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ВВедение

При любом общественном устройстве особое место в систе-
ме общест венных отношений занимает недвижимое имущество, 
с функционированием которого так или иначе связаны жизнь и 
деятельность людей во всех сферах бизнеса, управления и органи-
зации.

Владение недвижимостью оказывает всестороннее полезное 
материаль ное и духовное воздействие на граждан:

— дает человеку чувство уверенности, доверия и уважения к 
людям и вещам, желание вложить в развитие экономики свой труд 
и капитал;

— вызывает в людях инстинктивные побуждения и духовные 
стимулы для напряженного труда по сохранению и улучшению 
имущества, не жалея своих сил и средств;

— учит человека глубоко и искренне любить труд и землю, свой 
дом и родину;

— укрепляет семью и вовлекает всех ее членов в созидательный 
труд, поскольку совместная собственность требует максимальной 
мобилизации их интеллектуальных и физических способностей;

— раскрывает людям внутреннюю глубину экономических про-
цессов и способствует, как подчеркивал великий русский мысли-
тель И. А. Ильин, божественному восприятию природы и мира;

— создает потребность в крепкой государственной власти в 
цент ре и на местах;

— пробуждает и воспитывает в людях правосознание, необходи-
мость по рядка и законности во всех сферах жизни и деятельности, 
в том числе и на рынке недвижимости.

Само понятие «недвижимость» в современной России хотя и 
введено в активный практический оборот всего лишь несколько лет 
назад, но его значение выходит далеко за пределы терминологиче-
ских уточнений. Дело в том, что именно недвижимость формирует 
центральное звено всей систе мы рыночных отношений. Объекты 
недвижимости — не только важнейший товар, удовлетворяющий 
разнообразные личные потребности людей, но од новременно и ка-
питал в вещной форме, приносящий доход. Вложения в них обычно 
представляют собой инвестирование с целью получения прибыли. 
Недвижимость — основа национального богатства страны, имеющая 
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по чис лу собст венников массовый, всенародный характер. Знание 
экономики не движимости крайне необходимо как для успешной 
предпринимательской деятельности в различных видах бизнеса, 
так и в жизни, в быту любой семьи и отдельно взятых граждан, по-
скольку собственность на недвижимость — первичная основа сво-
боды, независимости и достойного существования всех людей.

Курс «Экономика недвижимости» — общепрофессиональная 
экономиче ская дисциплина, необходимая для формирования со-
временных кадров Рос сийского государства. Изучение настояще-
го предмета предусмотрено Госу дарственным образовательным 
стандартом для экономических специально стей, в соответствии с 
которым и подготовлен предлагаемый учебник.

Цель курса — изучение теории и практики функционирования 
рынка не движимости как важнейшей сферы предпринимательской 
деятельности. Объекты последней, с одной стороны, служат опре-
деленной гарантией ста бильности бизнеса, сохранения и приумно-
жения стоимости капитала, а с другой — имеют особую престиж-
ность в общественном сознании. Именно рынок недвижимости 
обеспечивает в конечном счете переход земельных участков и все-
го, что прочно с ними связано, в руки эффективных собствен ников 
и тем самым играет решающую роль в формировании и укрепле-
нии среднего социального слоя российского общества.

Достижение поставленной цели предусматривает решение сле-
дующих основных задач:

•	 изучение	в	логической	последовательности	базовых	понятий,	
системы знаний о недвижимости и ее среде, возможности исполь-
зования имеющихся или проектируемых объектов для решения 
профессиональных проблем;

•	 оказание	помощи	студентам	в	получении	навыков	и	устано-
вок на активный самостоятельный поиск эффективных решений 
на рынке недвижимости, а также в подготовке к итоговой аттеста-
ции и дипломным работам;

•	 формирование	у	студентов	осознанного	интереса	к	цивили-
зованным рынкам недвижимости, позволяющим при умелых дей-
ствиях в рамках закона изыскивать дополнительные денежные 
средства для личных целей, пополнения государственных и мест-
ных бюджетов;

•	 сочетание	теоретических	знаний	и	практического	опыта	в	со-
вершении различных сделок на рынке недвижимости в соответст-
вии с моделью «обучение — знание — навыки — опыт»;

•	 проведение	систематической	проверки	и	самопроверки	зна-
ний студентов в целях выявления уровня понимания и степени 
усвоения изученного ими материала;
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•	 раскрытие	целей	и	форм	государственного	и	муниципального	
регулирования земельных отношений;

•	 реализация	приказа	Минобрнауки	РФ	от	01.07.2013	№	499	
«Об утверждении порядка организации и осуществления образо-
вательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам».

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
и совершенствование следующих компетенций.

Общекультурные компетенции:
•	 способность	анализировать	социально	значимые	проблемы	

и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать развитие 
в будущем (ОК-4);

•	 умение	использовать	нормативно-правовые	документы	в	сво-
ей деятельности (ОК-5);

•	 способность	находить	организационно-управленческие	реше-
ния и готовность нести за них ответственность (ОК-8);

•	 владение	основными	методами	и	средствами	получения,	хра-
нения, переработки информации, навыками работы с компьютера-
ми как средством управления информацией, способность работать 
с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13).

Профессиональные компетенции:
•	 способность	на	основе	типовых	методик	и	действующей	нор-

мативно-правовой базы рассчитать социально-экономические по-
казатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъек-
тов (ПК-1);

•	 способность	выполнять	необходимые	для	составления	эконо-
мических разделов планов расчеты, обосновывать их и представ-
лять результаты работы в соответствии с принятыми в организа-
ции стандартами (ПК-3);

•	 способность	осуществлять	сбор,	анализ,	обработку	данных,	
необходимых для решения поставленных экономических задач 
(ПК-4);

•	 способность	выбирать	инструментальные	средства	для	обра-
ботки экономических данных в соответствии с поставленной зада-
чей, анализировать результаты расчетов и обосновывать получен-
ные выводы (ПК-5).

Углубление изучения настоящего курса позволит студентам бо-
лее полно сформировать свои профессиональные интересы и опре-
делить свое потен циальное место в структуре народного хозяйства 
и бизнеса.

Предмет курса — система экономических, организационных и 
правовых отношений по поводу недвижимого имущества, осно-
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ванная на действую щих законодательных и нормативных актах, 
регулирующих управление раз личными объектами недвижимости 
и совершение с ними гражданско-право вых сделок с целью полу-
чения желаемого коммерческого или социального результата.

Объект изучения — рынок недвижимости, его виды и сегменты 
в части практической реализации сделок и управления объектами 
недвижимости в рамках существующего правового пространства. 
Учебник содержит базо вые основы функционирования рынка не-
движимости, методические и орга низационно-правовые техноло-
гии осуществления различных сделок с земельными участками, 
жилыми и нежилыми помещениями, участками лесно го фонда 
и другими объектами.

В результате изучения данного курса студент или заинтересо-
ванный чи татель должен:

знать
•	 сущность,	 функции,	 содержание	 и	 организацию	 рынка	

недвижи мости, правила совершения различных сделок с объекта-
ми недвижимости, порядок заключения и расторжения договоров, 
практику работы риелтор ских компаний;

•	 современное	 законодательство,	 методические,	 норматив-
ные и дру гие правовые документы, регламентирующие операции 
на рынке недвижи мости;

•	 этические	и	правовые	нормы,	регулирующие	отношения	меж-
ду людьми, между человеком и обществом, человеком и окружаю-
щей средой, учитывать эти знания в практической работе на рынке 
недви жимости;

•	 основы	управления	недвижимым	имуществом;
уметь
•	 правильно	оформить	договор	на	любой	вид	операций	с	не-

дви  жи мым имуществом, составить акт приема-передачи предмета 
сделки и другие документы;

•	 разрабатывать	варианты	управления	объектами	недвижимо-
сти, обосновывать их выбор по критериям социальной и экономи-
ческой эффек тивности;

•	 анализировать	эффективность	использования	объектов	не-
движимости;

владеть методами
•	 совершения	сделок	с	различными	объектами	недвижимости;
•	 оценки	 рыночной	 стоимости	 различных	 объектов	 не-

движимости;
•	 финансово-экономических	расчетов	социальной	и	коммерче-

ской эффективности управления недвижимостью.
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Исходя из общей цели и требований, предъявляемых к лицам, 
прошед шим обучение по данному предмету, в учебнике последова-
тельно излагают ся следующие вопросы: понятие и характеристика 
объектов недвижимости; права на недвижимое имущество; модель 
рынка недвижимости и сделки на нем; операции с недвижимостью 
на аукционе, коммерческом или инвести ционном конкурсе; эконо-
мические и правовые основы аренды зданий, по мещений и других 
объектов; условия и механизм купли-продажи земельных участ-
ков; залог, управление, наследование, дарение и оценка объектов 
не движимости.

Основными методами данного курса являются экспертный, 
аналитиче ский, монографический, статистический, расчетно-
конст руктивный и право вого регулирования, т.е. совокупности 
форм, приемов и способов установ ления отношений между субъек-
тами, складывающихся вследствие особых свойств различных ви-
дов недвижимости. Методу гражданско-правового ре гулирования 
присущи следующие признаки:

а) юридическое равенство участников правоотношений;
б) возможность выбора между несколькими вариантами поведе-

ния в установленных законом пределах;
в) защита гражданских прав путем их признания, восстановле-

ния прежнего состояния, принуждения к исполнению обязанности 
в натуре, взыскания убытков и др.;

г) исковый порядок защиты прав в суде.
Методика изучения курса предусматривает наряду с лекциями 

и семина рами игровое проведение каждым слушателем в процессе 
практических занятий и в течение времени, отведенного на само-
стоятельную работу, раз личных сделок с объектами недвижимости 
в условиях, максимально прибли женных к реальной действитель-
ности, определение рыночной и налогообла гаемой стоимости, рас-
четы налога на недвижимое имущество и операции с ним.

Индивидуальная работа под руководством преподавателя 
ориентирова на на углубленную проработку основных проблем 
и отдельных, наиболее сложных тем.

Важное значение имеет самостоятельная работа студентов, 
в процессе которой осуществляются осмысление прослушанного 
материала, подготовка к тестированию, изучение рекомендованной 
литературы и выполнение двух контрольных работ по операциям 
на рынке недвижимости с начислением суммы налога на недви-
жимое имущество физических или юридических лиц, земельного 
налога и налога на операции с объектом недвижимости — налога 
на прибыль предприятий, подоходного налога с граждан и налога 
на добав ленную стоимость.
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Особенность изучения курса «Экономика недвижимости» со-
стоит в том, что на современном этапе законодательная база, ре-
гулирующая экономиче ские и правовые отношения в сфере собст-
венности, периодически меняется по мере перехода к очередному 
этапу реформирования системы хозяйство вания в стране. Поэтому 
кроме рекомендованной литературы в процессе обучения необхо-
димо систематически отслеживать новые нормативные акты, ко-
торые должны учитываться в профессиональной деятельности на 
рынке недвижимости.

Изучая экономику недвижимости, студент и любой заинтересо-
ванный читатель:

•	 овладевает знаниями, имеющими значение для фундамен-
тальной подготовки экономиста или юриста широкого профиля;

•	 усваивает экономические и правовые понятия, необходи-
мые для изучения других финансово-экономических дисциплин и 
практической деятельности в сфере инвестирования;

•	 формирует свое научное и практическое мировоззрение, 
экономиче скую и правовую культуру, способность принимать пра-
вильные решения в профессиональной деятельности на рынке не-
движимости и в бытовых си туациях.

Вопросы организации лекционных и практических занятий, 
промежуточного и окончательного контроля по дисциплине, ис-
пользуемые образовательные технологии отражены в учебно-ме-
тодическом комплексе, приведенном в приложении в конце книги.

В книге широко применяется функционально-логический ме-
тод изложе ния с использованием учебно-методических автори-
зованных схем (идео грамм), значительно облегчающих процесс 
познания механизма соверше ния сделок на рынке недвижимости, 
но требующих сосредоточения внима ния на изучаемой теме или 
изучаемом разделе. Доступность изложения материала — это наше 
стремление вернуть долг за помощь в написании книги студен-
там, ко торые слушали наши лекции, задавали вопросы, выполняли 
интересные кон трольные и курсовые работы и вели активные дис-
куссии. 

При написании учебника автор использовал отечественные и 
иностран ные публикации, официальные материалы государствен-
ных органов, риел торских компаний, а также личный опыт рабо-
ты в Комитете по управлению имуществом Московской области и 
чтения лекций по экономике недвижи мости на курсах повышения 
квалификации сотрудников риелторских и других коммерческих 
фирм и в вузах.
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Учебник является результатом многих лет педагогической 
и практической рабо ты автора, консультирования, накопления 
практического опыта, сбора материалов и обобщений.

Настоящая книга — восьмое, переработанное и дополненное, 
издание первого отечественного учебника, рассматривающего не-
движимость в со временной российской экономике. Поэтому лю-
бые читательские предложе ния по улучшению структуры и со-
держания книги будут приняты с благодарностью и учтены при 
последующих переизданиях. 



Разäеë I.  
недВижимое имУЩестВо  

и еГо ВидЫ





Гëава 1.  
сУЩностЬ и оБЩАЯ кЛАссификАциЯ  

недВижимости

Понятие «недвижимое имущество» впервые сформулировано в 
римском праве в связи с введением в гражданский оборот земель-
ных участков и дру гих природных объектов, и в настоящее вре-
мя оно стало общепринятым во всех странах мира. В дореволю-
ционной России это понятие было примене но в Указе Петра I от 
23.03.1714 для ограничения оборота недвижимо сти и ее наследова-
ния. В советский период после отмены частной собствен ности на 
землю деление вещей на движимые и недвижимые трансформиро-
валось в категории основных и оборотных фондов, а земельные 
участки учитывались отдельно по видам и только в натуральных 
единицах измере ния (по площади).

В современной России понятие «недвижимость» («недвижи-
мое имуще ство») вновь введено в экономический и правовой обо-
рот	Законом	РСФСР	от	24.12.1990	№	443-1	«О	собственности	в	
РСФСР» в связи с установлением статуса частной собственно-
сти на землю и Основами гражданского законо дательства Союза 
ССР и республик, утв. Верховным Советом СССР от 31.05.1991 
№	2211-1	(ст.	4).	Затем	этот	тер	мин	был	подтвержден	в	Указе	Пре-
зидента	РФ	от	27.10.1993	№	1767	«О	регулировании	земельных	
отношений и развитии аграрной реформы в России» (ст. 1) и окон-
чательно законодательно закреплен в ГК РФ (ст. 130) и ЗК РФ.

1.1. Понятие и ïризнаки неäвижимости

В повседневной жизни термин «недвижимость» кажется впол-
не понят ным и как бы само собою разумеющимся. Однако в дей-
ствительности внеш няя видимость далеко не совпадает с юридиче-
ской сущностью недвижимо сти, которая во многом определяется 
особенностями экономического разви тия страны, сложившимися 
историческими традициями и другими условиями.



Гëава 1. сóщность и оáщая кëассификация неäвижимости 16

Понятие недвижимости, как и любое другое понятие, состоит из 
трех не обходимых элементов:

•	 наименование — знак (термин), закрепленный за объектом, в 
данном случае — это «недвижимость»;

•	 содержание — совокупность отличительных признаков, 
ядром которых является сущностное свойство — неподвижность, 
неперемещаемость в пространстве, непотребляемость, долговеч-
ность и др.;

•	объем — множество (класс) предметов, отображаемых в дан-
ной катего рии, — здания, сооружения и т.д.

Понятие недвижимости не сводится только к дефиниции, т.е. 
к кратко му указанию одних существенных признаков, а являет-
ся синтезом, суммой знаний о предмете. В России, как и в других 
странах мира, недвижимость определяют в основном через объем 
понятия — перечень предметов (вещей) и вещных прав, включае-
мых в него. В соответствии с ГК РФ к недвижимым вещам (недви-
жимому имуществу, недвижимости) от носятся следующие матери-
альные и нематериальные объекты (ст. 130, 132 ГК РФ) (табл. 1.1).

Таблица 1.1
Состав объектов недвижимого имущества

№ 
п/п Отдельные объекты Сложные объекты

1 Земельные участки Предприятие в целом как 
имуществен ный комплекс, 
включая: 
•	земельные	участки	
•	здания	и	сооружения
•	инвентарь	и	оборудование
•	сырье	и	продукцию	
•	требования	и	долги
•	права	на	обозначения,

индивидуали зирующие пред-
приятие, его продукцию, ра-
боты и услуги

•	нематериальные	активы
•	информацию
•	другие	исключительные	права

2 Участки недр и фонды недр

3 Все, что прочно связано с землей, 
в том числе:
•	здания	
•	сооружения
•	объекты	незавершенного	

строительства

4 Приравненные к недвижимости, 
подлежащие государственной 
регистрации: 
•	воздушные	и	морские	суда
•	суда	внутреннего	плавания
•	космические	объекты	

5 Иные предметы, наделенные ста-
тусом недвижимости по закону
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В общем случае недвижимость — это земельные участки и все 
то, что с ними прочно связано, перемещение которых без несораз-
мерного ущерба их назначению невозможно. Леса, многолетние 
насаждения и обособленные водные объекты с 2007 г. исключены 
из состава недвижимого имущества, что не соответствует мировой 
практике и природе этих объектов. В то же время российские за-
коны включают в не движимое имущество и приравненные к нему 
вполне движимые вещи (воздуш ные и морские суда и др.) не по 
родовым или видовым признакам, что было бы вполне понятно,  
а по целесообразности распространения на них специаль ного 
правового режима, установленного для действительно недвижи-
мых объ ектов, в состав которых пока не включены все виды дорог 
страны.

Определение сущности недвижимости только с материально-
вещественной стороны имеет важное значение во многих отрас-
лях знаний, но явно недоста точно и далеко не исчерпывает всей 
совокупности признаков, свойственных его содержанию. В тео-
рии и практике следует различать понятие недвижимого имуще-
ства как материального (физического) объекта и как комплекса 
экономико-правовых и социальных отношений, обеспечивающих 
специальный порядок распоряжения им и особую устойчивость 
прав (схема 1.1).

Любой объект недвижимости в реальной действительности су-
ществует в единстве физических, экономических, социальных и 
правовых свойств, ка ждое из которых может в соответствующих 
случаях выступать в качестве ос новного (определяющего) в за-
висимости от жизненных ситуаций, целей и стадий анализа. На 
рынке недвижимость выступает как товар в трех взаимосвязанных 
формах:

•	 в	виде	физического	объекта	с	определенными	параметрами;
•	 определенной	услуги,	позволяющей	использовать	недвижи-

мость для соответствующей цели;
•	 вещного	права	на	недвижимое	имущество.
Географическая концепция отражает физические (техниче-

ские) характе ристики недвижимости: конструкцию и материал 
строений, размеры, место положение, климат, плодородие почв, 
улучшения, окружающую среду и дру гие параметры, более под-
робно рассматриваемые в следующей главе. 

Отдельным, самостоятельным объектом недвижимости счита-
ется единый обособленный комплекс в виде совокупности объек-
тов, установок, сооружений, оборудования и другого имущества, 
объединенных функциональным назначением, и конструктивно 
обособленный как единое целое. В него включается имущество, 
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Схема 1.1. Недвижимость как физический,  
экономико-правовой и социальный комплекс  

отношений

Объкт экономических  
отношений:

♦ товар
♦ капитал в вещной
 форме
♦ полезность
♦ доходность
♦ издержки содержания
♦ ликвидность
♦ финансовый актив
♦ стоимость
♦ цена
♦ налогообложение
♦ инвестирование
♦ спрос и предложение
♦ уникальность
♦ многократность исполь-

зования, а земли — бес-
конечно

♦ капиталоемкость
♦ удовлетворение 
 потребностей людей
♦ средство 
 производства
♦ материальный актив
♦ ценность 
 местонахождения

Физический 
объект:

♦ местоположение
♦ площадь и границы
♦ объем
♦ размер (высота, 
  длина, ширина)
♦ форма участка
♦ ландшафт
♦ залежи ископаемых
♦ тип почвы
♦ физические 
 характеристики
♦ внешняя среда
♦ архитектура 
 и материалы
♦ внутренняя 
 планировка
♦ пространственная 
 ориентация
♦ внутренняя 
 планировка здания
 (помещения)
♦ долговечность
♦ целевое назначение 
♦ неподвижность — 
 прочная связь 
 с землей

Объект всеобщих социальных отношений (земля):

♦ место обитания людей всех поколений
♦ условие жизни людей
♦ невосполнимый природный ресурс
♦ источник благ
♦ пространственный базис размещения
    других объектов
♦ защищается на благо всех людей

♦ основа свободы и независимости людей
♦ престижность владения
♦ основа гордости и славы
♦ многофункциональное назначение
♦ условие формирования среднего слоя  
    общества

Объкт правовых  
отношений — вещных прав:

♦ право собственности
♦ право пожизненного насле-    

дуемого владения
♦ право постоянного
 пользования
♦ право хозяйственного 

ведения
♦ право оперативного 

управления
♦ траст
♦ право залога, лизинга, 

аренды, застройки
♦ сервитуты
♦ право бессрочного посто-

янного пользования
♦ право членов семьи 

собственника жилого 
помещения

♦ право на земельный 
участок собственника 
здания, расположенного 
на нем

♦ специальное право «золо-
тая акция» на участие  
в управлении предприя-
тием

♦ иные права
♦ государственная реги-

страция прав и сделок;
♦ юридическая связь  

с землей

Недвижимое имущество
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указанное в техническом паспорте и дополнительно смонтирован-
ное в процессе капитальных вложений, функционально связанное 
со зданием (сооружением) так, что его перемещение без несораз-
мерного ущерба его назначению невозможно. Минфин России 
письмом	 от	 23.09.2008	 №	03-05-01/57	 подчеркнул,	 что	 в	 состав	
объекта недвижимого имущества необходимо включать учитыва-
емые как отдельный инвентарный объект такие объекты основных 
средств, как лифты, встроенная система вентиляции помещений, 
локальные сети, другие коммуникации здания. Не включаются в 
состав объекта недвижимого имущества основные средства (учи-
тываемые как отдельные инвентарные объекты), которые не тре-
буют монтажа, могут быть использованы вне объекта недвижимо-
го имущества, демонтаж которых не причиняет несоразмерного 
ущерба их назначению и функциональное предназначение кото-
рых не является неотъемлемой частью функционирования объек-
та недвижимого имущества как единого обособленного комплекса 
(компьютеры, столы, транспортные средства, средства видеона-
блюдения и др.).

Все объекты недвижимости подвергаются воздействию физиче-
ских, химиче ских, биологических, техногенных и других процессов. 
В результате посте пенно изменяются их потребительские качества 
и функциональная пригод ность, состояние которых учитывается 
при совершении сделок, владении и пользовании имуществом.

Экономическая концепция рассматривает недвижимость как 
эффектив ный материальный актив, объект инвестирования и на-
дежный инструмент генерирования дохода. Основные экономиче-
ские элементы недвижимого имущества — стоимость и цена — пер-
вично возникают из его полезности, способности удовлетворять 
различные потребности и интересы людей. За счет налогообложе-
ния владельцев недвижимости формируются муници пальные бюд-
жеты и реализуются социальные программы.

В юридическом смысле недвижимость — совокупность публич-
ных и част ных прав на нее, устанавливаемых государством с учетом 
отечественных особенностей и международных норм. Частные права 
могут быть неделимы ми или частичными (совместное имущество) и 
разделенными на основе фи зического горизонтального и вертикаль-
ного разграничения имущества на подземные ресурсы, поверхность 
земельных участков, строения на них и воздушное пространство. 

В России, как и в других промышленно разви тых странах мира, 
законодательно гарантировано частным лицам право по купать, 
продавать, сдавать в аренду или передавать имущест во либо права 
на владение и пользование им другим гражданам и предприятиям, 
т.е. сво бодно распоряжаться своей собственностью. Однако, когда 
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частная собст венность на недвижимость приходит в противоречие 
с общественными ин тересами, она перестает относиться к юрис-
дикции частного права. Закон (ст. 239 ГК РФ) предусматривает 
изъятие у собственника для государствен ных или муниципальных 
нужд земельного участка вместе с расположенны ми на нем здани-
ями и сооружениями путем выкупа или продажи с публич ных тор-
гов. Существуют и другие формы государственного регулирования 
владения и пользования недвижимостью: строительные ограни-
чения, систе ма зонирования, требования по охране окружающей 
среды, налогообложе ние имущества и сделок с ним, передача в хо-
зяйственное ведение или опера тивное управление и иные формы 
временного владения, право на бесхозные объекты недвижимости 
и др.

Социальная роль недвижимого имущества состоит в удовлет-
ворении фи зиологических, психологических, интеллектуальных и 
других потребностей людей. Все, что нужно человеку для выжи-
вания и достойной жизни, он по лучает в конечном счете от земли. 
Владение недвижимостью престижно в общественном сознании и 
необходимо для формирования цивилизованно го среднего соци-
ального слоя общества.

В мировой практике под недвижимостью понимается земель-
ный уча сток и все, что находится под ним с проекцией к центру 
земли, и все, что находится над ним, продленное в бесконечность, 
включая постоянные объек ты, присоединенные к нему природой 
(деревья, вода и др.) или человеком, а также права на эти объекты 
(схема 1.2).

Схема 1.2. Компоненты недвижимости в мировой практике

   Комплекс правил

       Воздушное                            пространство

      Строения                              Строения

      Земельные                               участки
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Земли

Недра
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ископаемые

Недра

Полезные 
ископаемые
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Понятие недвижимого имущества в международной практике 
можно представить в виде пяти блоков, четыре из которых отража-
ют физический состав, а пятый — юридическое содержание:

Комплекс прав  
на объекты  

недвижимости

Земельный  
участок

Объекты над  
поверхностью 

участка

Имущество под по-
верхностью участка, 

в том числе полезные 
ископаемые

Воздушное 
пространство

+

+ + +

+

В общем случае частный собственник земельного участка счита-
ется вла дельцем и всех его составных частей: природных ресурсов в 
виде минераль ных залежей, находящихся в недрах под участком, и 
соответствующего воз душного пространства над участком. Но соб-
ственник имеет право распоря жаться таким объемом воздушного 
пространства над землей, который он может разумно использо-
вать с учетом законодательных ограничений, и в частности пол-
ного суверенитета правительства над навигационным воз душным 
пространством страны, т.е. право на воздушное пространство явля-
ется ограниченным. Не абсолютно и право собственника участка 
на недра. В ряде районов США права на подземные минеральные 
ресурсы также при надлежат государству, а не собственнику не-
движимости. В то же время вла делец недвижимого объекта имеет 
право на доступ к солнечному свету.

Негосударственные субъекты собственности на землю в Рос-
сии имеют права не на все недра, соответствующие их земельному 
участ ку, а только на общераспространенные полезные ископаемые 
(глина, песок и т.п.). Залежи угля, нефти, руды и т.д. не включаются 
в состав недвижимого имущества частного собственника земельного 
участка, так как недра принадлежат госу дарству полностью. Не вхо-
дит в физический, а следовательно, и в экономи ко-правовой состав 
недвижимого имущества и воздушное пространство над поверх-
ностью земельного участка того или иного частного собственника. 
Оно имеет общественный характер и принадлежит правительству. 
Только на землях государственного фонда понятие недвижимости 
включает все его со ставные части в вертикальной проекции.

Каждый объект недвижимости и все они, вместе взятые, име-
ют сущностные (родовые) признаки, позволяющие отличить их 
от движимых вещей, и видовые (частные), характеризующие осо-
бенности объектов по однородным груп пам (табл. 1.2).
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Основные фундаментальные свойства недвижимости — непод-
вижность и материальность, или непотребляемость, на которых 
базируются все осталь ные ее родовые и видовые признаки.

Существуют и пограничные понятия между движимыми и не-
движимыми вещами. В России для их обозначения применяются 
термины «существен ные» неотделимые части и принадлежности 
недвижимых вещей. Существен ные — составные неотторжимые 
части недвижимого имущества, которые не могут быть отделены 

Таблица 1.2
Основные признаки недвижимости

№ 
п/п Признаки Содержание (состояние)

I Сущностные (родовые)
1 Степень подвижности Абсолютная неподвижность, непере-

мещаемость в пространстве без ущерба 
функциональному назна чению

2 Связь с землей Прочная физическая и юридическая 
связь

3 Форма функционирования Натурально-вещественная и стоимост-
ная формы

4 Состояние потребительской 
формы в процессе исполь-
зования

Не потребляется, сохраняется нату-
ральная форма в течение всего срока 
эксплуатации

5 Длительность кругооборота 
(долговечность)

Многократное использование, а зем-
ли — бесконеч ное при правильном ис-
пользовании

6 Способ переноса стоимости 
в производственном процес се 
или потери потребитель ских 
свойств

Постепенно по мере износа и накопле-
ния аморти зационных отчислений

7 Общественное значение Защита государством интересов граж-
дан и других собственников при поль-
зовании объектами

II Видовые (частные)
Техни че ские и техноло-
гические ха рактеристики 
(местополо  же ние, функ-
циональное на зна чение, 
состояние, уникальность, 
разнообразие и др.)

Определяются конкретными частными 
показателя ми в зависимости от вида 
недвижимости и целесо образности 
распространения особого режима ис-
пользования на другое имущество. 
Неразрывное единство с функциональ-
ным назначением
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от него без несоразмерного ущерба как самому объек ту недвижи-
мости, так и отделяемой части (например, лифт и т.п.). Они не мо-
гут быть предметом разных прав и обязанностей, если в законе или 
до говоре не предусмотрено иное.

Принадлежность — движимые предметы, которые связаны с 
недвижи мым объектом общим назначением, служат ему и могут 
быть отделены от него по решению собственника недвижимого 
имущества (люстра, встроен ная мебель и др.).

В зарубежной практике пограничные понятия именуются 
фикс черсами и ЧЭТЛами. Фиксчерс — это движимые предме-
ты, прикрепленные к земле или размещенные в зданиях и соо-
ружениях так, что они стали неотъемле мой частью объекта не-
движимости (например, оборудование отопительной системы и 
водопроводы, электрооборудование, лифт, вторые металлические 
двери). ЧЭТЛ — любой набор прав и интересов, не составляющих 
в сумме полное (абсолютное) право собственности на недвижи-
мость или ее состав ные части. Это права аренды, хозяйственного 
ведения, преимущественного приобретения, специальное право 
на участие в управлении приватизируемы ми предприятиями «зо-
лотая акция» и т.д.

Различие между недвижимостью и движимым имуществом 
(личной соб ственностью) на практике не столь очевидно, как мо-
жет показаться на пер вый взгляд, тем более что некоторые виды 
могут переходить из недвижи мой категории в движимую. Напри-
мер, посев на корню cчитался раньше недвижимостью, а снятый 
урожай мог следовать за собственником.

Разграничение недвижимого и движимого имущества в разных 
странах проводится не одинаково. Так, во Франции считаются не-
движимыми все предметы, помещенные на земельный участок для 
его обслуживания, — жи вотные, сельскохозяйственные машины и 
орудия, инструменты, сырье и т.п. (ст. 517—526 ФГК), если они 
отвечают хотя бы одному из трех сущест венных признаков:

•	 недвижимая	природа	вещей;
•	 функциональное	назначение;
•	 принадлежность	к	недвижимому	объекту.
Согласно ГК РФ (ст. 135) также считается, что вещь, пред-

назначенная для обслуживания другой, главной, вещи и связанная 
с ней об щим назначением (принадлежность), следует судьбе глав-
ной вещи, если до говором не предусмотрено иное. В США в состав 
недвижимости включают землю и все, что с ней прочно связано, 
и воздушное пространство. В Гер манском гражданском уложении  
(§ 94—96 ГГУ) к недвижимости относятся земельные участки и их 
составные части, вещи, прочно связанные с почвой, семена, внесен-
ные в землю, растения и др. Вещи, включенные в здание при стро-
ительстве, считаются существенными частями строения. В Италии 
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к не движимости относится и вода. Аналогичные признаки недви-
жимого имуще ства содержатся в гражданских кодексах Швейца-
рии, Японии и других стран.

При отнесении того или иного «пограничного» предмета к 
недвижимо сти или личной собственности надо учитывать одно-
временно три фактора: 

•	 характер связи с объектом недвижимости: личные предметы 
можно легко перемещать без ущерба для них и ущерба недвижи-
мому имуществу;

•	 намерение сторон, определяющих тип связи предмета с не-
движимостью, т.е. предусматривается оставить его навсегда в уста-
новленном месте или изъять при совершении сделки;

•	 срок использования — при использовании больше года иму-
щество относится к основным фондам, которые, однако, не всегда 
считаются недвижимыми. Предметы с небольшим сроком исполь-
зования (до одного года), несмотря на намерения сторон, не могут 
считаться компонентом объекта недвижимости. 

В заключение отметим, что однопорядковые термины «недви-
жимое имущество», «недвижимые вещи», «недвижимость» могут 
использоваться в зависимости от контекста для отражения эко-
номических, правовых или географических (физических) отно-
шений. Конечно, для целей углубленного анализа всегда можно 
представить недвижимое имущество как физический объект +  
+ права на него + стоимость и доходы. В США применяется еще 
один термин — «недвижимая собственность» — это права на вла-
дение, перехо дящие вместе с недвижимостью.

1.2. место неäвижимости в рыно÷ной ýкономике  
и системе оáó÷ения

Недвижимое имущество занимает центральное место в системе 
знаний при любом общественном устройстве, выполняя одновре-
менно две важней шие функции: средства производства и пред-
мета личного потребления для проживания, отдыха, культурного 
досуга и т.п. С объектами недвижимости тесно связано экономи-
ческое и правовое регулирование государством раз личных сфер 
жизни общества и материального производства.

Основной, базовый, объект недвижимости — земля — занимает 
уникаль ное и ключевое значение во всей системе предпринима-
тельской деятельно сти людей и самой их жизни. Она представля-
ет собой особую ценность для всего человеческого общества, по-
скольку является единственным местом проживания всех народов 
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