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Гражданские кодексы Республики Беларусь, Российской Феде-

рации, Республики Казахстан, Республики Армения и Кыргызской 

Республики – государств-членов Договора о Евразийском экономи-

ческом союзе, подписанном в Астане 29 мая 2014 г., учитывая совет-

ское прошлое государств, – имеют единые исторические корни. При 

определении понятия и перечислении видов недвижимых вещей гра-

жданские кодексы государств-членов построены по одной правовой 

модели. 

Гражданский кодекс Республики Беларусь в ст. 130 устанавлива-

ет, что к недвижимым вещам (недвижимому имуществу, недвижимо-

сти) относятся земельные участки, участки недр, поверхностные вод-

ные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, 

перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 

невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, капитальные 

строения (здания, сооружения), незавершенные законсервированные 

капитальные строения, изолированные помещения, машино-места. К 

недвижимым вещам также приравниваются предприятие в целом как 

имущественный комплекс, подлежащие государственной регистра-

ции воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, суда 

плавания «река-море», космические объекты. 

Гражданский кодекс Российской Федерации в ст. 130 устанавли-

вает, что к недвижимым вещам (недвижимому имуществу, недвижи-

мости) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно 

связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несо-

размерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, 

сооружения, объекты незавершенного строительства. К недвижимым 

вещам относятся также подлежащие государственной регистрации 

воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания. К недвижи-

мым вещам относятся жилые и нежилые помещения, а также предна-

значенные для размещения транспортных средств части зданий или 

сооружений (машино-места), если границы таких помещений, частей 

зданий или сооружений описаны в установленном законодательством 

о государственном кадастровом учете порядке.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/f6fe316584e24017e857963f7bbf028432485f08/#dst101004
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Гражданский кодекс Республики Казахстан в ст. 117 устанавли-

вает, что к недвижимому имуществу (недвижимым вещам, недвижи-

мости) относятся земельные участки, здания, сооружения, многолет-

ние насаждения и иное имущество, прочно связанное с землей, то 

есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их 

назначению невозможно. Квартиры и иные жилые помещения, а так-

же нежилые помещения, находящиеся в составе объекта кондоми-

ниума, признаются самостоятельными объектами (видами) недвижи-

мости, если они находятся в индивидуальной (раздельной) собствен-

ности. К недвижимым вещам приравниваются также подлежащие 

государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внут-

реннего водного плавания, суда плавания «река-море», космические 

объекты, линейная часть магистральных трубопроводов.  

Гражданский кодекс Республики Армении в ст. 134 устанавлива-

ет, что недвижимым имуществом (недвижимостью) считаются зе-

мельные участки, участки недр, обособленные водные объекты, леса, 

многолетние насаждения, здания, сооружения и иное имущество, 

прочно связанное с землей, то есть объекты, отделение которых от 

земли без несоразмерного ущерба назначению этого имущества не-

возможно. 

Гражданский кодекс Кыргызской Республики в ст. 24 устанавли-

вает, что к недвижимым вещам (недвижимому имуществу, недвижи-

мости) относятся земельные участки, участки недр, обособленные 

водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, 

перемещение которых без несоразмерного их назначению ущерба 

невозможно, в том числе, леса, многолетние насаждения, здания, со-

оружения и другие.  

Из вышеизложенного следует, что государства-члены ЕАЭС 

признают недвижимостью: 

земельные участки, участки недр, поверхностные (обособлен-

ные) водные объекты в силу их естественных свойств;  

все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение 

которых без несоразмерного ущерба назначению невозможно («не-

движимость по природе»). Дается их примерный перечень: 

леса, многолетние насаждения, капитальные строения (здания, 

сооружения), незавершенные законсервированные капитальные 

строения, объекты незавершенного строительства, изолированные 

помещения, машино-места;  

движимые объекты, на которых в силу законодательства распро-

странен правовой режим недвижимости («недвижимость по закону»).  

https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005614173
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005614173
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005553312
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Все пять государств - членов союза единодушны в том, что зако-

нодательством к недвижимым вещам может быть отнесено и иное 

имущество. 

Не вызывает разногласий у государств-членов союза отнесение к 

недвижимости таких вещей как земельные участки и капитальные 

строения (здания, сооружения). В отношении других видов недвижи-

мости наблюдается разноголосица.  

Тон задает Российская Федерация. Федеральным законом от 

3 июня 2006 г. № 73-ФЗ «О введении в действие Водного кодекса 

Российской Федерации» и Федеральным законом от 4 декабря 2006 г. 

№ 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Фе-

дерации» из нормы ст. 130 ГК были исключены соответственно такие 

виды как обособленные водные объекты, леса, многолетние насажде-

ния. Аргументация в пользу их исключения состоит в том, что так 

или иначе, но речь идет не о самой растительности или водах, а о 

земельных участках на которых произрастают леса (ст. 7 Лесного 

кодекса РФ), многолетние насаждения и располагаются водные объ-

екты (ст. 8 Водного кодекса РФ, ст. 102 Земельного кодекса РФ). 

Скошенной траве, лесу, который подлежит вырубке, не причиняется 

никакого ущерба; при отделении от земельного участка они стано-

вятся движимыми объектами. Земельный участок, независимо от того 

находится или нет на нем водный объект, является недвижимостью. 

Однако участки недр, остались названы самостоятельной недвижи-

мой вещью, хотя, следуя логике российского законодателя, тоже 

должны были бы признаваться частью земельного участка.  

Многолетние насаждения – вид недвижимой вещи в соответст-

вии ГК Республики Казахстан (ст.117), Республики Армения 

(ст. 134), Республики Беларусь (ст. 130) и Кыргызской Республики 

(ст. 24). 

Обособленные (поверхностные) водные объекты и леса – вид не-

движимой вещи в соответствии с ГК Республики Беларусь, Респуб-

лики Армения, Кыргызской Республики. ГК Республики Казахстан в 

ст. 117 не называет обособленные водные объекты, участки недр и 

леса в качестве видов недвижимости. 

Жилые и нежилые помещения названы как самостоятельные ви-

ды объектов недвижимости в ГК Республики Казахстан и Российской 

Федерации. ГК Республики Армения и Кыргызской Республики та-

ких объектов не называет. Только ГК Республики Беларусь знает та-

кой вид недвижимости как изолированные помещения. 

ГК Российской Федерации знает объекты незавершенного строи-

тельства, а ГК Республики Беларусь – незавершенное законсервиро-
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ванное капитальное строение как самостоятельные виды недвижимо-

сти. Машино-места как самостоятельные виды недвижимости назва-

ны в ГК только этих государств-членов. 

Применительно к перечню вещей движимых, но приравненных к 

недвижимым, также нет единства. ГК Российской Федерации исклю-

чило из этого перечня космические объекты, а в ГК Республики Бе-

ларусь и Казахстана они присутствуют. Суда плавания «река-море» 

присутствуют в перечне Беларуси и Казахстана, но их нет в России. 

Только ГК Республики Казахстан называет в числе движимых вещей 

такой объект как линейная часть магистрального трубопровода и 

приравнивает его к недвижимости. ГК Республики Армения и Кыр-

гызской Республики вообще не дают такого перечня.  

Из всего вышеизложенного, мы приходим к практически лежа-

щему на поверхности выводу – нет объективных общих признаков 

(критериев, свойств), которые могли бы быть положены в основу оп-

ределения понятия «недвижимая вещь». С момента принятия ГК Рос-

сийской Федерации, Республики Казахстан, Республики Беларусь 

нормы статьи о недвижимом имуществе изменялись путем добавле-

ния (исключения) видов недвижимых вещей. Нормы статей ГК Рес-

публики Армения и Кыргызской Республики, оставаясь неизменны-

ми, смысловой нагрузки не теряли.  

Нам представляется, что попытка сформулировать единое опре-

деление понятия (единую дефиницию) в условиях, когда земельный 

участок является не единственным видом недвижимости, заранее 

носит схоластический характер. Путь добавления (исключения) в 

правовую норму отдельных видов недвижимых вещей, выбранный 

законодателем, не дает ответа на вопрос, что такое недвижимая вещь. 

Представляется целесообразным признавать в качестве недвижимой 

вещи только земельный участок. Все, что находится на нем, под ним 

или над ним рассматривать вместе с земельным участком как одну 

недвижимую вещь.  
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Одним из современных механизмов осуществления инвестици-

онной деятельности является краудфандинг. Популярность крауд-

фандинга стремительно возрастает: общий объем краудфандингового 


