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НЕДВИЖИМОСТИ В СВЯЗИ С ГИБЕЛЬЮ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЕМ 

Аннотация: Отсутствие имущества как объекта свидетельствует о 

прекращение по поводу него различного рода правоотношений. Но очень 

часто с правовой точки зрения, гибель или уничтожение недвижимого 

имущества вызывает множество диспутов и дискуссий, а также 

становится предметом судебных разбирательств. Анализ юридической 

литературы и судебной практики показывает отсутствие единого подхода 

к вопросам прекращения права собственности на объекты в связи с их 

гибелью или уничтожением. В данной статье рассмотрены актуальные 

вопросы о прекращение права собственности в зависимости от степени 

разрушения здания (сооружения), а также предложены идеи, о том как 

предотвратить ситуации регистрации прав на полностью разрушенные 

объекты. 

Ключевые слова: гибель, уничтожение, право собственности, 

объекты недвижимости, вещь, имущество. 

Annotation: The absence of property as an object testifies to the termination 

of various types of legal relations in relation to it. But very often from the legal 

point of view, the death or destruction of real estate causes a lot of debates and 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

discussions, and also becomes the subject of legal proceedings. Analysis of the 

legal literature and jurisprudence shows the lack of a unified approach to the 

issues of termination of ownership of objects in connection with their death or 

destruction. In this article, the author examines topical issues on the termination of 

ownership, depending on the degree of destruction of the building (construction), 

and also offers ideas on how to prevent situations of registration of rights to 

completely destroyed objects. 

Key words: destruction, property rights, real estate, thing, property. 

 

Сегодня в законодательстве Российской Федерации отводится 

пристальное внимание регулированию гражданско-правовых вопросов в 

сфере недвижимого имущества. И это вполне объяснимый факт, так как 

именно права на недвижимое имущество и сделки с ними затрагивают почти 

каждого гражданина и любого юридического лица, а следовательно имеют и 

высокое социальное значение. Любая вещь, которую создал человек, рано 

или поздно приходит в негодность или же гибнет. Объекты недвижимости 

тоже не исключение. Но если процесс их создания в российском праве 

достаточно урегулирован, то вопросам, связанным с гибелью и 

уничтожением именно недвижимого имущества, к сожалению, не уделено 

достаточного внимания.  

В статье 235 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) предусмотрены 

различные основания прекращения права собственности, в том числе одним 

из оснований является гибель или уничтожение самого объекта права.1 

Гибель или уничтожение означает невозвратимое физическое 

прекращение существования вещи в ее первоначальном виде, что делает, в 

свою очередь, невозможным удовлетворение потребностей собственника 

данной вещи или иных лиц. В Гражданском кодексе РФ «уничтожение» и 

                                                           

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11. 1995. №51-ФЗ – [электронный ресурс].  

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/  
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«гибель» разделены союзом "или", что показывает на разницу между 

данными понятиями. 

Принято считать, что причиной гибели объекта недвижимости является 

случайное действие или событие. Отметим, что в законодательстве и на 

практике чаще можно встретить именно понятие «случайной гибели», а не 

просто «гибели».  

Уничтожение имущества - это целенаправленные действия третьих лиц 

или же самого собственника, направленные непосредственно на разрушение 

объекта права. Необходимо отметить, что прекращение существования 

объекта при его гибели или же уничтожении должно быть действительно 

необратимым, иначе, при определенных обстоятельствах, признать его 

таковым будет затруднительно. 

К примеру, если в результате наводнения, пожара, оползня или иного 

стихийного бедствия здание было разрушено частично, то здесь, в лучшем 

случае, можно говорить лишь об изменении объекта недвижимости, а не об 

его уничтожении, но при условии, что оставшуюся часть имущества 

возможно восстановить. В последующем все уже будет зависеть от 

собственника и его планов, он может решить восстановить имущество, либо 

же принять решение о прекращении права собственности.  

В юридической литературе существует мнение о том, что 

существенное изменение характеристик объекта недвижимости, связанное с 

изменением назначения такого объекта и характера его использования, 

нужно рассматривать как гибель или уничтожение вещи, влекущее 

прекращение ранее зарегистрированного права собственности на такой 

объект недвижимости в соответствии с п. 1 ст. 235 ГК РФ.2 

Под такими понятиями, как «уничтожение» и «гибель» 

подразумевается полное прекращение существования имущества как 

                                                           

2 Право собственности: актуальные проблемы. // Отв. ред. В.Н. Литовкин. Е.А. Суханов, В.В. Чубаров. М., 

2008. - С. 526 
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такового, то есть его исчезновение как объекта права. Ясен тот факт, что 

полностью разрушенный объект недвижимости, не смотря на причину его 

разрушения (снос, физический износ, пожар или землетрясение и т.д.) он 

прекращает свое существование как объект недвижимости. А вот отдельные 

элементы такого объекта при определенных условиях будут рассматриваться 

как движимые вещи, но самого здания (сооружения) больше не существует. 

Но на сегодняшний день в гражданском законодательстве существуют 

такие вопросы, на которые закон ответов не дает. Это такие вопросы, как: 

правовой статус объекта меняется в зависимости от степени разрушения? 

Сохраняет ли частично разрушенное здание статус объекта недвижимости? И 

если да, то когда накопившиеся разрушения приводят к полной утрате 

объектом качества недвижимого имущества? 

Ни на один из этих вопросов, к сожалению, гражданское 

законодательство ответов не дает. Перечень тех объектов, которые относятся 

к недвижимости по признаку их прочной связи с землей, включающий 

сооружения, здания ,а так же объекты незавершенного строительства, на 

данный момент еще является открытым. Этот факт означает то, что закон 

фактически не запрещает относить частично разрушенные объекты к 

недвижимым вещам. Изучение практики учета недвижимости и 

государственной регистрации показало нам, что такие объекты признаются 

недвижимым имуществом и включаются во второй раздел Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ними 

(далее – ЕГРП), который содержит в себе информацию о зданиях, 

сооружениях и иных объектах недвижимого имущества, которые находятся 

на земельном участке. Степень разрушенности этих объектов может 

колебаться от десяти до девяносто девяти процентов. 

При этом следует обратить внимание на тот факт, что в судебной 

практике сформировалась такая позиция, согласно которой при 

значительном, но неполном разрушении объекта недвижимости право 
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собственности на него сохраняется.3 

Данный подход объясняется тем, что здание, даже если оно разрушено, 

остается объектом недвижимого имущества. И его владелец сохраняет права 

на занятый сооружением земельный участок. Следовательно, существенное 

разрушение объекта недвижимости еще не означает утраты права 

собственности на него по причине гибели имущества. 

Объекты, подвергшиеся частичному разрушению, на рынке 

недвижимости, выступают как «полноправные». Это означает, что при 

технической инвентаризации они учитываются как объекты недвижимости, 

могут выступать предметом сделок, переход прав по которым проходит 

государственную регистрацию. На практике не установлены факты отказа в 

регистрации из-за наличия сведений о частичном разрушении объекта. 

Отказы в регистрации установлены лишь по тем случаям, когда в 

регистрирующем органе уже имелись сведения о сносе или полном 

разрушении объекта недвижимости. 

Бывают случаи, когда объект недвижимости, который фактически 

является полностью снесенным или разрушенным, в сделке фигурирует как 

существующее сооружение или здание.  

Федеральный закон «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» (утратил силу) не требовал при 

каждой регистрации перехода права предоставлять его новый кадастровый 

паспорт.4 Поэтому переход права могло быть зарегистрировано, несмотря на 

физическое отсутствие объекта. Однако, и новый Федеральный закон «О 

государственной регистрации недвижимости» также не требует для 

совершения сделки новый кадастровый паспорт, но в том случае, если этот 

                                                           

3 Постановления ФАС Северо-Западного округа от 16.12.2009 по делу N А13-4437/2009, ФАС Уральского 

округа от 01.12.2009 N Ф09-8196/08-С6 по делу N А76-3376/2008-17-223, от 16.02.2007 N Ф09-11891/06-С6 

по делу N А60-12199/2006 
4 Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» – [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15287/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15287/
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объект недвижимости уже находится на кадастровом учете.5  

Так же стоит отметить, что данные об объекте недвижимости в ЕГРП 

подает кадастровый инженер, который в соответствии с Федеральным 

законом «О кадастровой деятельности» несет ответственности за 

достоверность предоставленных данных.6 Отсюда делаем вывод, что как 

такового срока давности кадастровый паспорт не имеет. Для предупреждения 

ситуаций, когда регистрация прав на объекты, которые уже фактически не 

существуют в своем прежнем виде, в том числе разрушенные и частично 

разрушенные объекты недвижимости, предлагаем установить срок 

действительности документов, которые содержат описание сооружений, 

представляемых в соответствующий регистрирующий орган. Когда срок 

таких документов истечет, заявитель должен будет предоставлять либо 

новый кадастровый паспорт на объект недвижимости, либо же 

подтверждение, что объект существует в прежнем виде и никаких изменений 

не претерпевал с момента выдачи последнего документа, содержавшего его 

прежнее описание. 

Кроме того, мы так же считаем, что оборот снесенных или полностью 

разрушенных объектов нужно исключить, а вот для оборота частично 

разрушенных разумно разработать специальное регулирование. К примеру, 

до совершения сделки собственник частично разрушенного объекта обязан 

зарегистрировать свое право на него в состоянии после разрушения, а лишь 

затем уже распоряжаться им). Если же при частичном разрушении объект 

сохраняет за собой статус недвижимости, но для введения его в оборот 

требуется регистрация права в новом его состоянии, то полностью 

разрушенный объект означает, что он отсутствует как таковой и предметом 

оборота быть не может. 

                                                           

5 Федеральный закон  от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" – 

[электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/ 
6 Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ « О кадастровой деятельности» - [электронный ресурс ].- 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_70088/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_70088/
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Обратим внимание на то, что в земельном законодательстве 

разграничение объектов по степени их целостности отсутствует. В статье 39 

ЗК РФ сказано лишь о разрушении здания, строения, сооружения, но не ясно, 

какое именно разрушение имеется в виду: только полное либо как полное, 

так и частичное. В гражданском же законодательстве о разрушенных 

объектах, к сожалению, вообще нет никакого упоминания. В этих условиях 

простор для различных толкований весьма широк, что в конечном итоге, 

можно сказать, ведет к произвольному применению закона. 

Важно отметить, что даже если объект полностью уничтожен это ни в 

коем случае не освобождает собственника от совершения действий, 

направленных на юридическое оформление прекращения права 

собственности. До момента государственной регистрации прекращения прав 

на объект, права на который были утрачены вследствие его сноса, пожара 

или же разрушения правообладатель обязан нести бремя по его содержанию. 

Важно помнить, что физическое уничтожение объекта недвижимости 

никаким образом не освобождает собственника от совершения действий, 

направленных на юридическое оформление документов по прекращения 

права собственности. Прекращение права собственности возможно только с 

внесением записи о прекращении права собственности в ЕГРП. 

Суды, в свою очередь, придерживаются мнения, что для того чтобы 

признать прекращенным зарегистрированного права собственности на объект 

нужны доказательства его гибели. Если гибель объекта недвижимости 

доказана, то в силу п. 1 ст. 235 ГК РФ это является основанием для 

прекращения права собственности на него. На сегодняшний день факт 

прекращения существования объекта недвижимости подтверждается актом 

обследования, который изготавливается кадастровым инженером. 

Исходя из всего вышеизложенного можем сделать вывод, что для того 

чтобы наступили последствия в виде прекращения права собственности на 

недвижимое имущество, которые предусмотрены в п. 1 ст. 235 ГК РФ, 
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необходимо с начала установить факт гибели или уничтожения объекта 

недвижимости, который будет определяться с учетом таких показателей как: 

соответствие фактического состояния объекта недвижимости (или его 

оставшихся частей).  

1)техническим характеристикам и параметрам, которые отражены в 

свидетельстве о государственной регистрации права собственности на 

недвижимое имущество; 

2)кадастровом паспорте объекта недвижимости.  

При несоответствии фактического состояния объекта юридическому, 

необходимо установить, в чем именно выражены данные несоответствия и 

является ли объект недвижимости полностью или частично разрушенным. 
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