что для этого имеется обоснованная причина (ст. 1538 ГК
РМ).
Лица, признанные наследниками, могут обратиться к пуЗАКОН И ЖИЗНЬ
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бличному нотариусу по месту
открытия наследства за получением свидетельства о праве на
наследство.
Свидетельство о праве на
наследство выдается в любой
момент по истечении шести месяцев со дня открытия наследства.
Свидетельство о праве на
наследство может быть выдано
до истечения шестимесячного
срока в случае, если нотариус
располагает достаточными доказательствами того, что кроме
лиц, обратившихся за получением свидетельства, других наследников не имеется (части (1)
и (2) ст. 1557 ГК РМ).
Для получения свидетельства о праве на наследство наследник должен уплатить государственную пошлину и плату
за нотариальные услуги.
В соответствии с подпунктом i) пункта 9 ст. 3 закона РМ
«О государственной пошлине»
№ 1216- XII от 03.1992 года (в
редакции закона РМ № 71 от
07.04.2011 года «О внесении изменений в некоторые законодательные акты») за выдачу свидетельств о праве на наследство
(в том числе о праве наследования земли):
- с наследников первой очереди – 5 леев,
- с наследников второй очереди – 10 леев,
- с других наследников – 15
леев [1].
Согласно части (1) ст. 1500
ГК РМ в случае наследования
по закону наследниками с пра-
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вом на равные доли являются:
a) наследники первой очереди – родственники по нисходящей линии (сыновья и дочери
наследодателя, в том числе родившиеся живыми после смерти наследодателя, а также усыновленные и удочеренные им
сыновья и дочери), переживший
супруг наследодателя и привилегированные родственники по
восходящей линии (родители,
усыновители) наследодателя;
b) наследники второй очереди – привилегированные родственники по боковой линии
(братья и сестры) и очередные
родственники по восходящей
линии (дед и бабка как со стороны отца, так и со стороны матери) наследодателя;
c) наследники третьей очереди – очередные родственники
по боковой линии (дяди и тети)
наследодателя.
В соответствии со ст. 9 закона
РМ «О порядке исчисления платы за нотариальные услуги» №
271-XV от 27.06.2003 года (в редакции закона № 71 от 07.04.2011
года) при выдаче свидетельства
о праве на наследство плата для
наследников первой очереди
устанавливается в размере 0,5 %
от стоимости наследуемого имущества, для наследников второй
очереди – 0,7 %, а для остальных
наследников – в размере 1 % от
стоимости наследуемого имущества [2].
Нередко публичные нотариусы незаконно отказываются выдать свидетельство о праве на
наследство, ссылаясь на пропуск

6-месячного срока, установленного ст. 1517 ГК РМ на принятие
наследства, несмотря на то, что
наследники приняли наследство
путем вступления во владение
наследственным имуществом до
истечения этого срока. В таком
случае наследник должен подать
публичному нотариусу предварительное заявление в письменной форме с требованием
выдать свидетельство о праве на
наследство, приложив к предварительному заявлению документы, подтверждающие принятие
наследства (квитанции об оплате коммунальных услуг, налогов, справку органа управления
жилищным фондом об оплате
коммунальных услуг, домовую
книгу, медицинскую карту, удостоверение личности с отметкой
о регистрации по месту жительства).
В соответствии с законом РМ
«Об административном суде» публичный нотариус в 30-дневный
срок обязан рассмотреть предварительное заявление и дать на
него письменный ответ.
В соответствии законом РМ
«Об административном суде»,
в случае отклонения предварительного заявления либо в случае неполучения ответа в течение 30 дней наследник вправе
обратиться в административный
суд с исковым заявлением.
Исковое заявление должно
быть предъявлено в течение 30
дней со дня получения письменного отказа, а если предварительное заявление не рассмотрено в течение 30 дней со дня его
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получения, исковое заявление
должно быть предъявлено в течение 30 дней со дня истечения
30-дневного срока, установленного для рассмотрения предварительного заявления.
Часть (1) ст. 85 ГПК РМ освобождает истцов по искам, вытекающим из административных
отношений, от уплаты государственной пошлины. При рассмотрении таких исковых заявлений
административные суды должны
руководствоваться ст. ст. 1516,
1517, 1556, 1557 ГК РМ и постановлением Пленума Высшей
судебной палаты РМ № 13 от 30
октября 2005 года «О практике
применения судебными инстанциями законодательства при рассмотрении дел о наследовании».
Правила подсудности наследственных дел применяются
с учетом разъяснений, содержащихся в постановлении Пленума
Высшей судебной палаты РМ №
13 от 30 октября 2005 года.
Пункт 54 этого постановления гласит: «Если наследник по
закону или наследник по завещанию подали заявление о принятии наследства на основании ст.
1516 ГК, представляя в нотариальное бюро необходимые акты,
а нотариус отказывает в выдаче
свидетельства о праве на наследство, иск, предъявленный против действий нотариуса, будет
рассмотрен административным
судом.
Если наследник принял наследство, вступив во владение
наследственного имущества или
его части, а нотариус отказывает-
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ся выдать свидетельство о праве
на наследование по мотивам сомнительности представленных
доказательств, иск об установлении факта принятия наследства
будет рассмотрен судом в порядке особого производства согласно положениям главы XXIV
ГПК.
В ситуациях, когда при рассмотрении исков в порядке особого производства, появляется спор, который относится к
компетенции инстанции общей
юрисдикции, инстанция постановит определением снятие иска
с рассмотрения и объяснит лицам их право обратиться с иском
в судебную инстанцию в общем
порядке».
В случае сомнительности доказательств принятия наследства
путем вступления во владение
наследственным
имуществом
нотариус отказывает в выдаче
свидетельства о праве на наследство.
Наследник при таких обстоятельствах должен предъявить в
суд заявление об установлении
факта принятия наследства в порядке особого производства в соответствии с пунктом f) части (2)
ст. 281, ст. ст. 280, 282-285 ГПК
РМ, уплатив 100 лей государственной пошлины.
В порядке искового производства рассматриваются иски
о продлении срока принятия наследства.
В пункте 56 постановления
Пленума Высшей судебной палаты РМ № 13 от 30 октября
2005 года разъясняется, что со-

гласно своему характеру иск о
продлении срока принятия наследства рассматривается в порядке общего производства.
Инстанция рассмотрит обоснованность обстоятельств, приведенных для мотивирования иска.
Будут считаться обоснованными
обстоятельствами для продления
срока принятия наследства: состояние инвалидности наследника, уход за больным членом
семьи, нахождение за границей
или в рядах вооруженных сип,
утаивание факта открытия наследства другими наследниками
и др. Не являются обоснованными мотивами для принятия иска:
незнание законных положений,
отсутствие времени для подачи заявления, незнание состава
наследственного имущества и
другие похожие мотивы. В диспозитивной части решения будет
указано основание, по которому
продлевается возможность принятия наследства, срок, который
не может быть больше 6 месяцев. В этот период оправданное
лицо сможет обратиться в нотариальное бюро для принятия наследства и для получения свидетельства о праве на наследство
по закону или по завещанию.
Если наследство было принято не менее чем еще одним наследником, суд разрешит и спор
о признании права собственности и установлении доли, а
по требованию наследственное
имущество будет разделено.
После получения свидетельства о праве на наследство на
недвижимое имущество необЗАКОН И ЖИЗНЬ
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ходимо зарегистрировать право
собственности в реестре недвижимого имущества, т.к. согласно
части (2) ст. 321 ГК РМ в отношении недвижимого имущества
право собственности приобретается, за изъятиями, предусмотренными законом, со дня внесения его в реестр недвижимого
имущества.
Понятие недвижимого имущества дано в ст. 288 ГК РМ
и ст. 4 закона РМ «О кадастре
недвижимого имущества» от
25.02.1998 года № 1543-XIII.
Регистрация права собственности на недвижимое имущество
осуществляется в соответствии
со ст. 290 ГК РМ и законом РМ
«О кадастре недвижимого имущества». Следует учитывать,
что к лицу, получившему свидетельство о праве на наследство,
переходят не только права, но и
имущественные обязанности наследодателя.
Согласно ст. 1444 ГК РМ, в
состав наследственного имущества входят как имущественные
права (наследственный актив),
так и имущественные обязанности (наследственный пассив),
которые наследодатель имел к
моменту смерти.
Если имеется несколько наследников, до получения свидетельства о праве на наследство
их наследственные доли принадлежат всем наследникам в качестве единого имущества.
В наследственное имущество
входит доля в общей собственности, причитавшаяся наследодателю, а если деление имущества в
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натуре невозможно, – стоимость
этого имущества.
Наследники отвечают по долгам наследодателя в пределах
стоимости наследственного имущества.
Сроки предъявления кредиторами наследодателя требования
к его наследникам установлены
ст. 1544 ГК РМ.
В течение шести месяцев со
дня, когда им стало известно об
открытии наследства, кредиторы
наследодателя должны предъявить требования к наследникам,
принявшим наследство, независимо от срока удовлетворения
этих требований.
Если кредиторы наследодателя не знали об открытии наследства, они должны предъявить требования к наследникам
в течение одного года с момента
начала течения срока для предъявления требований.
Несоблюдение
положений
частей (1) и (2) влечет утрату
кредиторами права предъявления требований.
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SUMMARY
The published article speaks about the legislative reform in the sphere of
compulsory medical insurance existing in the Russian Federation.
***
В публикуемой статье идет речь о законодательной реформе в сфере обязательного медицинского страхования в Российской Федерации

Медицинское страхование в Российской Федерации осуществляется в двух видах: обязательном и добровольном.
В их основу положены разные организационно-правовые и
экономические принципы. Добровольное медицинское страхование (ДМС) реализуется на возмездных началах и позволяет получить дополнительные медицинские услуги, сверх
гарантированных.

Д

обровольное медицинское
страхование по общему

правилу признается личным,
однако можно встретить мнение, что его следует признать
имущественным,
поскольку
объектом страхования является
имущественный интерес застрахованного в сохранении своего
имущества при возникновении
потребности в медицинской помощи. С такой позицией можно
согласиться только частично,
поскольку основной интерес застрахованного лица заключается, прежде всего, в получении
качественной медицинской помощи.
Обязательное медицинское
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страхование (ОМС), будучи составной частью государственного социального страхования,
обеспечивает всем гражданам
минимальный
гарантированный объем бесплатной медицинской и лекарственной помощи. Обязательное медицинское
страхование можно определить
как деятельность государства
по защите здоровья населения,
осуществляемую с целью оказания медицинской помощи при
наступлении страховых случаев
за счет накопленных денежных
средств.
Первый в новейшей истории РФ законодательный акт,
регламентирующий обязатель-

