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Актуальность  исследования.  Право  наследования  является  неотъемлемым  правом
личности в жизни современного общества. Конституция Российской Федерации указывает
на то, что право наследования гарантируется (ч. 4 ст. 35). В соответствии с п. 2 ст. 218
Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  устанавливается,  что  в  случае  смерти
гражданина  право  собственности  на  принадлежавшее  ему  имущество  переходит  по
наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом. 

Среди  дел,  вытекающих  из  гражданско-правовых  споров  и  рассматриваемых
судами,  дела  о  наследовании  недвижимого  имущества  занимают  заметное  место.  В
российских  судах  дел  о  наследовании  становится  все  больше  год  от  года.  И  такое
положения имеет под собой объективные причины. 

В нормах гражданского законодательства, регулирующих наследование в целом, и
наследование недвижимого имущества в частности, выявляются пробелы и противоречия,
усложняет их практическое применение и требующие разрешения в правоприменительной
практике.

Центральное место в системе недвижимых объектов наследования занимают жилые
помещения. Следует иметь в виду, что жилое помещение относится к такому имуществу,
которое обеспечивает жизненно необходимые потребности человека.  При наследовании
жилого  помещения  возникают  различные  проблемы.  Например,  наследование  жилого
помещения, находящегося в общей совместной собственности или в залоге. Наследование
земельных  участков  и  имущественных  прав  (переход  вещных  прав,  переход
обязательственных  прав)  на  земельные  участки  имеет  межотраслевой  характер  и
предполагает  наличие  одновременного  регулирующего  воздействия  двух  отраслей
законодательства:  гражданского  и  земельного.  При  этом  нормы  гражданского
законодательства устанавливают способы перехода земельных участков и имущественных
прав  на  земельные  участки,  в  то  время  как  нормы  земельного  законодательства
определяют ограничения по оборотоспособности земельных участков и имущественных
прав  на  них.  Здесь  наблюдается  существенное  воздействие  ограничений  на  свободу
оборотоспособности  земельных  участков.  Соотношение  гражданского  и  земельного
законодательства  в  вопросе  оборотоспособности  земельных  участков  на  примере  их
наследования до настоящего времени не было предметом серьезных научных изысканий.
Цель  работы:  исследования  состоит  в  осуществлении  комплексного  анализа  проблем
гражданско-правового  регулирования  правоотношений,  складывающихся  вследствие
наследования недвижимого имущества  по  российскому гражданскому праву, а  также в
разработке предложений по применению и совершенствованию норм законодательства в
этой области
Задачи: - дать характеристику недвижимого имущества как составной части наследства; -
изучить порядок оформления наследственных прав на объекты недвижимости; - выявить
особенности наследования жилых помещений; - исследовать особенности наследования
земельных  участков;  -  раскрыть  особенности  наследования  предприятия  как
имущественного комплекса.
Теоретическая и практическая значимость результатов исследования  состоит в том,



что выработанные в  результате  представленного исследования выводы и рекомендации
способствуют развитию гражданско-правовых знаний,  предложения работы могут быть
использованы  в  качестве  основы  для  дальнейшей  разработки  вопросов  наследования
недвижимости.  Возможно  использование  материалов  работы  в  учебном  процессе  при
преподавании  курса  гражданского  права,  предпринимательского  права,  коммерческого
права.
Результаты исследования. 
1.  В  случае  рассмотрения  вопроса  о  наследовании  квартиры  необходимо  учитывать
следующее. При наличии двух и более наследников по закону одной очереди наследство к
ним переходит в равных долях (п. 2 ст. 1141 ГК РФ). Однако долю из квартиры в натуре
выделить невозможно. Данный объект гражданского права может рассматриваться только
как неделимая вещь и перейти в общую собственность правопреемников..
2.  «Целевое  назначение»  земельного  участка  обуславливает  ограничение
оборотоспособности  земельных  участков  в  рамках  наследственных  отношений.  Это
подтверждается  положениями ст. 1181 и 1182 ГК РФ, которые,  однако,  содержат лишь
самую  общую  отсылочную  норму  на  порядок,  установленный  гражданским
законодательством.  Ограничения,  прежде  всего,  следуют  из  предписаний  земельного
законодательства, из анализа содержания которого можно сделать вывод о наличии двух
видов подобных ограничений:
Во-первых,  «условные»  ограничения,  вытекающие  из  необходимости  целевого
использования земельного участка. 
Во-вторых,  ограничения,  устанавливающие  прямой  запрет  собственнику  земельного
участка на совершение действий по владению, пользованию, распоряжению земельным
участком.
3.  Правило  ст.  1178  ГК  РФ  предоставляет  наследнику,  зарегистрированному  на  день
открытия наследства  в  качестве  индивидуального предпринимателя,  преимущественное
право  на  получение  предприятия  как  имущественного  комплекса  при  разделе
наследственного имущества в счет своей наследственной доли.
Между тем ничто не мешает такому преимущественному наследнику прекратить статус
предпринимателя в любое время.
Рекомендации: 
1.  Предусмотреть  правило  об  обязанности  сохранения  статуса  индивидуального
предпринимателя таким наследником на определенный период времени, обеспечивающий
сохранение  имущественного  комплекса  для  установленных  целей  деятельности
предприятия.
2. Установить, что постановление нотариуса об аннулировании свидетельства о праве на
наследство является основанием погашения соответствующей записи о праве в Едином
государственном реестре недвижимости
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The relevance of  the research topic  The right  of inheritance is  an inalienable right  of  the
individual in the life of modern society. The Constitution of the Russian Federation indicates that
the right of inheritance is guaranteed (part 4 of article 35). According to item 2 of Art. 218 of the
Civil code of the Russian Federation it is established that in case of death of the citizen the
property right to the property belonging to it passes by inheritance to other persons according to
the will or the law. 
Among the cases arising from civil disputes and considered by the courts, cases of inheritance of
real estate occupy a prominent place. In Russian courts cases of inheritance is becoming more
and more from year to year. And this situation has objective reasons. 
The norms of civil legislation regulating inheritance in General, and inheritance of real estate in
particular, identify gaps and contradictions, complicate their  practical application and require
permission in law enforcement practice.
The Central place in the system of immovable objects of inheritance is occupied by residential
premises. It should be borne in mind that the dwelling refers to such property, which provides
vital  human  needs.  When  inheriting  a  dwelling,  various  problems  arise.  For  example,  the
inheritance of premises in common joint ownership or pledge.  Inheritance of land plots and
property rights (transfer of property rights, transfer of mandatory rights) to land plots has a cross-
sectoral nature and assumes the presence of simultaneous regulatory impact of two branches of
legislation: civil and land. Thus norms of the civil legislation establish ways of transition of the
parcels of land and property rights to the parcels of land while regulations of the land legislation
define restrictions on turnover of the parcels of land and property rights to them. Here there is a
significant impact of restrictions on the freedom of the working capacity of land. The ratio of
civil and land legislation in the issue of the turnover of land on the example of their inheritance
to date has not been the subject of serious scientific research.
The purpose of the work: in the implementation of a comprehensive analysis of the problems
of civil law regulation of legal relations arising from the inheritance of real estate under Russian
civil law, as well as in the development of proposals for the application and improvement of
legislation in this area
Objective: 
- to give a description of real estate as part of the inheritance; 
- to study the procedure for registration of inheritance rights to real estate; 
- to identify the features of inheritance of residential premises; 
- to explore the features of inheritance of land; - to reveal the features of the inheritance of the
enterprise as a property complex.
The theoretical  and practical  significance  of  the  research it  consists  in  the  fact  that  the
conclusions and recommendations developed as a result of the presented study contribute to the
development of civil law knowledge, the proposals of the work can be used as a basis for further
development of issues of inheritance of real estate. It is possible to use the materials of work in
the educational process in the teaching of civil law, business law, commercial law.
Results of the study:

1. 1. In case of consideration of the issue of inheritance of the apartment it is necessary to consider
the following. In the presence of two or more heirs by the law of one turn, the inheritance to
them passes in equal shares (paragraph 2 of article 1141 of the civil code). However, the share of
the apartment in kind is impossible to allocate. This object of civil law can be considered only as
an indivisible thing and become the common property of the successors..

2. 2. The "purpose" of the land plot determines the restriction of the working capacity of land plots



within the framework of hereditary relations. This is confirmed by the provisions of Art. 1181
and 1182 of the civil code, which, however, contain only the most common reference rule on the
order established by civil law. Restrictions, first of all, follow from the provisions of the land
legislation, from the analysis of the content of which it can be concluded that there are two types
of such restrictions:

3. First, the "conditional" restrictions arising from the need for targeted use of land. 
4. Secondly, the restrictions that establish a direct ban on the owner of the land plot to perform

actions on the ownership, use, disposal of the land.
5. 3. The rule of article.  1178 of the civil  code provides the heir, registered on the day of the

opening of the inheritance as an individual entrepreneur, the preferential  right to receive the
enterprise  as a property complex in the division of hereditary property in  the account of its
hereditary share.

6. Meanwhile, nothing prevents such a preferential heir to terminate the status of an entrepreneur at
any time.
Recommendations:
1. Provide for the rule on the obligation to preserve the status of an individual entrepreneur by
such an heir for a certain period of time, ensuring the preservation of the property complex for
the established purposes of the enterprise.
2. Establish that the resolution of the notary on cancellation of the certificate on the right to
inheritance is the basis of repayment of the corresponding record on the right in the Unified state
register of real estate


