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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Одно из центральных мест в теории гражданского права занимают вопросы, 

связанные с определением и пониманием объектов гражданских прав, в частности, 

недвижимого имущества. 

Теоретическое исследование вопросов, связанных с правовым режимом 

недвижимого имущества в России, является одной из первоочередных задач 

современной цивилистики, успешное разрешение которых во многом будет 

способствовать всесторонней правовой охране экономических прав участников 

гражданского оборота. 

Недвижимость имеет важнейшее значение для гражданского оборота, 

обусловленное неизменностью ее сущности в процессе жизнедеятельности 

общества. К тому же недвижимое имущество обладает повышенной стоимостью, в 

силу его полезности для населения, редкости, ограниченности и капитальности. Как 

верно указывает Р.А. Валеев1, потребительская полезность недвижимости 

заключается в ее многофункциональном социальном и экономическом 

использовании для осуществления определенных экономических функций: 

проживания, выпуска промышленных товаров, оказания услуг, поставки воды и 

энергии. Полезность недвижимого имущества заключается также и в возможности 

длительного хозяйственного оборота и сохранения потребительской формы в 

процессе использования. Особенность недвижимости обусловлена ее 

ограниченностью и выражена в самой ее природе: невозможно существование двух 

одинаковых зданий (сооружений), поскольку существует различие в их 

месторасположении. Редкость недвижимости всегда обуславливает его высокую 

цену. Недвижимое имущество, как правило, не имеет альтернатив взаимозамещения 

во многих сферах деятельности. Капитальность недвижимости заключается в ее 

                                                           
1 Валеев Р.А. Правовой режим объекта незавершенного строительства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. 

Казань, 2007. С. 4. 
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долговечности и обеспечивает надежность инвестиций, так как стоимость объекта 

со временем и из-за увеличения спроса может только возрастать1. 

Одним из видов объектов недвижимого имущества являются объекты 

незавершенного строительства. 

Из года в год в России растет количество объектов незавершенного 

строительства. Так, продолжает расти число российских девелоперов-банкротов с 

незавершенным строительством жилья. В январе 2018 года в активных стадиях 

соответствующей процедуры находилось уже 246 компаний. Это на 3,4% больше, 

чем в декабре 2017 года2. 

Следует отметить, что само введение объекта незавершенного строительства  

в гражданский оборот в качестве самостоятельного объекта недвижимости 

сопровождалось многочисленными научными дискуссиями. Значительное 

количество научных проблем, связанных с оборотом объектов незавершенного 

строительства, обсуждается и в настоящее время. Так, требует рассмотрения вопрос 

о месте объекта незавершенного строительства в системе классификации вещей, 

определения объекта незавершенного строительства, его признаков и момента его 

возникновения как вещи, обособленно существующей как комплекс земельного 

участка и соединенных с ним строительных материалов. Само по себе закрепление 

объекта незавершенного строительства, безусловно, явилось следствием 

необходимости вовлечения его в гражданский оборот, прежде всего путем 

заключения по поводу него сделок ипотеки, купли-продажи и других. 

Вместе с тем, если правовому режиму недвижимости посвящено значительное 

количество научных исследований, то вопросы правового режима объектов 

незавершенного строительства в науке исследованы недостаточно3. 

Между тем, в ситуации, связанной с мировым экономическим кризисом, 

достаточно частым явлением становятся случаи, когда предмет договора 
                                                           
1 Валеев Р.А. Правовой режим объекта незавершенного строительства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. 

Казань, 2007. С. 5.  
2 Найден  М. Сколько в России застройщиков-банкротов. URL 

http://www.radidomapro.ru/ryedktzij/nedvijimost/jilio/skoligko-v-rossii-zastrojshchikov-bankrotov-- ООО#S62844.php (дата 

обращения 16.04.2018).   
3 Гасанов М.М. Правовой режим объектов незавершенного строительства: дисс. ... канд.юрид.наук: 12.00.03. М., 2011.  

С. 8. 
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строительного подряда не может быть достроен в силу отсутствия необходимых 

денежных средств у заказчика строительства. В подобной ситуации наиболее 

оптимальным вариантом представляется реализация данного объекта в качестве 

самостоятельного объекта недвижимости-объекта незавершенного строительства. 

В этой связи в последнее время значительно выросло количество гражданско-

правовых сделок, предметом которых являются объекты незавершенного 

строительства. Однако в законодательстве Российской Федерации до настоящего 

времени не разработано достаточно детальное регулирование вопросов оборота 

указанных объектов. Так, в законодательстве Российской Федерации практически 

полностью отсутствуют как правила совершения с объектами незавершенного 

строительства различных гражданско-правовых сделок, так и нормы о кадастровом 

учете и государственной регистрации объектов незавершенного строительства, хотя 

и кадастровый учет, и государственная регистрация прав на эти объекты имеет 

определенную специфику. 

Подобная неопределенность неизбежно вызывает сложности в 

правоприменительной практике. Так, в судебной практике неоднозначными 

являются вопросы, связанные с оборотом объектов незавершенного строительства, в 

частности, вопрос о возможности сдачи данных объектов в аренду, вопрос о 

моменте возникновения и прекращения существования объектов незавершенного 

строительства1. 

Актуальность исследования обусловлена не только потребностями практики, 

но и назревшей необходимостью проведения комплексного анализа проблематики 

правового регулирования оборота объектов незавершенного строительства с целью 

разработки теоретической доктрины, а также рекомендаций по совершенствованию 

действующего законодательства. 

Объектом исследования являются гражданско-правовые отношения, 

возникающие по поводу объекта незавершенного строительства.  

Предметом исследования являются нормативные акты, регулирующие 

                                                           
1 Гасанов М.М. Правовой режим объектов незавершенного строительства: дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.03.  Москва, 

2011. С. 9. 
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правовой режим объекта незавершенного строительства, а также практика их 

применения; доктринальные положения, относящиеся к указанной сфере. 

Цель исследования – анализ правового регулирования объекта 

незавершенного строительства как объекта гражданских прав, определение 

особенностей его правового режима, анализ судебной практики и выявление 

проблем применения законодательства, связанного с объектами незавершенного 

строительства, выработка рекомендаций по совершенствованию действующего 

законодательства в указанной сфере. 

Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач: 

- анализ правового регулирования объектов незавершенного строительства; 

- выявление основных признаков и формирование понятия объекта 

незавершенного строительства; 

- определение момента возникновения и прекращения существования 

объектов незавершенного строительства; 

- анализ действующего законодательства и правоприменительной практики, 

связанной с особенностями оборота объектов незавершенного строительства, а 

также обоснование рекомендаций по совершенствованию действующего 

законодательства, регулирующего оборот объектов незавершенного строительства. 

В рамках настоящего исследования использовались как общенаучные, так и 

частнонаучные методы познания. В качестве общенаучных методов автором 

использовались метод анализа, синтеза, индукции, дедукции. К частнонаучным 

методам, использованным в настоящем исследовании, относятся сравнительно-

правовой, формально-юридический, историко-правовой. 

Теоретическую базу исследования составили труды ученых:  В.А. Алексеева, 

Р.С.  Бевзенко, В. Белова, А.И. Бычкова, Р.А. Валеева, М.М. Гасанова, С.П. 

Гришаева, А.В. Иваненко, Е.А. Киндеевой, М.В. Крушевской, В.М.  Ланда, З.К. 

Мустафиной, Д.С. Некрестьянова, Д.Ю. Патютко, В.Н. Сидоровой, Н.В. Черной, 

К.И. Скловского, Е.А.  Суханова, Е.М. Тужиловой-Орданской, А.К. Усейкина, К.К.  

Шалагинова, С. Яковлевой и других.  
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Нормативную базу исследования составили Конституция Российской 

Федерации1, Гражданский кодекс Российской Федерации2  и иные законодательные 

акты, ведомственные нормативные акты, регулирующие оборот недвижимости. 

Эмпирической базой работы послужили информационные письма Президиума 

ВАС  РФ,  постановления Пленума ВАС РФ, постановления Пленума ВС РФ,   

определения ВАС РФ, определения Верховного Суда РФ, постановления 

Арбитражного суда Московского округа,  Арбитражного суда Волго-Вятского 

округа,  Арбитражного суда Дальневосточного округа  и иные материалы судебной 

практики. 

Структура работы обусловлена целями и задачами исследования. Диссертация 

состоит из введения, двух глав, объединяющих пять параграфов, заключения и 

списка источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
2 Собрание законодательства РФ.  1994.  № 32.  Ст. 3301. 
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Глава 1, глава 2, заключение изъяты автором. 
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Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 

21.04.2018). 

3.22. Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 13.10.2014 по 

делу № А82-12472/2013 [Электронный ресурс]. - Документ опубликован не был. – 

Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 

21.04.2018). 

3.23. Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 24.02.2015 № 

Ф03-126/2015 [Электронный ресурс]. - Документ опубликован не был. – Доступ из 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 21.04.2018). 

3.24. Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 18.09.2017 № 

Ф01-3441/2017 [Электронный ресурс]. - Документ опубликован не был. – Доступ из 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 21.04.2018). 

3.25. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 21.03.2018 № Ф05-

2605/2018 по делу № А40-9828/17 [Электронный ресурс]. - Документ опубликован 

не был. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения 21.04.2018). 

3.26. Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

01.02.2018 № 18АП-16937/2017 по делу № А47-7557/2017[Электронный ресурс]. - 

Документ опубликован не был. – Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения 21.04.2018). 
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