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Наследование - это переход всего движимого и недвижимого имущества умершего физического лица (наследодателя) к его наследникам - физическим и/или юридическим
лицам и/или к государству,
Понятие имущества определяет ст. 284 Гражданского кодекса (ГК) РМ № 1107-XV от 06.06.2002 года [1].
раво наследования частной
П собственности
гарантиру-

ется частью (6) ст. 46 Конституции РМ, принятой 29.07.1994
года [2].
Наследование является одним из способов приобретения
права собственности [3].
Наследование осуществляется по завещанию и по закону.
Наследование по завещанию
регулируется ст. ст. 1149-1198,
1505-1514 ГК РМ, а в случаях
наследования с участием иностранных лиц - также ст. ст.1621
и 1622 ГК РМ, Конвенцией о
коллизии законов, касающихся
формы завещательных распоряжений, заключенной в Гааге 5
октября 1961 года, законом РМ
«О присоединении Республики
Молдова к Конвенции о коллизии законов, касающихся формы завещательных распоряжений» [4].
При применении законов и
международных договоров, регулирующих наследование по
завещанию, следует руководствоваться постановлением пленума Высшей судебной палаты
РМ № 13 от 3 октября 2005 года

«О практике применения судебными инстанциями законодательства при рассмотрении дел
о наследовании».
Завещателем может быть
только дееспособное физическое
лицо (часть (2) ст. 1149ГКРМ).
Полностью дееспособным
считается физическое лицо, достигшее возраста 18 лет.
Формулировка части (2) ст.
1449 ГК РМ не совсем точна,
т.к. несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет обладают
частичной дееспособностью.
Систематическое толкование
ст. 19-22, 224, части (2) ст. 1449
ГК РМ дает основание для вывода, что завещателем может
быть только физическое лицо,
обладающее полной дееспособностью. В целях предотвращения неоднозначных толкований,
по нашему мнению, следует изменить часть (2) ст. 1449 ГК РМ,
установив, что завещателем может быть только полностью дееспособное физическое лицо.
В случаях, предусмотренных
частями (2) и (3) ст. 20 ГК РМ,
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ретается до достижения физическим лицом 18-летнего возраста.
Несовершеннолетний, вступивший в брак, приобретает
полную дееспособность. Расторжение брака не приводит к
утрате полной дееспособности
несовершеннолетнего. В случае
признания брака недействительным судебная инстанция может
лишить несовершеннолетнего
супруга полной дееспособности
с момента, определяемого судебной инстанцией.
Несовершеннолетний,
достигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью
дееспособным, если он работает по трудовому договору либо
с согласия родителей, усыновителей или попечителя осуществляет
предпринимательскую
деятельность. Объявление несовершеннолетнего полностью
дееспособным (эмансипация)
осуществляется по решению
органа опеки и попечительства
- с согласия обоих родителей,
усыновителей или попечителя
либо, при отсутствии такого согласия, - по решению судебной
инстанции.
Дело об объявлении несовершеннолетнего
полностью
дееспособным рассматривается
судебной инстанцией в порядке
особого производства в соответствии с пунктом с) части (1) ст.
279, ст. ст. 280, 294-296 ГПК РМ.
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Завещанием является торжественная,
односторонняя,
отзываемая и личная сделка,
на основе которой завещатель
в безвозмездном порядке распоряжается всем своим имуществом или его частью (часть (1)
ст. 1449 ГК РМ).
Следует учитывать, что право полностью дееспособного
физического лица завещать всё
своё имущество или его часть
любому физическому лицу, в
том числе и лицу, не относящемуся к числу наследников по
закону, или государству, ограничено правом на обязательную
долю в наследстве.
Согласно ст. 1505 ГК РМ нетрудоспособные
наследники
первой очереди имеют право
наследования независимо от содержания завещания не менее
половины доли, которая причиталась бы каждому из них при
наследовании по закону (обязательная доля).
По нашему мнению, ст. 1505
ГК РМ следует изменить, установив, что обязательная доля
равна половине доли, которая
причиталась бы при наследовании по закону. Это позволит
обеспечить единообразное применение ст. 1505 ГК РМ.
Согласно пункту а) части (1)
ст. 1500 ГК РМ в случае наследования по закону наследниками с правом на равные доли
являются:
а) 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.
Форма завещания установлена ст. ст. 1458 и 1459 ГК РМ.
Завещание может быть совершено только в одной из следующих форм:
a) собственноручное завещание - полностью собственноручно написанное завещателем,
датированное и подписанное
им;
b) нотариально удостоверенное завещание - удостоверенное
нотариусом завещание и завещание, приравниваемое к нотариально удостоверенному;
c) секретное
завещание
- полностью написанное завещателем, датированное и
подписанное
им,
заклеенное и запечатанное им, затем
представленное
нотариусу,
который совершает удостоверительную надпись на конверте,
подписанном завещателем и нотариусом.
К нотариально удостоверенным приравниваются завещания, удостоверенные: а)
главным врачом, начальником,
их заместителями по медицинской части и дежурным врачом
больницы, госпиталя, другого
лечебного учреждения, санатория, директором или главным
врачом дома для инвалидов и
престарелых, если завещатель
лечится или проживает в таком
учреждении; начальником поисковых, географических и других подобных экспедиций, если
завещатель находится в такой
экспедиции;
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b) капитаном корабля или
воздушного судна, если завещатель находится на корабле или
воздушном судне; с) командиром (начальником) воинской
части, соединения, учреждения и училища, если в пункте
их дислокации нет нотариуса и
если завещатель является военнослужащим или работающим в
воинском подразделении гражданским лицом либо членом его
семьи;
d) начальником места лишения свободы, если завещатель
находится в местах лишения
свободы.
Завещание, удостоверенное
в соответствии с положениями части (1), ст. 1459 ГК РМ,
не позднее чем на второй день
после удостоверения направляется одному из нотариусов, по
месту обслуживания которого
находится
соответствующее
учреждение.
Систематическое и логическое толкование ст. ст. 1458-1464
ГК РМ, регулирующих форму и
порядок совершения завещания,
дает основание для вывода, что
ГК РМ требует совершения завещания только в письменной
форме, удостоверенной нотариусом или должностными лицами , указанными в ст. 1459 ГК
РМ с обязательным указанием
даты составления завещания.
Однако в некоторых случаях
признаются и завещания, совершенные в устной форме гражданами Республики Молдова.
Закон РМ «О присоединении Республики Молдова к
Конвенции о коллизии законов,
касающихся формы завещательных распоряжений» № 107 от
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20.06.2011 года, предусматривает, что в соответствии со ст.
10 Конвенции о коллизии законов, касающихся формы завещательных
распоряжений,
заключенной в Гааге 5 октября
1961 года, Республика Молдова оставляет за собой право не
признавать завещательные распоряжения, сделанные в устной
форме своим гражданином, не
владеющим каким-либо другим
гражданством, кроме как в исключительных обстоятельствах.
Вышеуказанный закон, по
нашему мнению, нуждается
в корректировке -необходимо
официальное толкование понятия - «исключительные обстоятельства».
Завещание может быть изменено, отменено или аннулировано в соответствии со ст. ст. 1465
-1474 ГК РМ.
Завещатель имеет абсолютное, т.е. ничем не ограниченное
право отменить или изменить
составленное им завещание.
Завещатель может изменить
или отменить завещание в любой момент путем:
a) составления нового завещания, прямо отменяющего
ранее сделанное завещание полностью или в части, в которой
оно ему противоречит;
b) подачи заявления нотариусу;
c) уничтожения всех экземпляров собственноручного завещания. Завещание, отмененное последующим завещанием,
не восстанавливается, если последнее будет отменено путем
подачи заявления.
Если завещатель составил

несколько завещаний, но они дополняют и не заменяют полностью друг друга, все завещания
сохраняют силу. Ранее сделанное завещание сохраняет законную силу в той мере, в которой
его положения не изменяются
последующими завещаниями.
Завещание утрачивает законную силу в случаях, предусмотренных ст. 1468 ПК РМ.
Завещание утрачивает законную силу:
a) если единственное лицо, в
пользу которого составлено завещание, умрет раньше завещателя;
a) в случае, когда единственный наследник отказался от наследства;
b) если завещанное имущество
утрачено при жизни завещателя
или отчуждено им;
d) в той мере, в которой нарушена обязательная доля в
наследстве. Завещание может
быть признано недействительным в соответствии со ст. 1469
ГКРМ.
Завещание признается недействительным при наличии
условий
недействительности
сделок.
Завещательные распоряжения, противоречащие закону
или общественным интересам,
а также неясные или противоречащие друг другу условия недействительны.
Завещание, составленное с
нарушением установленной законом формы, признается недействительным.
Завещание признается недействительным судебной инстанцией.
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Завещание является односторонней сделкой и поэтому оно
должно соответствовать требованиям ст. ст. 199-214 ГК РМ.
Завещание может быть признано недействительным при
наличии оснований, предусмотренных ст. ст. 224, 225, 227-231
ГК РМ.
Согласно части (1) ст. 1474
ГК РМ иск о признании завещания недействительным может быть предъявлен в течение
одного года со дня открытия наследства.
Временем 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.
Принятие наследства регулируется ст. ст. 1516-1539 ГК РМ.
Наследство принимается наследником независимо от того,
является он наследником по завещанию или по закону.
Наследство считается принятым наследником, когда он
подает нотариусу по месту открытия наследства заявление о
принятии наследства или вступает во владение наследственным имуществом.
Если наследник фактически
вступил во владение частью наследства, считается, что он принял наследство полностью, где
бы оно ни находилось и в чем
бы оно ни заключалось.
Наследство принимается в
течение шести месяцев со дня
его открытия.
Если право принять наследство возникает в случае, когда
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остальные наследники не принимают наследство, оно должно
.быть принято в течение оставшейся части срока, установленного для принятия наследства.
Если эта часть срока меньше
трех месяцев, он удлиняется до
трех месяцев.
Срок, предусмотренный ст.
1517 ГК РМ, может быть продлен судебной инстанцией, но
не более чем на шесть 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 указанный срок.
В случае, предусмотренном частью (1) ст. 1419 ГК
РМ, наследнику выдается в
натуре доля, причитающаяся ему из оставшегося имущества, а при невозможности
передачи в натуре - денежный эквивалент причитающейся ему части оставшегося
имущества.
Ответственность наследников по долгам наследодателя
регулируется ст. ст. 1540-1551
ГКРМ.
В состав наследственного
имущества согласно ст. 1444 ГК
РМ входят как имущественные
права, так и имущественные
обязанности, и поэтому наследники обязаны уплатить долги
наследодателя в соответствии
со ст. ст. 1540-1544 ГК РМ.
Наследники, принявшие наследство, обязаны удовлетворить требования кредиторов на-

следодателя пропорционально
доле каждого из них в наследственном активе.
Если наследодатель был солидарным должником, наследники несут эту солидарную ответственность.
Наследники,
получившие
обязательную долю, также являются ответственными за долги
наследодателя.
Наследник должен доказать,
что долги наследодателя превышают стоимость наследственного имущества, за исключением
случая, когда оно описано нотариусом.
Завещатель может возложить
выплату всего долга или его части на одного или нескольких
наследников.
Наследники обязаны сообщить кредиторам наследодателя
об открытии наследства, если
им известно о долгах наследодателя.
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) ст. 1544 ГК РМ,
влечет утрату кредиторами права предъявления требований.
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