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Аннотация: Каждый вид либо форма недвижимого имущества имеет 

свои особенности, которые позволяют отличить их от движимого имущества. 

Так, объекты недвижимого имущества рассматриваются в двух аспектах: 

материальные и юридические. К материальным признакам относят те 

свойства вещей, которые являются естественными. Это прочность, 

долговечность, индивидуальная определенность, незаменимость и т.д. 

Юридические же признаки заключаются непосредственно в специфике 

правового режима. 
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Annotation: Each property has its own characteristics. Material and legal. 

Material characteristics include those properties of things that are natural. These are 

strength, durability, individual certainty, indispensability, etc. Legal signs are directly 

related to the legal regime. 

Keywords: objects of civil rights, real estate, ownership. 

 

Все объекты недвижимости имеют родовые (существенные) признаки, 

характерные для всех объектов, и видовые (частные), характеризующие 

отдельные однородные группы объектов. 
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Родовыми признаками объектов недвижимости являются следующие: 

- физическая связь с землей (стационарность или неподвижность), 

означающая, что перемещение недвижимого имущества без несоразмерного 

нанесение ему ущерба невозможно или его функциональному назначению; 

- юридическая связь с землей, заключающаяся в присвоении каждому 

объекту недвижимости своего неповторяющегося кадастрового номера, 

начинающегося с кадастрового номера земельного участка, на котором объект 

расположен; 

- материальность, означающая возможность как натурально-вещественной 

формы функционирования, так и стоимостной; 

- непотребляемость, подразумевающая неизменность натурально-

вещественной формы объекта недвижимости на протяжении всего срока его 

действия; 

- долговечность, заключающаяся в многократном, а для земли – 

бесконечном использовании объектов недвижимости при условии поддержания 

объектов в функционально пригодном состоянии; 

- постепенная амортизация, заключающаяся в перерасчете стоимости в 

процессе производства по мере его износа и накопления амортизационных 

отчислений; 

- общественное значение, подразумевающее, что функционирование и 

использование объектов недвижимости невозможно без учета прав и интересов 

других членов общества, в том числе других собственников. 

Родовые признаки отделяют недвижимое имущество от движимого. 

Существуют пограничные понятия, к которым применяются термины: 

- существенные неотделимые части, без которых нормальное 

функционирование объекта недвижимости невозможно (лифт, системы 

водопровода, канализации, отопления, электроснабжения и т. п.); 
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- принадлежности, отсутствие или замена которых не повлияет на 

функциональное назначение объекта (осветительные приборы, встроенная 

мебель, сантехника, вторые железные двери и т. п.)[1]. 

Недвижимые вещи как объекты гражданских прав обладают 

определенными особенностями. Специфика объектов недвижимого имущества 

рассматривается в двух аспектах: юридическом и материальном. 

К материальным признакам относятся естественные свойства вещей, 

которые причислены к недвижимому имуществу. Это – прочность, 

незаменимость, долговечность, стационарность, фундаментальность, 

индивидуальная определенность, обусловленная в том числе и адресностью 

недвижимой вещи, и т.д. Неоднозначен вопрос о делимости или неделимости 

недвижимых вещей. Физически можно разделить практически любой предмет 

материального мира; однако, если рассматривать вещь как юридическую 

конструкцию, такое деление будет имеет другой смысл и выражение. 

Конкретный объект недвижимого имущества не должен быть делим. 

Юридические особенности объектов недвижимого имущества в основном 

заключаются в специфике его правового режима, отличающегося в первую 

очередь от правового режима движимых вещей[2]. 

Эти особенности можно свести к следующему: вещные права на 

недвижимость, их возникновение, ограничение, переход и прекращение 

подлежат гласной государственной регистрации в установленном порядке; место 

нахождения недвижимого имущества определяет порядок наследования, 

подсудность споров, место исполнения обязательств; установлению более 

длительных сроков приобретательной давности на недвижимое имущество; 

установлению особого порядка приобретения права собственности на 

бесхозяйные недвижимые вещи и на недвижимые вещи, от которых собственник 

отказался. 

Если становление недвижимой вещи как объекта гражданских прав 

происходит в публичном праве, то в дальнейшем недвижимость формируется в 
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качестве определенного оборотоспособного объекта[3]. Бесспорно, что между 

объектом недвижимого имущества как специфическим и уникальным объектом 

прав и объектами, полностью оборотоспособными, какими, например, показаны 

большинство движимых вещей, нельзя ставить знак равенства. По степени 

оборотоспособности объекты подразделяются на три категории: а) полностью 

оборотоспособные; б) ограниченно оборотоспособные; в) изъятые из оборота. 

Функциональное назначение недвижимой вещи в определенной мере 

ограничивает оборотоспособность этого объекта прав. Хотя в целом 

недвижимость как объект прав подпадает под общую классификацию по 

оборотоспособности, которая установлена ГК РФ. 

Специфика объектов недвижимого имущества вытекает из содержания 

норм гражданского законодательства. 

Во-первых, исключительно объекты недвижимого имущества 

обусловливают особенности вещных прав на них с бременем особого 

содержания, которое не может сопровождать вещные права на любое иное 

имущество. Все имущественные выгоды от юридического обладания 

недвижимой вещью, возможностью распорядиться ею сопровождаются 

ответственностью и обязательствами социального характера. 

Во-вторых, сущность объектов недвижимости обусловливает их правовую 

связанность, поскольку различного рода недвижимые вещи «заполняют» 

собственный «уровень» правового пространства. Недвижимость в отличие от 

иных объектов гражданских прав «непрерывна»: юридическая граница одного 

объекта недвижимости является юридической границей другого. 

В-третьих, юридическая взаимосвязанность недвижимых вещей, 

обусловленная: а) объективно-физической связью материально недвижимых 

объектов между собой; б) постоянным, связующим, равнохарактерным и 

неизменным присутствием «единой публичной составляющей» в 

частноправовой конструкции любой недвижимой вещи; в) юридической 
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неразрывностью объектов недвижимого имущества – позволяет сделать вывод о 

связанности системного уровня[4]. 

Это, в свою очередь, отражается в каждом из объектов недвижимого 

имущества проявлением особых, системных признаков (свойств) - таких свойств 

(особенностей) недвижимого объекта гражданских прав, которые характеризуют 

юридическую (а в отдельных случаях и фактическую) взаимосвязь, 

взаимозависимость и взаимоположение недвижимых вещей, как в структурном 

построении системы объектов, так и в проявлении этой системы в общей 

совокупности всех объектов гражданских прав[5]. 

Таким образом, недвижимость – материальное благо, несущее в себе  

ценность. Собственник, имеющий какой-либо вид недвижимого имущества, 

является, по сути, владельцем постоянных материальных благ. В современном 

мире владение недвижимостью носит очень выгодный характер. Она приносит  

не просто материальные блага, а регулярную увеличивающуюся прибыль. 

Одним из примеров такого вида недвижимого имущества является квартира, 

также к недвижимости относят морские суда, космические и воздушные 

объекты. Они, как и все другие объекты недвижимости, подлежат обязательной 

государственной регистрации. 

Недвижимость является одной из форм материальных благ человека и 

государства. Этот вывод можно сделать на основе того, что недвижимое 

имущество подкрепляется своего рода материальной базой в виде определенных 

территорий (вода, земля и т.д.), вследствие чего собственник получает эти 

материальные блага.  

Немаловажен и тот факт, что такая категория как недвижимое имущество 

включает в себя не только вещи, но и имущественные права на них. Это 

объясняется тем, что многие вещи используются не всегда самим собственником 

этих вещей. Такая ситуация возможна только при предоставлении лицам, 

пользующимся не своим имуществом, соответствующих вещных прав от 

собственника. Поэтому необходимо понимать, что объектами гражданских прав 
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на пользование чужими вещами являются не сами вещи как таковые, а права на 

их использование. 

Таким образом, рассмотрение недвижимого имущества возможно с двух 

сторон, а точнее аспектов: материальный и юридический.  Материальный аспект 

рассмотрения необходим, так как он определяет непосредственно важные 

характеристики недвижимости. Основные из них: долговечность, прочность,  

индивидуальность. Другими словами, естественные свойства объекта. 

Юридический аспект тоже немаловажен, поскольку определяет правовой режим 

недвижимости, который носит обязательный характер. 
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