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СРАВНИТЕЛЬНЬЙ АНАJIИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ

dIЕдри)кимость> в зАконодАтЕJьствЕ россиrlскоЙ
ФЕШРАIЦ4И И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН.

<Предлагаемое в российским закоЕодательством определение категории

(Gедви)кимость> l имеет свою безусловную специфику, науrный и

законодательный подход в обосновЕшии этого термина. Тем более обоснованным

цредставJIяется возможность расцрыть данное определение этой категории,

(€ерез сравнение, содержащимися в нормах зарубежного гражданского права>>2.

Российский законодатель, основыв€uIсь на собственном историческом

опыте, а именно норм Свода Законов Российской Империи том Х, глава 1, во

многом перенrIл опыт зарубежных государств. В результате чего дJuI

формулировки определеншI категории (недвижимость) был исrrользован

своеобразный комплексный подход с использованием зарубежньIх подходов к

определению категории ((недвижимость>.

В ст. 130 ГК РФ российским законодателем закреплен принцип связи с

землей, используемый и в Германском |ражданском уложение (концепция

земельного }п{астка и его принадлежностей), а также содержится перечень

основных видов недвижимьtх вещей, первостепенным из которъж является

земельный }п{асток (концепция земельного )цастка как одного из видов

недвижимого имущества), аналогичный представпенному во Французском

цражданском кодексе, нормы которого, как полагают многие уlёные правоведы,

имеет наиболее широкую трактовку понятиrI недвижимого имущества.

<<Так, Французский гражданский кодексе выделяет три вида недвижимого

имущества:

_ недвижимость (шо природе)> (земельные участки, строениrI, вец)яные и

водяные мельницы, урожай на корню и т.д.);

1 Мrцаfuiова Т.Н. Понятие (не,щюкимость>l в россdском и зарубежном rrраве// Иркугск, Известия Байка-тьского

Государствеш{ого университете, 2011, }l! 1, С. 180-190
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-недвижимость (по н€}значению) (предметы, используемые собственником

дJuI эксплуатации земельного участка, а также предметы, присоединенные к

недвижимости таким образом, что их отделение невозможно без ее повреждениrI

или значительного ухудшения: рабочий скот, сельскохозяйственный инвентаръ,

рыбные пруды, пчелиные ульи, солома, удобрения и т.д.);

-недвижимость <<по объекту приложениrI)) (узуфрукт на недвижимые вещи,

сервитуты, земельные повинЕости) а также иски, направленные на возвращение

недвижимого имущества)>3

Следует отметитъ, что особенностью Французского цражданского кодекса,

в отличие от российского |р€Dкданского законодательства, явJuIется то, что

французский закон не о|раничивает категорию недвижимости искJIючителъно

материапъными объектами права - вещами. <<В состав недвижимости, вместе с

материальными недвижимыми вещами, относятся также недвижимые права и

иски>>4

<<Вместе с тем, следует присоединитъся к мнению некоторых

ученых-правоведов, что именно французский законодатель в ФГК

сформулировап существенный критерий, согласно которому им}щество может

относится к категории недвижимого. Этот щритерий - н€tJIичие прочной связи

имущества с землей. ,,Щанный признак }Ie теряет своей весомости и сегодня. Об

этом свидетельствует тот факт, что данный rтризнак нашел свое закрепление в

законодательстве множества стран, в том числе Российской Федерации.>>5

Рассматривая положения Германского |ражданского права следует

отметить, что немецкий законодатель свою трактовку определения категории

((недвижимость>. <<Германское |ражданское уложение, как и Французский

гражданский кодекс, не содержит определеЕиrI недвижимости и удеJuIет

3 Курбанов Р.А, Гражданское и торговое право зарубежшж cTpalr// М., РоссIйский экономическrл1 ун-т ш.r. Г. В.
Плеханова, Из-во кПроспект), 20|6, С. 4l5
а Мп<аiiлова Т.Н. Понятие (недвюкимость) в россlйском и зарубежном праве// Иркугск, Известия Байкальского
ГосударственЕого уЕиверситете, 20 1 1, Ns l, С. l 80- l 90
5 

Щаликова М.Б., Пагаева А.Т. Понятие недвI]Dкимости в российском и зарубежном законодательстве:
сравнительный анализ// Курск, Журнал на)лпrых гryблшаIрrй аспирантов и докторантов, 2016, М 3 (117). С.4'7-49.
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внимание лишь перечислению ее видов)б.

Согласно нормам Германского цр{Dкд€lнского уложениrI, (недвижимостью)

немецкий законодатель считает (землю и состЕ}вные части земельного )ластка,

под которыми подра:}уN{еваются вещи, прочно связанные с землей, 
- 

строения,

сооружениrt, )(рожй на корню, выс€Dкенные в почву семена, а также права,

связанные с пр€tвом собственности на данный земельный yracToK>>7 При этом

стоит отметить, что (не считаются состч}вными частями земельного )ruIастка

вещи, связь KoTopbD( с его почвой явJUIется временной>>8

В свою очередь .тпобопытными представJuIются отдельные нормы ряда

Европейскlо( государств. Так, Граждаrrский кодекс Королевства Исп€lнии к

категории ((недви)кимость> (относит статуи, живопись, которые помещены на

строениrD( в такой форме, KoTopEUt может свидетельствовать о намерении IФепко

соединить данные объеlсты с недвшкимостью>>9

Законодательные нормы Итшlьянской Республиrur к категории

(недвижимость)) относят водоёпш и лБ. водrшй слой, а нормы права

Швейцарской Конфедерации (<в гражданском уложении выделяют три вида

недвижимости

- земельные участки (в том числе и нешlа), строениJI и растения;

_ горные прииски и зарегистрцрованные самостоятельные и

постоянные права IIа недвижимостъ (сервитуты, поземелъные долги, зЕlJIогоВые

капит€lльные строения. >> 
1 0

Обращая внимание на англосаксонскую правовую систем}

6 Курбанов Р.А, Гражланское и торговое право зарубежньгх стран// М., РоссIdский экономическлй 1Tt-T lш. Г. В.
Гlлеханова, Из-во кПроспект)),2016, С. l09
7 Вtшоградов П,Н. Недвижимое и]чryщество: истори!Iеское и современное понимание // Бюл,тетень нотариальной

црактики, 2008, Ns 2, С.'7 -|'7 .

8 Buergerliches Gesetzbuch. 64. Аufl. Muenchen, 2009, ý 94-96
9 OcHoBrшe инстIrтуш грiDкданского црава зарубежrъгх стран: сравнительно-правовое исследование (под

редакцией Залесского В.В.) // М., Норма, |999, C.221-222
10 Бабкин С.А. Понятие (Еедвюкимость) в зарубежном и отечественном законодательстве // М., НотариУс. Из-во

Юрист,2001. Ns 5. С. 50-55



отметить специфшIеское содержание определениlI понrIтия категории

((недвижимость). <<Английское право исторически поделило имущество на два

вида - на реапьное (rеа1 рrореrrу) и персональное феrsопаl рrореrtу). Такое

деление связано с тем, что используются разлиtIные формы исковой защитьп>l1

Между термином (<недвижимость> и термином (реальное имущество> (real

рrореrtу) - земJuI, а также объекты, которые имеют связь с ней - зданиjI, урожай на

корню, скот на ферме и т.дl английское право ставит знак равенства. Объекты,

относящееся к категории ((недвижимость) защищЕlются с помощью

предъявлениlI ре€Lльного (вещного) иска к ответчику.

<<Таким термины, как (движимое имущество) и (<недвижимое имущество))

английскими судами моryт быть применены толъко в тех слrI€шх, когда речь

будет идти об отношениях с ((иностранным элементом)>, который реryлируется

положен иями междунар одного частного права>> 1 2.

Законодательство Соединённых Штатов Америки правовой режим
((недвижимостD) реryлирует нормами федерального законодательства и

законодательством штатов. При этом федералъное законодательство и

законодательство штатов моryт иметь существенные рЕвличиrI в определении

данного понятия, что и явJuIется особенпостью правового реryлирования.

В основу определениrI категории (<недвижимость> федеральным

законодательством CIIIA и законодательством штатов CIIIA понимается

во-первых, земельный участок, который вкJIючает почву, во-вторых

растительность, не требующ€ш ежегодной сельскохозяйственной обработки -

деревья, кустарник, многолетние травы, в-третьих объекты, прочно связанные с

ним. Таким образом выдеJrяется три компонента недвижимого имущества:

земельный yracToK, растительность и принадлежности к зеN[пе

Возвращаясь к определению категории (Еедвижимость) в Российском

1l Губарева А.В. Нерш<имость за рубежом. Правовые вопросы (учебное пособие) // М. Из-во Проспект, 2014,
с.2|5
12 

Щаликова М.Б., Пагаева А.Т. Понятие недви)кимости в россшiском и зарубежном законодатеJьстве:
срtlвнительЕый анализ// Курск, Журнал научrшх гryбликаIцtй аспиран,гов и докторантов, 2016, Ns 3 (117). С.4'7 -49.
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законодательстве, а именно нормалI\,I содержащимся в ст. 130 ГК РФ, следует

отметить, что исследователи вьцеJUIют три категории:

_ недвижимость (по своим природным свойствало> (земельные )цастки и

)частки недр);

_ недвижимость (fiо гIризнаку прочной связи с землей>> (здания, сооружения и

иные объекты, обладающие соответствуюпц{м признаком);

- IIедвижимость (в сиJry законa>) (воздушные и морские суда, суда

внутреннего плавания, подлежацше регистр{шщи

Однако, на мой взгJIяд цравиJIьным было бы считать и вьцеJIятъ четвёртуlо

категорию, а именно:

_ IIедвшкимость ((по назначению> (<<жилые и нежипые помещеFшlя, а также

предназначенные дIя размещения транспортнъD( средств части зданий или

сооружеЕий (маппrно-места), если црЕлницы TaKlD( помещений, частей зданий

или сооружений описаны в устЕlновленном законодательством о

государственном кадастровом уIете)13)

Следует отметить особенность российского законодательства,

закJIючающуюся в распространении правового режима недвижимого имущества

на движимые по своей природной сущности объекты: воздушные и морские суда,

суда вIIутреннего шлавания.

,Щанное положение вызывает множество споров и, по моему мнению, в

данном вопросе необходимо обращаться к нормам отечественного

- доревоJIюционного грЕлждЕшского права, а именно к нормам права закреплённым
' 

в Главе 1 кО имуществ€ж недвижимьDь движимьIх, раздельньDq нераздельньDь

благогlриобретённьD( и родовьD(>, тома Х Свода Законов Российской IДлперии,

которые дЕшот широкое толкование <<I4rчгуlцеств суть недвижимьD( или

движимьrю>14.

1З Гражданский Кодекс РФ (Федера.тlьrшй закон N 51-ФЗ от 30 ноября 1994 года), ст. l30 (в Редакiцли
Федераlгьlшм законом N 3l5-ФЗ от 03 шоля 20|6 rода)l/ СПС кКонсуlьтакгГЬпос>.
1а Свод Законов РоссIfrской Имперrtl, под ред. Морлухай-Болтовского И.Щ.//С.-Петербург, Книжное
товарищество <Щеятель>, |912, том Х, глава 1, кнlша 2, часть 1



.Щелая вывод из всего вышеск€lзанного следует отметить, что р€ввитие

определения категории недвижимости имеет своё оригин€tльное содержание,

основанное как на собственном историческом опыте, так и имеющее

заимствование из правовьIх систем зарубежньIх государств.

В свою очередь новеллы российского цражданского законодательства,

научные споры воIФуг определениrI категории (недвижимость) в российской

цивилистике даёт повод дJuI дuLльнейшего р€lзвитиrl содержаниrI этого поIuIтиlI и

возможности далънейшего совершенствов ания законодательства.



1.

2.

J.

4.

список использованных источников

Основная литература.

Бабкин С.А. Понятие (недвижимость> в зарубежном и отечественном

законодательстве llМ.,Нотариус, Из-во Юрист,2001. NЬ 5. С.50-55

Виноградов П.Н. Недвижимое имущество: историческое и современное

понимание // Бюллетень нотари€rпъной практики, 2008, Nч 2, С.7-|7.

Губарева А.В. Недвижимостъ за рубежом. Правовые вопросы (уrебное

пособие) ll М. Из-во Проспект , 20|4, С.2|5

Курбанов Р.А. Гражданское и торговое lrраво зарубежных cTpaнll М.,

Российский экономический ун-т им. Г. В. ГIпеханова, Из-во <<Проспект>>,

20L6, с. 109,415

5. Михайлова Т.Н. Понятие (<недвшкимость> в российском и зарубежном

правеl l Иркутск, trЪвестия Байкапьского Государственного университете,

20LL, }ф 1, с. 180_190

Основные инстицды грtDкданского права зарубежньut стран:

сравнительно-щ)авовое исследование (под редаJщией Запесского В.В.) /

М., Норма" t999, C22L-222

Щаllикова М.Б., Пагаева А.Т. Понятие недвижимости в российском и

зарубежном законодательстве: сравнителъный анагмзll Курско Журна.тl

на)пIньD( публикаций аспирантов и докторантов, 20L6, м 3 (117). с. 47-49.

Buergerliches GeseИbuch. б4. Aufl. Muenchen,2009, ý 94-96

6.

- 
7.

8.

9



10

Нормативно-гIравовые акты

9. Гражданский Кодекс РФ (Фелершlьный закон N 51-ФЗ от 30 ноября 1994

года), ст. 130 (в редакции ФедераJIьным законом N 3 15-ФЗ от 0З июJtЕ 201-6

] 
"о 

даУlСПС <<КонсультантГ[rпос>>.
#

' 10.Свод Заrсонов Российской Рlмпериrrо под ред. Мордухай-Болтовского

И.Д./lС.-Петербург, Книжное товарLrщество <<,Щеятель>>, L9L2, том Хо глава

1, книга2, часть 1


