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Аннотация:Статья посвящена законодательству, регулирующему 
наследование по закону и по завещанию, порядку принятия наследства и 
ответственности наследников по долгам наследодателя и защите права на 
наследство. 

Актуальность темы обусловлена недостаточным освещением  
законодательства, регулирующего наследование, в нашей юридической 
литературе. 
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Summary: The article is devoted to the legislation regulating inheritance by 

law and testament, the order of acceptance of inheritance and responsibility of 

heirs for the debtor's debts and protection of the right to inheritance. 

The relevance of the topic is due to the lack of coverage of legislation 

governing inheritance in our legal literature. 
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Актуальность темы обусловлена также недостатками отдельных норм 
Гражданского кодекса РМ, регулирующих наследование. 

Вопросам наследственного права посвящены страницы 462-497 книги 
«Гражданское право. Особенная часть. Учебное пособие», авторами которой 
являются Кибак Г., Мишина Т., Цонова И., Кишинэу, 2009 год, и некоторые 
научные статьи.[1] 

Ни одной монографии, посвященной наследственному праву, в 
Республике Молдова не было издано. 

Изложение основного материала. 

Право наследования гарантировано частью (6) ст. 46 Конституции РМ, 
принятой 29 июля 1994 года, согласно которой право наследования частной 
собственности гарантируется. 

Отдельные учёные определяют наследование как один из способов 
получения и передачи частной собственности, которая принадлежала 
умершему физическому лицу, одному или нескольким физическим лицам. [2] 
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Данное определение является, по нашему мнению,  недостаточно 
точным, т.к. наследодателем может быть только физическое лицо, а 
наследником может быть не только физическое лицо, но и юридическое лицо 
и государство. 

Поэтому под наследованием следует понимать переход имущества, 
принадлежавшего физическому лицу, к одному или нескольким физическим 
лицам и/или юридическим лицам или к государству. 

Согласно частям (1) и (2) ст.1433 Гражданского кодекса Республики 
Молдова (далее – ГК РМ) № 1107-XV от 06.06.2002 года наследниками могут 
быть: 

a) при наследовании по завещанию – лица, находящиеся в живых к 
моменту смерти наследодателя, а также зачатые при его жизни и родившиеся 
живыми после его смерти, независимо от того, являются они его детьми или 
нет, а также юридические лица, обладающие гражданской 
правоспособностью к моменту смерти наследодателя; 

b) при наследовании по закону – лица, находящиеся в живых к моменту 
смерти наследодателя, а также дети наследодателя, зачатые при его жизни и 
родившиеся живыми после его смерти. Государство является наследником по 
завещанию, а также наследником выморочного имущества. [3] 

Наследование регулируется ст. 1432-1574 ГК РМ, законом РМ «О 
нотариате» № 1453-XV от 080.11.2002 года. [4] 

Согласно части (1) ст. 1432 ГК РМ наследованием является переход 
имущества умершего физического лица (наследодателя) к его наследникам.  

Легальное определение понятия «имущество» приведено в части (1) ст. 
284 ГК РМ, согласно которой имуществом признается совокупность 
принадлежащих определенным физическим и юридическим лицам 
имущественных прав и обязанностей (поддающихся оценке в денежном 
выражении), рассматриваемых как сумма активных и пассивных ценностей, 
тесно связанных между собой. 

Имущество подразделяется на движимое и недвижимое. 
Согласно части (2) ст. 288 ГК РМ к недвижимым вещам (недвижимое 

имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр, 
обособленные водные объекты, многолетние насаждения, здания, 
сооружения и любые другие объекты, прочно связанные с землей, а также все 
то, что естественно или искусственно включено в их состав, то есть вещи, 
перемещение которых без причинения существенного ущерба их назначению 
невозможно. 

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. 
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Автотранспортные средства подлежат государственной регистрации. 
При наследовании оружия и боеприпасов гражданского назначения 

следует учитывать требования закона РМ № 130 от 08.06.2012 года «О 
режиме оружия и боеприпасов гражданского назначения». [5] 

Согласно части (2) ст. 1432 ГК РМ наследство переходит на условиях 
универсального правопреемства как единое и неделимое целое в случае 
смерти наследодателя.  

Согласно части (1) 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. Согласно части (2) ст. 1444 ГК РМ  
если имеется несколько наследников, до получения свидетельства о праве на 
наследство их наследственные доли принадлежат всем наследникам в 
качестве единого имущества.  

Согласно ст. 1446 ГК РМ в состав наследственного имущества не 
входят имущественные права и обязанности, которые связаны с личностью 
наследодателя и могут принадлежать только ему, а также предусмотренные 
договором или законом права и обязанности, действительные лишь при 
жизни наследодателя и прекращающиеся с его смертью. 

Имущественные права и обязанности, связанные с личностью 
наследодателя, не входят в состав наследственного имущества. Например, 
субъективное право на взыскание алиментов прекращается в случае смерти 
получателя или плательщика алиментов со дня смерти. 

Однако задолженность по алиментам, которая возникла до момента 
смерти наследодателя, входит в состав наследственного имущества. 

Не переходят по наследству право на алименты, право на возмещение 
вреда, причиненного жизни или здоровью лица. [6] 

Действительно, смерть получателя или плательщика алиментов 
прекращает субъективные права и обязанности по уплате алиментов. Однако 
суммы задолженности по алиментам, имеющиеся на момент смерти 
получателя или плательщика  алиментов, входят в состав наследственного 
имущества. Если имеется исполнительный лист на взыскание алиментов с 
наследодателя, кредитор наследодателя должен обратиться к судебному 
исполнителю в соответствии со ст. 78 Исполнительного кодекса Республики 
Молдова (далее – ИК РМ) № 443-XV от 24.12.2004 года (в редакции закона 
РМ № 143 от 02.07.2010 года)  с заявлением о приостановлении 
исполнительного производства и о замене должника (наследодателя) его 
наследником. [7] 

Если к наследодателю был предъявлен иск о взыскании алиментов, нор 
наследодатель – ответчик умер до разрешения спора, кредитор наследодателя 
вправе обратиться в судебную инстанцию с заявлением о приостановлении 
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производства и о замене ответчика (наследодателя) его правопреемником 
(наследником). 

В соответствии с частью (1) ст. 70 Гражданского процессуального 
кодекса Республики Молдова (далее – ГПК РМ) № 225-XV от 30.05.2003 года 
в случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном решением 
судебной инстанции правоотношении (смерть, реорганизация, уступка 
требования, принятие долга и другие случаи перемены лиц в обязательствах) 
судебная инстанция допускает замену этой стороны ее правопреемником. 
Правопреемство возможно в любой стадии процесса. [8] 

Согалсно пункту а) части (1) ст. 260 ГПК РМ судебная инстанция 
обязана приостановить производство по делу в случае смерти стороны 
процесса или третьего лица, заявившего самостоятельные требования на 
предмет спора, если спорное правоотношение допускает правопреемство. 

После определения правопреемника судебный процесс возобновляется 
однако судебная инстанция вправе взыскать алименты с наследника только за 
период жизни наследодателя, т.к. смерть прекращает право на алименты, и 
данное отношение не допускает правопреемства. 

 По наследству могут переходить не только субъективные права и 
обязанности как таковые, но и охраняемые законом интересы (правовые 
образования), которые не возникли на момент смерти умершего, например – 

завершение наследниками начатого наследодателем процесса приватизации. 
[9] 

Наследниками могут быть физические и юридические лица, а также 
государство. 

Согласно ст. 1556 ГК РМ лица, признанные наследниками, могут 
обратиться к нотариусу по месту открытия наследства за получением 
свидетельства о праве на наследство. 

Нередко нотариусы отказывают в выдаче свидетельств о праве на 
наследство наследникам, которые приняли наследство путём вступления во 
владение наследственным имуществом. В зависимости от причин  отказа в 
выдаче свидетельства о праве на наследство наследник, принявший 
наследство путём вступления во владение наследственным имуществом, 
имеет право обратиться в суд с заявлением в порядке особого производства 
об установлении факта принятия наследства  и месте открытия наследства 
либо с иском в соответствии с законом РМ «Об административном суде» № 
793-XIV от 10.02.2000 года. [10] 

Согласно пункту 54 постановления Пленума Высшей судебной палаты 
РМ № 13 от 3 октября 2005 года «О практике применения судебными 
инстанциями законодательства при рассмотрении дел о наследовании»......... 

Свидетельство о статусе наследника выдается в соответствии со ст. 
1558 ГК РМ, согласно которой если не доказано наличие вещей в составе 
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имущества наследодателя либо их определение требует длительных процедур 
и наследники требуют лишь установления их статуса, им может быть выдано 
свидетельство о статусе наследника. В свидетельстве о статусе наследника 
указывается, что оно не равнозначно свидетельству о праве на наследство и 
что оно может быть использовано только для получения документов, 
необходимых для доказательства наличия вещей, входящих в состав 
наследства; при этом свидетельство о праве на наследство подлежит выдаче 
впоследствии. Статус наследника может быть доказан только в случае 
принятия наследства в установленный срок; в противном случае наследник 
отстраняется от наследования вследствие непринятия наследства. 

Для того, чтобы получить свидетельство о праве на наследство, 
наследник, своевременно принявший наследство, должен уплатить 
государственную пошлину и плату за нотариальные услуги в соответствии с 
законом РМ «О государственной пошлине» от 03.12.1992 года[11] и законом 
РМ № 271-XV от 27.06.2003 года «О порядке исчисления платы за 
нотариальные услуги». [12] 

Следует иметь в виду, что право собственности на недвижимое 
имущество возникает с момента регистрации этого имущества в реестре 
недвижимого имущества. Наследник, получивший свидетельство о праве 
наследования недвижимого имущества (дома, земельного участка и т.п.) 
может распорядиться этим имуществом (продать его, обменять, подарить) 
только после того, как зарегистрирует это недвижимое имущество в реестре 
недвижимого имущества. 

Регистрация права на недвижимое имущество осуществляется 
Территориальными кадастровыми офисами, филиалами Государственного 
предприятия «Cadastru». [13] 

Тарифы за регистрацию права собственности на недвижимое 
имущество установлены постановлением Правительства   РМ № 770 от 
02.07.2007 года «Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые 
Государственным предприятием «Cadastru» и его филиалами». [14] 
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