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Аннотация
Цель. Целью статьи является теоретическое осмысление содержащихся в 

судебной практике противоположных подходов к вопросу наследования предостав-
ленного в постоянное пользование земельного участка в садоводческом объеди-
нении. Методология. Методология работы включает в себя применение общена-
учных (диалектического, эвристического методов, метода системного анализа) и 
специальных (сравнительно-правового, формально-юридического) методов научного 
познания. Результаты. Использование системного толкования норм законов, регу-
лирующих рассматриваемый институт, позволило сформировать авторский подход к 
рассматриваемой теме. Опираясь на выводы суда относительно преимущественного 
права наследников на вступление в члены садоводческого объединения, а также на 
признание приоритета норм Гражданского кодекса РФ, закрепляющих принципы насле-
дования, перед специальными нормами земельного законодательства относительно 
земельных участков, предоставленных в постоянное пользование, автор убеждается 
в возможности включения соответствующих земельных участков в наследственную 
массу. Предлагается внесение отдельных дополнений в законодательство о садовод-
ческих объединениях с целью создания гарантированного механизма трансформации 
права постоянного (бессрочного) пользования в право собственности на земельный 
участок. Заключение. В целях гарантирования реализации принципов наследования, 
укрепления авторитета института решения собраний как основания возникновения, 
изменения и прекращения гражданских прав и обязанностей, гармонизации законо-
дательства, регламентирующего вопросы наследования земельных участков, а также 
формирования единообразной судебной практики необходимо предусмотреть в зако-
нодательстве о садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объеди-
нениях граждан обязательное проведение общего собрания в определенные сроки 
по вопросу включения в состав членов некоммерческого объединения наследников, 
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а также обязательное утверждение наследников в качестве членов объединения (при 
условии соответствия их кандидатур требованиям, установленным для всех иных лиц, 
желающих вступить в члены объединения).

Для цитирования в научных исследованиях
Летута Т.В. О наследовании предоставленного в постоянное пользование земель-

ного участка в садоводческом объединении // Вопросы российского и международного 
права. 2016. № 9. С. 234-246.
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Введение

Наследование земельных участков в садоводческих объединениях регламентируется 
нормами не только Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) 
и Земельного кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ЗК РФ), но также нормами 
Федерального закона «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объе-
динениях граждан» (далее по тексту – Закон о садоводческих объединениях) [Мельников, 
2010; Мерзликина, Пикалов, 2011, www]. Поскольку «применение права вызывает прин-
ципиальную проблему сближения абстрактных норм и конкретных обстоятельств дела» 
[Быдлински, 2006, 196], в ряде случаев при толковании судами норм указанных законов 
в их взаимосвязи возникают неразрешимые противоречия. Согласно п. 82 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике 
по делам о наследовании», судам предоставляется возможность признавать право собствен-
ности за наследниками на земельный участок (на который оформлено право бессрочного 
пользования) в садоводческих объединениях при условии, что наследодатель при жизни 
успел выразить свою волю на приобретение данного участка в собственность. На осно-
вании указанной правовой позиции, а также опираясь на п. 9.1 ст. 3 Федерального закона «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (далее по тексту – Закон о 
введении в действие ЗК РФ), суды утверждают, что, поскольку наследодатель при жизни не 
оформил право собственности на земельный участок, «последний вообще не входит в состав 
наследственной массы» (см. Апелляционное определение Судебной коллегии по граждан-
ским делам Волгоградского областного суда от 30.06.2016 по делу № 33-9095/2016). Однако 
системное толкование норм законов, регламентирующих правила перехода и приобретения 
земельного участка в садоводческих объединениях по наследству, правил выдела и раздела 
земельного участка не позволяет согласиться с выводом о выбытии из наследственной 
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массы такого земельного участка. Кроме того, буквальное толкование и детальный анализ 
вышеуказанных положений Закона о введении в действие ЗК РФ и Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам 
о наследовании» позволяют сделать вывод лишь о том, что выражение воли наследодателя 
на приобретение права собственности является достаточным условием для того, чтобы 
суды (без необходимости для сторон процесса сбора иных доказательств для поиска допол-
нительных оснований) признавали за наследниками право собственности на соответству-
ющий участок.

Исследовательская часть

Доказательство ошибочности позиции судов относительно невозможности наследо-
вания земельных участков на праве бессрочного пользования в садоводческих объедине-
ниях следует начать с системного толкования норм ГК РФ, ЗК РФ и Закона о садоводческих 
объединениях.

Логика построения законодательства сводится к приоритету норм специальных 
законов над нормами законов общих, но только в том случае, если нормы первых уточняют, 
дополняют, а не противоречат нормам последних. Общие нормы ГК РФ провозглашают 
в ст. 1110 принцип универсальности правопреемства при наследовании, в соответствии 
с которым все принадлежащее наследодателю при жизни имущество и имущественные 
права переходят к наследникам безусловно и единовременно, а также принцип учета воли 
наследодателя, дозволительной направленности и диспозитивности регулирования. В 
тоже время ст. 20 ЗК РФ о праве постоянного (бессрочного) пользования утратила силу 
с 1 марта 2015 года, что ставит перед правоприменителем вопрос о возможности вклю-
чения земельного участка в садоводческом объединении, находившегося в постоянном 
пользовании у наследодателя, в состав наследственной массы. В силу своей правовой 
природы право постоянного (бессрочного) пользования землей не может прекратиться 
в связи со смертью наследодателя. Тот факт, что предусмотренное ранее действовавшим 
законодательством право современным законом не признается, не должен отражаться 
на судьбе земельного участка, поскольку Законом о введении в действие ЗК для посто-
янных пользователей земельных участков предусмотрено именно право, а не обязанность 
приобретения права собственности на них. Это означает, что возможность пользования 
наследниками соответствующим земельным участком не может быть поставлена в зави-
симость от фактических действий наследодателя в рамках диспозитивности нормы п. 9.1 
ст. 3 Закона о введение в действие ЗК, а воля наследодателя не может сводиться к огра-
ничению возможности наследников пользоваться землей. Кроме того, основания прекра-
щения данного имущественного права на земельный участок предусмотрены в ст. 45 ЗК 
РФ. Необращение граждан за оформлением права собственности на подобные земельные 
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участки не указано в качестве основания прекращения права постоянного (бессрочного) 
пользования. Логично предположить, что законодатель при формулировании норм части 3 
ГК РФ, ст.ст. 20, 45 ЗК РФ, п. 9.1 ст. 3 Закона о введении в действие ЗК РФ предусмо-
трительно предоставлял постоянным пользователям земли лишь возможность дополни-
тельного (не предусмотренного ГК РФ) основания безвозмездного приобретения права 
собственности в упрощенном порядке. В противном случае нормы законов были бы сфор-
мулированы императивно, с указанием обязательности приобретения права собственности 
на подобные земельные участки. Только при такой трактовке в совокупности с отменой 
права постоянного (бессрочного) пользования можно было бы вести речь об исключении 
земель на праве постоянного пользования из числа наследственного имущества.

В продолжение рассуждений о возможности включения в состав наследства рассматри-
ваемого земельного участка следует отметить выработанный современной судебной прак-
тикой подход к институту государственной регистрации права собственности как к техни-
ческому, вспомогательному действию. При всей своей значимости государственная реги-
страция прав является не чем иным, как подтверждением какого-либо правового статуса 
или состояния. В определенных случаях при отсутствии государственной регистрации прав 
судом признается право собственности на объекты недвижимого имущества, в том числе 
и на земельные участки. Например, Судебная коллегия по гражданским судам Самарского 
областного суда в ходе рассмотрения дела № 33-8558/2016 установила, что «решение суда 
об установлении факта добросовестного, открытого и непрерывного владения земельным 
участком как своим собственным в течение срока приобретательной давности не испол-
нено при жизни наследодателя, право собственности не зарегистрировано». Однако данным 
судебным актом подтверждено право наследодателя пользоваться земельным участком, 
поэтому суд включил данное право в состав наследства. Следовательно, на основании 
данного решения у наследника появится возможность приобрести и зарегистрировать право 
собственности на земельный участок.

Таким образом, отсутствие государственной регистрации права собственности на 
земельный участок не может являться единственным основанием невключения земельного 
участка в наследственную массу.

В целях защиты интересов наследников при наследовании земельных участков, нахо-
дившихся в пользовании у наследодателя, отдельными авторами предлагается предоста-
вить возможность «автоматического возникновения» у наследников права собственности 
«на земельный участок, принадлежавший гражданину на праве постоянного (бессрочного) 
пользования» [Ткачук, 2010, www]. Однако данный подход не разделяется правопримени-
телем, поскольку в гражданском законодательстве отсутствует такое основание приобре-
тения права собственности. В отношении случаев нахождения недвижимого имущества 
(на которое зарегистрировано право собственности наследников) на подобном участке 
Верховный суд Российской Федерации предлагает «оформить право аренды или право 
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приобретения земельного участка в собственность» (см. Определение Судебной коллегии 
по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации от 07.07.2015 по делу 
№ 19-КГ15-12).

В ранее действовавшей ст. 28 Закона о садоводческих объединениях законодатель 
предусмотрел механизм трансформации права постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком в право собственности, отметив, что бесплатно переоформить в 
собственность земельный участок, предоставленный на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, может лишь гражданин, являющийся членом некоммерческого объединения (о 
сохранении возможности приобретения права собственности на рассматриваемые участки 
см. ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
от 28.02.2015 № 20-ФЗ). Наследники могут стать членами такого объединения, но все лица, 
кроме учредителей объединения, принимаются в его члены общим собранием. На практике 
заявление наследника о приеме в члены объединения может:

– длительное время без уважительных причин не рассматриваться общим собранием. 
Например, при разрешении спора судом установлено, что А. являлся членом садоводческого 
товарищества. Наследником А. являлась его супруга, которая приняла наследство, но не 
оформила своих наследственных прав. После ее смерти с заявлением о вступлении в члены 
товарищества обратился наследник М. Однако в повестку дня общих собраний вопрос об 
утверждении его в качестве члена объединения не включался (см. Обзор судебной практики 
по вопросам, возникающим при рассмотрении дел, связанных с садоводческими, огородни-
ческими и дачными некоммерческими объединениями за 2010-2013 годы);

– игнорироваться органами управления некоммерческого объединения, а общим 
собранием в качестве члена может утверждаться стороннее лицо, которое претендует на 
указанный в заявлении наследника земельный участок. Например, в ходе рассмотрения 
дела было установлено, что наследники подали на имя председателя садоводческого това-
рищества заявление о принятии их в члены товарищества и переоформлении на них в 
равных долях земельных участков. «Новые членские книжки наследникам выданы не были, 
но была выдана расчетная книжка по оплате за электроэнергию. Председатель правления 
устно объяснил, что решение об оформлении участка будет принято на общем собрании 
членов садоводства осенью 2014 года. Однако общее собрание садоводов до мая 2015 года 
не проводилось. В апреле 2015 года наследник стала проводить межевание земельного 
участка и стало известно, что на участок оформлены права собственника на имя З.» (см. 
Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Кемеровского 
областного суда от 12.07.2016 по делу № 33-8658/2016).

Указанные проблемы на практике вызваны тем, что закрепленный в Законе о садоводческих 
объединениях механизм возникновения права собственности на земельные участки, находив-
шиеся в пользовании у наследодателя, не подкрепляется гарантиями его реализации. Нормы о 
приобретении права собственности носят декларативный характер, поскольку не закрепляют 
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ни обязательность проведения общего собрания по заявлению о вступлении в члены объеди-
нения наследников, ни обязательность включения наследников в члены объединения. В силу 
этого суды могут отказывать наследникам во включении в состав членов объединений и, соот-
ветственно, в признании права собственности на земельные участки, находившиеся в пользо-
вании у наследодателя. В Апелляционном определении Судебной коллегии по гражданским 
делам Волгоградского областного суда от 30.06.2016 по делу № 33-9095/2016 указывается 
на «производный характер имущественных прав истца (наследника) от прав наследодателя, 
поскольку предметом наследования является имущество, обладающее признаком принадлеж-
ности наследодателю», и формулируется вывод о невозможности включения наследников в 
состав членов объединения, невозможности приобретения права собственности на земельный 
участок. Между тем «реализация права на принятие наследства поставлена в прямую зависи-
мость от поведения наследника» [Мананников, 2008, www]. До момента регистрации права 
собственности на земельный участок наследник вправе пользоваться и владеть земельным 
участком в пределах правомочий определенного субъективного права и с учетом интересов и 
прав других наследников. Следовательно, наследник, желающий приобрести право собствен-
ности на земельный участок, при обращении с заявлением о вступлении в члены некоммерче-
ского объединения не должен ограничиваться действиями органов управления организации, 
поскольку реализация наследственных прав не должна ставиться в зависимость от корпора-
тивных процедур.

Представляется, что единственно верный выход в условиях современного законода-
тельного регулирования вопроса наследования земельных участков, предоставленных в 
постоянное пользование, был сформулирован в Определении Судебной коллегии по граж-
данским делам Кемеровского областного суда от 12.07.2016 по делу № 33-8658/2016. Суд 
отметил преимущественное право наследников членов садоводческого объединения стать 
членами садоводства и, соответственно, приобрести земельный участок в собственность. 
Преимущественное право приобретения наследниками статуса членов некоммерческого 
объединения законодательно не зафиксировано. Данный вывод сделан судом на основе 
утверждения о приоритете принципов наследования над нормами специальных законов 
[Чередникова, Солодовникова, 2014]. Следует согласиться с таким подходом, поскольку 
он способствует укреплению авторитета права как регулятора общественных отношений, 
устраняет неопределенность в рассматриваемом вопросе.

В целях устранения обозначенных ранее коллизий и выработки единообразной судебной 
практики представляется необходимым закрепление в Законе о садоводческих объеди-
нениях обязанности для некоммерческого объединения по проведению общего собрания 
в определенные сроки (для исключения возможности затягивания вопроса о включении 
наследников в члены объединения) и обязательности утверждения наследников в качестве 
членов объединения (в случаях соответствия их кандидатур требованиям, установленным 
для всех иных лиц, желающих вступить в члены объединения).
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Предложенный вариант будет способствовать также развитию и укреплению авторитета 
института решения собраний как гражданско-правового явления. Умаление гражданско-право-
вого значения решения собраний происходит на практике в силу стремления правоприменителя 
в созданных законодателем условиях вынести справедливое решение, опираясь на принципы 
наследования, но игнорируя общие положения ГК РФ. Например, в одном из дел суд сделал вывод 
о включении наследников в члены объединения на основании записи в членской книжке наследо-
дателя, удостоверенной подписью председателя и печатью объединения, совершенных по заяв-
лению наследников, а также на основании «установления факта фактического принятия наслед-
ства» (см. Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Кемеровского 
областного суда от 12.07.2016 по делу № 33-8658/2016). Судом установлено, что общее собрание 
по вопросу включения наследников в члены объединения не проводилось. Между тем в соответ-
ствии со ст. 8 ГК РФ решения собраний являются основанием возникновения, изменения, прекра-
щения гражданских правоотношений. Соответственно, когда в законе содержится указание на 
необходимость утверждения граждан в качестве членов некоммерческого объединения на общем 
собрании, решение такого собрания является безусловным основанием получения статуса члена 
данного объединения. В случае отсутствия решения собрания либо признания его незаконным не 
возникает основания для вступления гражданина в члены объединения. Вопрос о роли решения 
собрания в жизнедеятельности любой корпоративной организации трудно переоценить, поскольку 
общее собрание как волеформирующий орган представляет собой высший орган управления. В 
законодательстве установлены императивные требования относительно кворума, порядка прове-
дения, повестки дня, ведения протокола общего собрания. Порочность любого из перечисленных 
компонентов влечет недействительность решения собрания. Например, Судебная коллегия 
Самарского областного суда при признании решения общего собрания незаконным приняла во 
внимание наличие двух протоколов разного содержания от одной даты, а также отсутствие у ряда 
лиц, проголосовавших за решение, полномочий на участие в общем собрании собственников (см. 
Справку о результатах обобщения практики разрешения судами дел, связанных с применением 
законодательства об обороте земель сельскохозяйственного назначения).

Следовательно, установление на уровне закона обязанности проведения в определенный 
срок общего собрания с повесткой дня о включении наследников в члены некоммерческого 
объединения конкретизирует общее правило о решениях собраний, содержащееся в ГК РФ, 
и гарантирует его исполнимость.

Заключение

Споры о наследовании предоставленного в постоянное пользование земельного участка 
в садоводческом объединении разрешаются судами неоднозначно. Противоположные 
судебные решения являются следствием, с одной стороны, распространенного заблуждения 
относительно толкования судами норм ГК РФ, ЗК РФ и Закона о введении в действие ЗК РФ в 
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их взаимосвязи, выразившегося в позиции о невозможности включения земельных участков, 
предоставленных в постоянное пользование, в состав наследства; с другой стороны, они 
являются следствием формулирования судами на основе признания превалирования норм 
ГК РФ, закрепляющих принципы наследования, преимущественного права наследников на 
вступление в состав членов садоводческого объединения, что говорит о возможности насле-
дования земельных участков, предоставленных в постоянное пользование.

В целях гарантирования реализации принципов наследования, укрепления авторитета 
института решения собраний как основания возникновения, изменения и прекращения 
гражданских прав и обязанностей, гармонизации законодательства, регламентирующего 
вопросы наследования земельных участков, а также формирования единообразной судебной 
практики необходимо предусмотреть в законодательстве о садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединениях граждан обязательное проведение общего собрания 
в определенные сроки по вопросу включения в состав членов некоммерческого объеди-
нения наследников, а также обязательное утверждение наследников в качестве членов объе-
динения (при условии соответствия их кандидатур требованиям, установленным для всех 
иных лиц, желающих вступить в члены объединения).
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Abstract
Objective. The article aims to develop a theoretical understanding of opposite approaches to 

the inheritance of land lots included within the limits of gardening associations and acquired by the 
right of permanent (termless) use. Methodology. Research methodology involves the application 
of general scientific methods (dialectic and heuristic methods, systematic analysis) and special 
methods of scientific cognition (comparative legal and formal legal methods). Results. Taking into 
consideration the decision made by the court, according to which heirs have priority in becoming 
members of a horticultural association, as well as the priority of the norms of the Civil Code of the 
Russian Federation, enshrining the principles of inheritance, over the special norms of Russia’s 
land legislation concerning land lots acquired by the right of permanent (termless) use, the author 
points out the possibility of including such land lots in the mass of the succession and proposes to 
amend the legislation on gardening associations with a view to creating a guaranteed mechanism 
for transformation of the right of permanent (termless) use into the right of ownership. Conclusion. 
It is necessary to amend the law on horticultural, gardening and dacha non-commercial associations 
of citizens in order to ensure holding a general meeting within a certain timeframe at which it will 
be decided if the heirs will join the non-commercial association or not, the approval being manda-
tory if the heirs meet all the requirements set for all other people who want to join the association.
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