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Актуальность темы исследования: Наследование является достаточно «старым» и 

можно сказать «первым» институтом гражданского права. Оно было известно еще 

римскому праву. Во все времена наследование играло очень важную роль в жизни 

общества. Его сущность заключается в том, что после смерти одного человека все его 

имущество и обязательства переходят к другому человеку.  

Наследование выступает одним из старейших институтов гражданского права, основу 

которого составляет положение Конституции, закрепляющее правило о том, что право 

наследования гарантируется. В нормах Гражданского кодекса Российской Федерации 

отражаются основные принципы и подходы к регулированию наследственных 

отношений. 

Политические и социально-экономические изменения, произошедшие в Российской 

Федерации в 90-е годы XX столетия, привели к возникновению частной 

собственности на недвижимое имущество. В собственности граждан находится 

большая часть жилых помещений, нежилые помещения, земельные участки. 

Расширился круг оснований перехода недвижимости в собственность граждан.  

По мере развития института частной собственности, а также в связи с введением в 

действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации, 

ознаменовавшего новый этап в развитии отечественного наследственного права, 

количество граждан, вовлеченных в наследственные правоотношения, значительно 

увеличился. В частности, появился слой населения, состоящий из собственников 

жилых помещений, поэтому данный вид имущества все чаще становится объектом 

наследственных правоотношений. Следует иметь в виду, что жилое помещение 

относится к такому имуществу, которое обеспечивает жизненно необходимые 

потребности человека и для подавляющего большинства людей является 

единственным.  

На протяжении всего времени существования наследования переход прав одного 

человека к другому привлекал пристальное внимание ученых-юристов. На данную 

тему написано немало научных статей и специальной литературы. Особенностью 

наследования является то, к кому именно перейдут права и обязательства умершего. 

Именно в данном институте гражданского права имеется огромное количество споров, 

разрешаемых, как правило, в судебном порядке. Но такие споры возникают в том 

случае, если есть что наследовать.  

Анализ судебной практики показал, что в большинстве случаев объектами спора при 

наследовании являются недвижимые вещи, т.е. жилые дома, земельные участки, 

жилые и нежилые помещения, причем споры, ведутся между родственниками 

умершего. Такие споры происходят независимо от того, что в гражданском 

законодательстве установлена очередность наследования имущества умершего по 

закону.  

Помимо этого, вызывает научный и практический интерес наследование нежилых 

помещений, что обусловлено, в частности, отсутствием в законодательстве 

определения нежилого помещения. При наследовании земельных участков, 

принадлежащих на праве собственности гражданам, либо при переходе в порядке 

наследования права пожизненного наследуемого владения земельным участком, 

возникают проблемы, связанные с тем, что земельный участок является сложной 



вещью, состоящей из разнородных вещей (почвенного слоя и всего, что находится над 

и под поверхностью земли). 

Третья часть ГК РФ значительно модернизировала институт наследования, в связи с 

чем правовое регулирование наследственных правоотношений поднялось на новый 

уровень развития. Однако научный и практический интерес к закрепленным в третьей 

части ГК РФ положениям не ослабевает, поскольку правила о наследовании 

затрагивают права и законные интересы многих российских граждан, владеющих 

различными видами недвижимого имущества - жилыми и нежилыми помещениями, 

предприятиями как имущественными комплексами, земельными участками и т.д.  

Несмотря на то, что наследование является институтом гражданского 

законодательства уже достаточно длительное время, но все же нормы 

законодательства еще далеки от совершенства, законодатель не успевает за 

меняющейся социально-экономической ситуацией.  

Вышеизложенное позволяет утверждать, что проблем наследования недвижимого 

имущества продолжают оставаться актуальными для цивилистической науки.  

Цель работы: состоит в осуществлении комплексного анализа проблем гражданско-

правового регулирования правоотношений, складывающихся вследствие наследования 

недвижимого имущества и имущественных прав на него, а также в разработке 

предложений по применению и совершенствованию норм законодательства в этой 

области. 

Задачи: проанализировать понятие и особенности института наследования по 

законодательству Российской Федерации; выяснить порядок принятия наследства; 

изучить сущность наследования жилых помещений; выявить специфику наследования 

земельных участков и имущественных прав на них; исследовать особенности 

наследования предприятия как целостного имущественного комплекса.  

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что оно 

направлено на дальнейшее развитие правовых норм о наследовании как основании 

возникновения права собственности на недвижимое имущество. Теоретической основой 

послужили научные труды отечественных и зарубежных правоведов в области 

гражданского права. Работа основана на достижениях истории, общей теории права, а 

также конституционного, гражданского, жилищного, земельного, семейного и иных 

отраслей права. 

Результаты исследования. Вопросы наследования в последнее время приобретают все 

большую актуальность. Происходит это на фоне изменений в экономике страны, развития 

института частной собственности, общего роста благосостояния граждан, которые кроме 

всего прочего получили возможность заниматься предпринимательской деятельностью. 

Наследование - это переход наследственной массы (имущества) наследодателя (умершего 

лица) к другому указанному им в завещании или наследнику (определенному законом 

лицу), где имущество передается в порядке универсального правопреемства, т.е. как 

правило, в совершенно неизменном виде и в тот же момент, если иное не предусмотрено 

законом.  

Наследство открывается со смертью гражданина, местом его открытия является последнее 

место жительства наследодателя. Согласно ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят 

принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в 

том числе имущественные права и обязанности. 

Следует выделить, что принятие наследства осуществляется в трех формах: по 

завещанию, по наследственному договору и по закону. 

Недвижимое имущество всегда было предметом споров между различными лицами, 

особенно когда это касается наследования недвижимого имущества. Наследованием по 

гражданскому законодательству признается правопреемство прав и обязанностей после 

смерти гражданина.  

По гражданскому законодательству к недвижимому имуществу относятся жилые дома, 



квартиры, помещения, земельный участок, т.е. все то, что тесно связанно с землей и не 

может быть перенесено с одного места в другое. Именно по данному предмету 

наследования рассматривается огромное количество споров в судебном порядке, причем 

независимо от того существует ли завещание на недвижимое имущество или нет. 

Возникновение права собственности на недвижимое имущество, переходящее в порядке 

наследования, происходит путем приобретения наследства. 

Права наследников на недвижимое имущество подлежат государственной регистрации. 

Проведенная регистрация прав на недвижимое имущество удостоверяется специальным 

документом - свидетельством о государственной регистрации права, которое выдается 

правообладателю после ее проведения. Свидетельство о государственной регистрации 

права является правоподтверждающим документом и по своей юридической природе не 

может восприниматься как правоустанавливающий документ. 

Завершая рассмотрение вопросов наследования как основание возникновения права 

собственности на недвижимое имущество, хотелось бы отметить, что в качестве цели 

работы исследования было выбрано осуществлении комплексного анализа проблем 

гражданско-правового регулирования правоотношений, складывающихся вследствие 

возникновения права собственности на недвижимое имущество в порядке наследования, а 

также в разработке предложений по применению и совершенствованию норм 

законодательства в этой области. 

Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что институт наследования 

является древнейшим институтом гражданского права, известным еще со времен 

древнейшей истории, и при этом он не только получил свое развитие, но и сохранил свою 

актуальность и значимость на сегодняшний день. 

Рекомендации: 

1. Предлагается дополнить понятие жилое помещение признаками «обособленности» и 

«предназначенности для проживания» и сформулировать определение следующим 

образом: «жилым помещением признается обособленное, изолированное помещение, 

предназначенное для проживания граждан, которое является недвижимым имуществом и 

пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и 

техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства). 

2. Предлагается дополнить положение, согласно которому в случае, когда среди 

наследников имеется несколько лиц, обладающих на день открытия наследства статусом 

индивидуального предпринимателя, преимущественное право получения предприятия в 

счет наследственной доли должно принадлежать, прежде всего, тем из них, кто 

пользовался предприятием при жизни наследодателя на основании договора 

доверительного управления или безвозмездного пользования, а лишь затем - иным 

наследникам, также обладающим статусом индивидуального предпринимателя. 

 
 


