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Наследование - это переход всего движимого и недви-
жимого имущества умершего физического лица (наследода-
теля) к его наследникам - физическим и/или юридическим 
лицам и/или к государству,

Понятие имущества определяет ст. 284 Граждан-
ского кодекса (ГК) РМ № 1107-XV от 06.06.2002 года [1].

ется частью (6) ст. 46 Консти-
туции РМ, принятой 29.07.1994 
года [2].

Наследование является од-
ним из способов приобретения 
права собственности [3].

Наследование осуществляет-
ся по завещанию и по закону.

Наследование по завещанию 
регулируется ст. ст. 1149-1198, 
1505-1514 ГК РМ, а в случаях 
наследования с участием ино-
странных лиц - также ст. ст.1621 
и 1622 ГК РМ, Конвенцией о 
коллизии законов, касающихся 
формы завещательных распоря-
жений, заключенной в Гааге 5 
октября 1961 года, законом РМ 
«О присоединении Республики 
Молдова к Конвенции о колли-
зии законов, касающихся фор-
мы завещательных распоряже-
ний» [4].

При применении законов и 
международных договоров, ре-
гулирующих наследование по 
завещанию, следует руковод-
ствоваться постановлением пле-
нума Высшей судебной палаты 
РМ № 13 от 3 октября 2005 года 

«О практике применения судеб-
ными инстанциями законода-
тельства при рассмотрении дел 
о наследовании».

Завещателем может быть 
только дееспособное физическое 
лицо (часть (2) ст. 1149ГКРМ).

Полностью дееспособным 
считается физическое лицо, до-
стигшее возраста 18 лет.

Формулировка части (2) ст. 
1449 ГК РМ не совсем точна, 
т.к. несовершеннолетние в воз-
расте от 14 до 18 лет обладают 
частичной дееспособностью.

Систематическое толкование 
ст. 19-22, 224, части (2) ст. 1449 
ГК РМ дает основание для вы-
вода, что завещателем может 
быть только физическое лицо, 
обладающее полной дееспособ-
ностью. В целях предотвраще-
ния неоднозначных толкований, 
по нашему мнению, следует из-
менить часть (2) ст. 1449 ГК РМ, 
установив, что завещателем мо-
жет быть только полностью дее-
способное физическое лицо.

В случаях, предусмотренных 
частями (2) и (3) ст. 20 ГК РМ, 
полная дееспособность приоб-

ретается до достижения физиче-
ским лицом 18-летнего возраста.

Несовершеннолетний, всту-
пивший в брак, приобретает 
полную дееспособность. Рас-
торжение брака не приводит к 
утрате полной дееспособности 
несовершеннолетнего. В случае 
признания брака недействитель-
ным судебная инстанция может 
лишить несовершеннолетнего 
супруга полной дееспособности 
с момента, определяемого су-
дебной инстанцией.

Несовершеннолетний, до-
стигший шестнадцати лет, мо-
жет быть объявлен полностью 
дееспособным, если он работа-
ет по трудовому договору либо 
с согласия родителей, усынови-
телей или попечителя осущест-
вляет предпринимательскую 
деятельность. Объявление не-
совершеннолетнего полностью 
дееспособным (эмансипация) 
осуществляется по решению 
органа опеки и попечительства 
- с согласия обоих родителей, 
усыновителей или попечителя 
либо, при отсутствии такого со-
гласия, - по решению судебной 
инстанции.

Дело об объявлении несо-
вершеннолетнего полностью 
дееспособным рассматривается 
судебной инстанцией в порядке 
особого производства в соответ-
ствии с пунктом с) части (1) ст. 
279, ст. ст. 280, 294-296 ГПК РМ.
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Завещанием является тор-
жественная, односторонняя, 
отзываемая и личная сделка, 
на основе которой завещатель 
в безвозмездном порядке рас-
поряжается всем своим имуще-
ством или его частью (часть (1) 
ст. 1449 ГК РМ).

Следует учитывать, что пра-
во полностью дееспособного 
физического лица завещать всё 
своё имущество или его часть 
любому физическому лицу, в 
том числе и лицу, не относяще-
муся к числу наследников по 
закону, или государству, огра-
ничено правом на обязательную 
долю в наследстве.

Согласно ст. 1505 ГК РМ не-
трудоспособные наследники 
первой очереди имеют право 
наследования независимо от со-
держания завещания не менее 
половины доли, которая причи-
талась бы каждому из них при 
наследовании по закону (обяза-
тельная доля).

По нашему мнению, ст. 1505 
ГК РМ следует изменить, уста-
новив, что обязательная доля 
равна половине доли, которая 
причиталась бы при наследо-
вании по закону. Это позволит 
обеспечить единообразное при-
менение ст. 1505 ГК РМ.

Согласно пункту а) части (1) 
ст. 1500 ГК РМ в случае насле-
дования по закону наследни-
ками с правом на равные доли 
являются:

а) наследники первой очере-
ди - родственники по нисходя-
щей линии (сыновья и дочери 
наследодателя, в том числе ро-
дившиеся живыми после смер-
ти наследодателя, а также усы-
новленные и удочеренные им 

сыновья и дочери), переживший 
супруг наследодателя и приви-
легированные родственники по 
восходящей линии (родители, 
усыновители) наследодателя.

Форма завещания установле-
на ст. ст. 1458 и 1459 ГК РМ.

Завещание может быть со-
вершено только в одной из сле-
дующих форм:

собственноручное заве-a) 
щание - полностью собственно-
ручно написанное завещателем, 
датированное и подписанное 
им;

нотариально удостоверен-b) 
ное завещание - удостоверенное 
нотариусом завещание и заве-
щание, приравниваемое к нота-
риально удостоверенному;

c) секретное завещание 
- полностью написанное за-
вещателем, датированное и 
подписанное им, заклеен-
ное и запечатанное им, затем 
представленное нотариусу, 
который совершает удостовери-
тельную надпись на конверте, 
подписанном завещателем и но-
тариусом.

К нотариально удостове-
ренным приравниваются за-
вещания, удостоверенные: а) 
главным врачом, начальником, 
их заместителями по медицин-
ской части и дежурным врачом 
больницы, госпиталя, другого 
лечебного учреждения, санато-
рия, директором или главным 
врачом дома для инвалидов и 
престарелых, если завещатель 
лечится или проживает в таком 
учреждении; начальником по-
исковых, географических и дру-
гих подобных экспедиций, если 
завещатель находится в такой 
экспедиции;

b) капитаном корабля или 
воздушного судна, если завеща-
тель находится на корабле или 
воздушном судне; с) команди-
ром (начальником) воинской 
части, соединения, учрежде-
ния и училища, если в пункте 
их дислокации нет нотариуса и 
если завещатель является воен-
нослужащим или работающим в 
воинском подразделении граж-
данским лицом либо членом его 
семьи;

d) начальником места лише-
ния свободы, если завещатель 
находится в местах лишения 
свободы.

Завещание, удостоверенное 
в соответствии с положения-
ми части (1), ст. 1459 ГК РМ, 
не позднее чем на второй день 
после удостоверения направля-
ется одному из нотариусов, по 
месту обслуживания которого 
находится соответствующее 
учреждение.

Систематическое и логиче-
ское толкование ст. ст. 1458-1464 
ГК РМ, регулирующих форму и 
порядок совершения завещания, 
дает основание для вывода, что 
ГК РМ требует совершения за-
вещания только в письменной 
форме, удостоверенной нота-
риусом или должностными ли-
цами , указанными в ст. 1459 ГК 
РМ с обязательным указанием 
даты составления завещания.

Однако в некоторых случаях 
признаются и завещания, совер-
шенные в устной форме гражда-
нами Республики Молдова.

Закон РМ «О присоедине-
нии Республики Молдова к 
Конвенции о коллизии законов, 
касающихся формы завещатель-
ных распоряжений» № 107 от 
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20.06.2011 года, предусматри-
вает, что в соответствии со ст. 
10 Конвенции о коллизии за-
конов, касающихся формы за-
вещательных распоряжений, 
заключенной в Гааге 5 октября 
1961 года, Республика Молдо-
ва оставляет за собой право не 
признавать завещательные рас-
поряжения, сделанные в устной 
форме своим гражданином, не 
владеющим каким-либо другим 
гражданством, кроме как в ис-
ключительных обстоятельствах.

Вышеуказанный закон, по 
нашему мнению, нуждается 
в корректировке -необходимо 
официальное толкование поня-
тия - «исключительные обстоя-
тельства».

Завещание может быть изме-
нено, отменено или аннулирова-
но в соответствии со ст. ст. 1465 
-1474 ГК РМ.

Завещатель имеет абсолют-
ное, т.е. ничем не ограниченное 
право отменить или изменить 
составленное им завещание.

Завещатель может изменить 
или отменить завещание в лю-
бой момент путем:

a) составления нового за-
вещания, прямо отменяющего 
ранее сделанное завещание пол-
ностью или в части, в которой 
оно ему противоречит;

подачи заявления нота-b) 
риусу;

уничтожения всех экзем-c) 
пляров собственноручного за-
вещания. Завещание, отменен-
ное последующим завещанием, 
не восстанавливается, если по-
следнее будет отменено путем 
подачи заявления.

Если завещатель составил 

несколько завещаний, но они до-
полняют и не заменяют полно-
стью друг друга, все завещания 
сохраняют силу. Ранее сделан-
ное завещание сохраняет закон-
ную силу в той мере, в которой 
его положения не изменяются 
последующими завещаниями.

Завещание утрачивает закон-
ную силу в случаях, предусмо-
тренных ст. 1468 ПК РМ.

Завещание утрачивает закон-
ную силу:

если единственное лицо, в a) 
пользу которого составлено за-
вещание, умрет раньше завеща-
теля;

в случае, когда единствен-a) 
ный наследник отказался от на-
следства;

если завещанное имущество b) 
утрачено при жизни завещателя 
или отчуждено им;

d) в той мере, в которой на-
рушена обязательная доля в 
наследстве. Завещание может 
быть признано недействитель-
ным в соответствии со ст. 1469 
ГКРМ.

Завещание признается не-
действительным при наличии 
условий недействительности 
сделок.

Завещательные распоряже-
ния, противоречащие закону 
или общественным интересам, 
а также неясные или противо-
речащие друг другу условия не-
действительны.

Завещание, составленное с 
нарушением установленной за-
коном формы, признается не-
действительным.

Завещание признается не-
действительным судебной ин-
станцией.

Завещание является односто-
ронней сделкой и поэтому оно 
должно соответствовать требо-
ваниям ст. ст. 199-214 ГК РМ.

Завещание может быть при-
знано недействительным при 
наличии оснований, предусмо-
тренных ст. ст. 224, 225, 227-231 
ГК РМ.

Согласно части (1) ст. 1474 
ГК РМ иск о признании заве-
щания недействительным мо-
жет быть предъявлен в течение 
одного года со дня открытия на-
следства.

Временем открытия на-
следства согласно части (2) 
ст. 1440 ГК РМ считается 
момент смерти наследодателя 
или день вступления в законную 
силу судебного решения об объ-
явлении лица умершим.

Принятие наследства регули-
руется ст. ст. 1516-1539 ГК РМ.

Наследство принимается на-
следником независимо от того, 
является он наследником по за-
вещанию или по закону.

Наследство считается при-
нятым наследником, когда он 
подает нотариусу по месту от-
крытия наследства заявление о 
принятии наследства или всту-
пает во владение наследствен-
ным имуществом.

Если наследник фактически 
вступил во владение частью на-
следства, считается, что он при-
нял 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 наслед-
ство возникает в случае, когда 
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остальные наследники не при-
нимают наследство, оно должно 
.быть принято в течение остав-
шейся части срока, установлен-
ного для принятия наследства. 
Если эта часть срока меньше 
трех месяцев, он удлиняется до 
трех месяцев.

Срок, предусмотренный ст. 
1517 ГК РМ, может быть прод-
лен судебной инстанцией, но 
не более чем на шесть месяцев. 
С согласия всех остальных на-
следников, принявших наслед-
ство в срок, и без обращения в 
судебную инстанцию, в число 
наследников наследственной 
очереди, призывающейся к на-
следованию, могут быть вклю-
чены наследники, пропустив-
шие указанный срок.

В случае, предусмотрен-
ном частью (1) ст. 1419 ГК 
РМ, наследнику выдается в 
натуре доля, причитающая-
ся ему из оставшегося иму-
щества, а при невозможности 
передачи в натуре - денеж-
ный эквивалент причитаю-
щейся ему части оставшегося 
имущества.

Ответственность наследни-
ков 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 наслед-
ники обязаны уплатить долги 
наследодателя в соответствии 
со ст. ст. 1540-1544 ГК РМ.

Наследники, принявшие на-
следство, обязаны удовлетво-
рить требования кредиторов на-

следодателя пропорционально 
доле каждого из них в наслед-
ственном активе.

Если наследодатель был со-
лидарным должником, наслед-
ники несут эту солидарную от-
ветственность.

Наследники, получившие 
обязательную долю, также явля-
ются ответственными за долги 
наследодателя.

Наследник должен доказать, 
что долги наследодателя превы-
шают стоимость наследственно-
го имущества, за исключением 
случая, когда оно описано нота-
риусом.

Завещатель может возложить 
выплату всего долга или его ча-
сти на одного или нескольких 
наследников.

Наследники обязаны сооб-
щить кредиторам наследодателя 
об открытии наследства, если 
им известно о долгах наследо-
дателя.

В течение шести месяцев со 
дня, когда им стало известно 
об открытии наследства, кре-
диторы наследодателя должны 
предъявить требования к на-
следникам, принявшим наслед-
ство, независимо от срока удо-
влетворения этих требований.

Если кредиторы наследода-
теля не знали об открытии на-
следства, они должны предъя-
вить требования к наследникам 
в течение одного года с момента 
начала течения срока для предъ-
явления требований.

Несоблюдение положений 
частей (1) и (2) ст. 1544 ГК РМ, 
влечет утрату кредиторами пра-
ва предъявления требований.
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