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НАСЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА 

 

Система регулирования наследственных правоотношений строится на сочетании 

интересов общества и государства в целом, в связи с чем нормативно-правовое 

регулирование отношений, возникающих при наследовании, в частности отдельных видов 

имущества, требует пристального внимания со стороны охраны права частной 

собственности. Но, несмотря на ряд положительно сказывающихся на законодательстве 

нововведений, проблем в гражданско-правовом регулировании наследования отдельных 

видов имущества по-прежнему остается немало. 
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The system of regulation of inheritance relations is based on a combination of the interests 

of society and the state as a whole, and therefore the legal regulation of relations arising from 

inheritance, in particular certain types of property, requires close attention from the protection of 

private property rights. But, despite a number of innovations that have a positive impact on the 



legislation, there are still a lot of problems in the civil regulation of inheritance and certain types of 

property. 
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Институт наследственного права является важным элементом частного 

права, он выступает своего рода балансом для института права частной 

собственности, поскольку сама возможность передачи по наследству какого-

либо имущества направлена на обеспечение стабильности имущественных 

отношений. 

С древнейших времен институт наследования известен гражданскому 

праву, поскольку нормы последнего достаточно в полной мере регулируют 

отношения, возникающие в связи с переходом прав, обязанностей умершего 

лица к наследникам. Этот переход осуществляется в порядке универсального 

правопреемства. Вместе с тем, можно сказать, существования института 

наследования обусловлено особенным значением наследования общества в 

целом [1, с. 24-25]. Универсальность наследственного правопреемства означает, 

что акт принятия наследства распространяется на все наследство, в чем бы 

такое ни выражалось и у кого бы ни находилось [2, с. 13]. 

Право наследования, наряду с другими, является одним из центральных 

институтов правовых систем современного мира, что подчёркивает его 

актуальность в области обеспечения прав и законных интересов не только 

конкретных лиц, но и гражданского общества в целом. Благодаря 

наследованию, имущественные права и обязанности, а также личные 

неимущественные права, в установленном порядке переходят от наследодателя 

к наследникам, – таким образом между поколениями сохраняется неразрывная 

связь, что способствует укреплению института частной собственности, который 

в настоящее время приобретает особую значимость. Кроме того, наследование 

способствует не только поддержанию стабильности, но и развитию 

гражданского оборота. В объективном смысле, любой человек является 



наследодателем, либо наследником, поэтому институт наследования играет 

особенную роль в гражданском праве. 

На всех этапах развития общества наследственное право имели важное 

значение, чем закономерно предопределялся существенный интерес 

законодателя к их регулированию, установлению правовых норм, 

регламентирующих общественные отношения наследования, как государства, 

так и общества, конечно же, в зависимости от типа государства и текущих 

исторических реалий [3, с. 17]. 

Говоря об особенностях наследования прав, связанных с участием в 

хозяйственных товариществах и обществах, производственных кооперативах, 

установлено, что в одних случаях наследники получают по наследству лишь 

доли, вклады или паи, а в других случаях наследник становится участником, 

членом или акционером юридического лица. В целом, вышеуказанная и другие 

особенности определяют наследование прав, связанных с участием в 

хозяйственных товариществах и обществах, производственных кооперативах, 

как особый вид имущества. 

Отдельно можно выделить особенность наследования земельных 

участков: при наследовании земельного участка вместе с ним по наследству 

также переходят находящиеся в границах этого земельного участка 

поверхностный слой почвы, водные объекты, находящиеся на нем растения, – в 

случае наследования земель. При наследовании земельного участка 

сельскохозяйственного назначения, если принятие наследства привело к 

переходу земельных участков вышеуказанной категории, а также доли в праве 

собственности, в собственность иностранного гражданина или лица без 

гражданства, то земельные участки, в том числе и доля, отчуждаются в 

добровольном порядке в течение года со дня, когда собственнику 

(иностранному гражданину, лицу без гражданства) стало известно или должно 

было стать известно об обстоятельствах, в силу которых произошло нарушение 

действующего законодательства. 
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