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Актуальность темы исследования: Недвижимое имущество представляет собой одну 

из основ функционирования любой экономической системы. Поэтому оптимальная 

организация оборота недвижимости является одной из важных задач в области правовой 

политики государства. Правовое регулирование отношений, связанных с недвижимым 

имуществом, играет ведущую роль в организации этого оборота. От правильного выбора 

правовой модели отношений в сфере недвижимости во многом зависит развитие 

производства, инвестиционный климат и благосостояние населения. В то же время недостатки 

правового регулирования в данной области, пробелы в законодательстве и ошибочные 

решения не могут не сказываться негативно на многих факторах экономического и социально-

политического развития. 

Анализ законотворчества свидетельствует о том, что изменения законодательства не носят 

системного характера, во многих случаях подчинены решению частных проблем. При этом 

изменению в основном подвергается законодательство о регистрации прав на недвижимость в 

части организационной и процессуальной его составляющих, в то время как в существенной 

ревизии нуждается концепция правового регулирования недвижимости в целом. 

Нерешенность именно этих проблем лишает правовое регулирование в сфере недвижимости 

необходимой стройности и эффективности. 

В большинстве правовых исследований сферы недвижимого имущества, проблемы 

государственной регистрации прав на недвижимость занимают подчиненное место. При этом 

нельзя признать неверным тезис о том, что система регистрации должна строиться в 

соответствии правовой доктриной недвижимости, а не наоборот. Однако нужно иметь в виду, 

что регистрация прав представляет собой основной, ведущий элемент правового режима 

недвижимости. Поэтому, с одной стороны, правовая модель регистрации должна вписываться 

в общую концепцию правового регулирования недвижимости, а, с другой стороны, все 

законодательные решения в области недвижимости  должны приниматься с учетом 

действующей системы регистрации прав, поскольку только при соответствии этой системе 

они могут быть реализованы. 

Именно эти обстоятельства побудили автора сделать исходной точкой своего исследования 

правовых проблем недвижимости как объекта в гражданских правоотношениях. 

Цель работы: правовая характеристика недвижимого имущества как объекта гражданско-

правовых отношений. 

Задачи:  

1. изучить определения понятия недвижимого имущества и его классификации; 



2. выявить основные особенности системы регистрации прав на недвижимость, 

сформировавшейся в Российской Федерации, определить ее положительные черты и 

недостатки; 

3. рассмотреть основные проблемы правовых режимов недвижимого имущества с точки 

зрения регистрации прав на недвижимое имущество; 

4. проанализировать алгоритмы регистрации прав на недвижимость, возникающих по 

различным основаниям, с учетом действующего законодательства. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая значимость 

проведенного исследования заключается в том, что основные ее положения могут быть 

использованы при разработке теоретических и методологических проблем теории понятия 

недвижимого имущества как объекта гражданско-правовых отношений. 

Результаты исследования могут быть использованы в процессе преподавания дисциплин 

гражданско-правовой направленности. 

Результаты исследования.  

В соответствии со ст. 130 Гражданского Кодекса Российской Федерации к недвижимым вещам 

(недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, 

что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного 

ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного 

строительства. Этой же статьей, пунктом вторым, к недвижимым вещам отнесены также 

подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего 

плавания, космические объекты. И делается оговорка, что перечень не закрытый и законом к 

недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество. 

Существует несколько групп критериев оценки имущества как недвижимого: 

- оценочные - исходящие из оценки стоимости (сравнительной стоимости объекта до и после 

перемещения, стоимости объекта и расходов на его перемещение и т.д.); 

- технические - исходящие из связанности объекта с землей, из технических характеристик 

объекта (монолит или легковозводимые конструкции), наличие или отсутствие фундамента, 

подведение коммуникаций и т.д.); 

- юридические - исходящие из правовой связи земельного участка и объекта недвижимости, 

квалификации данного объекта нормативно-правовыми актами и т.д. 

В соответствии с п. 3 ст. 222 ГК РФ возможно признание прав на самовольную 

постройку в судебном порядке, и в этом случае отнесение к недвижимому имуществу и 

возникновение прав на объект будут установлены судебным решением. 

При разрешении споров о праве собственности на не завершенные строительством объекты 

судам необходимо руководствоваться нормами, регулирующими правоотношения 

собственности на недвижимое имущество и совершение сделок с ним, с учетом особенностей, 

установленных для возникновения права собственности на не завершенные строительством 

объекты и распоряжения ими. 



Земельный участок может быть делимым и неделимым. Делимым является земельный 

участок, который может быть разделен на части, каждая из которых после раздела образует 

самостоятельный земельный участок, разрешенное использование которого может 

осуществляться без перевода его в состав земель иной категории, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами. 

В законодательство для облегчения оборота и облегчения регулирования вводятся 

искусственные конструкции, признаваемые недвижимым имуществом: предприятие как 

имущественный комплекс, линейно-кабельные сооружения связи. 

Систематизация (классификация) предполагает упорядочение (разбиение на группы 

или иначе классы) существующего набора элементов в соответствии с выбранным критерием. 

Учитывая многообразие объектов недвижимого имущества, выбор критерия следует ставить 

в зависимость от целей построения системы. 

Также можно классифицировать объекты недвижимого имущества по типу подраздела, 

содержащего описание объекта недвижимого имущества, из раздела, открываемого в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним при обращении 

правообладателя за государственной регистрацией. 

Всего таких групп на сегодняшний день насчитывается пять. 

1. земельные участки, в том числе входящие в состав общего имущества многоквартирного 

дома; 

2. здания, сооружения, в том числе общее имущество в многоквартирном доме; 

3. жилое, нежилое помещение, прочие составляющие зданий сооружений, в том числе 

отнесенные к общему имуществу в многоквартирном доме; 

4. предприятие;   

5. участок недр. 

Согласно нормам статей 164, 223 ГК РФ приобретение права собственности на 

недвижимое имущество, отказ от него осуществляются исключительно в режиме гласности с 

обязательностью государственной регистрации сделок с недвижимыми вещами, доступной 

для ознакомления третьим лицам. 

При приобретении права собственности на недвижимые и движимые бесхозяйные 

вещи и вещи, от которых собственник отказался, предусматривается различный порядок 

регулирования. Ипотека может быть установлена исключительно в отношении недвижимых 

вещей.  

Как видно из определения недвижимости, законодатель разделяет два вида 

недвижимых вещей: вещи, недвижимые в силу их природы, и вещи, отнесенные к 

недвижимым в силу закона, т.е. вещи, признаваемые таковыми законом. В свою очередь, вещи, 

недвижимые в силу их природы, подразделяются на следующие категории: 

а) земельные участки; 



б) участки недр, т.е. объекты, составляющие единое целое с земельными участками; 

в) объекты, неразрывно связанные с землей, перемещение которых без несоразмерного 

ущерба их назначению невозможно (например леса, многолетние насаждения, здания, 

сооружения). 

Правовые режимы различных видов недвижимого имущества характеризуются 

значительным количеством особенностей. К наиболее важным из них относятся следующие: 

1. Право собственности и иные вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих 

прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации. 

2. Существует ограничение прав по использованию земельных участков, так как права 

на участки под размещенными на них объектами не всегда принадлежат собственникам 

недвижимого имущества (например, в силу причин, указанных в ст. 35 ЗК РФ; регулируются 

в публичных интересах различными нормативными актами). Статья 1 ЗК РФ закрепляет 

принцип единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов, согласно 

которому «все прочно связанные с земельными участками объекты следуют судьбе земельных 

участков, за исключением случаев, установленных федеральными законами». 

3. Согласно общему правилу, установленному ГК РФ, если иное не предусмотрено 

договором об отчуждении здания или сооружения, к приобретателю переходит право 

собственности на ту часть земельного участка, которая занята зданием (сооружением) и 

необходима для его использования). 

Рекомендации: 

- представляется, что более удачная формулировка в ст. 130 ГК РФ по нашему мнению, 

является «К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся 

земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, 

перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, при 

отсутствии использования специальных демонтажных и монтажных работ, в том числе здания, 

сооружения, объекты незавершенного строительства». 

- в пункте 1 статьи 131 ГК РФ необходимо четко выделить все права и ограничения прав, 

подлежащие регистрации и возникающие с момента регистрации. Одновременно следует 

указать, что все иные права на объекты недвижимости и их ограничения могут быть 

зарегистрированы по желанию правообладателя, однако признаются существующими 

независимо от регистрации. 

- необходимо в Федеральном законе «О государственной регистрации недвижимости» 

закрепить положение, в соответствии с которым первой и основной целью государственной 

регистрации прав на недвижимость является охрана прав участников оборота недвижимого 

имущества. Эта цель выступает не только главной при регистрации прав на недвижимость, но 

главной целью всего правового регулирования оборота недвижимости. 

- учитывая проблемы, с которыми связано решение вопроса об отнесении объектов к 

недвижимому имуществу, целесообразно в Федеральном законе «О государственном кадастре 

недвижимости» конкретизировать критерии, определяющие прочность связи этого имущества 

с землей и невозможность перемещения соответствующих объектов без соразмерного ущерба 

их назначению. 



- требует корректировки ст. 219 ГК РФ, в которой следовало бы указать, что госрегистрация 

прав является не моментом возникновения прав на объект незавершенного строительства, а 

лишь юридическим фактом возникновения этих прав. 

 


