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Пункт 1 статьи 650 Гражданского Ко-

декса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ) установил, что по договору аренды 

здания или сооружения арендодатель обя-

зуется передать во временное владение и 

пользование арендатору здание или со-

оружение [1]. Данное положение означает, 

что здания и сооружения являются пред-

метами такого договора. Однако, граждан-

ское законодательство не наделило эти 

понятия правовым смыслом и, исходя из 

вышеуказанной формулировки, возникает 

справедливый вопрос относительно того, 

что понимается под зданием и сооружени-

ем. При этом отсутствие в действующем 

гражданском законодательстве таких оп-

ределений порождает трудности их раз-

граничения друг с другом и с иными 

смежными понятиями (например, строе-

ние), что является проблемным вопросом. 

Указанное влечёт необходимость в выра-

ботке и последующем закреплении их от-

личительных признаков, чему будет по-

священо настоящее научное исследование. 

Прежде чем переходить к непосредст-

венному выявлению признаков, которые 

будут отвечать понятиям «здание» и «со-

оружение» нужно остановиться на том, 

насколько необходимо закреплять указан-

ные понятия в гражданском законодатель-

стве. Ранее было указано, что отсутствие 

таких определений может повлечь трудно-

сти в их разграничении. Однако, это дале-

ко не единственная точка зрения. Анализ 

научных исследований позволил выявить 

факт того, что некоторые авторы отказы-

ваются давать определения зданию и со-

оружению. Так, В.А. Ёрш считает, что 

«отделение зданий от сооружений нецеле-

сообразно с точки зрения гражданского 

права. Правовое понятие здания и иного 

сооружения дать невозможно. С юридиче-

ской точки зрения здания и иные сооруже-

ния определяются через категорию недви-

жимости, а в общем смысле – через кате-

горию вещей, определённых индивиду-

альными признаками. Юридически значи-

мым является отделение зданий и иных 

сооружений от построек, не относящихся к 

недвижимости» [2]. Представляется, что к 

данной точке зрения необходимо относит-

ся критически. Так, необходимость раз-

граничения понятий здания и сооружения 

всё же усматривается хотя бы в связи с 

тем, что в здании могут располагаться жи-

лые помещения, в отличии от сооружений, 

вследствие чего правовой режим в отно-

шении указанных объектов различен. Од-

нако, довод о юридической значимости 

отделения зданий и иных сооружений от 

построек, не относящихся к недвижимости 

заслуживает внимания. Так, по мнению 

О.Б. Кругловой, существует необходи-

мость в отделении рассматриваемых поня-

тий от иных объектов, которые не подпа-

дают под регулирование специальных 

правил аренды зданий, сооружений [3]. 

Как видно, речь идёт о необходимом раз-

дельном правовом регулировании и, как 

следствие, определении его границ. Ука-
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занное может осуществиться в процессе 

выявления отличительных признаков рас-

сматриваемых объектов. 

Как было указано ранее, некоторые 

учёные не считают необходимым давать 

определения зданию и сооружению, но, 

исходя из анализа юридической литерату-

ры, многие авторы всё же высказались по 

рассматриваемой проблеме и в науке были 

сформированы различные точки зрения 

относительно определений зданий и со-

оружений: 

В.Н. Литовкин указывает, что здания и 

сооружения «отличаются неподвижно-

стью, фундаментальной привязкой к кон-

кретному земельному участку, на котором 

они возведены, конструктивно рассчитаны 

на длительный срок эксплуатации, отдель-

ные из них представляют художественную 

ценность и поэтому имеют относительно 

высокую ценность, особенно памятники 

истории, культуры, архитектуры, являю-

щиеся уникальными объектами, на стои-

мость которых оказывает самостоятельное 

влияние и местонахождение земли под 

зданием и сооружением» [4]. 

В.В. Витрянский полагает, что «под 

зданием (сооружением) следует понимать 

любой искусственно возведённый на зе-

мельном участке или под ним (под землёй) 

самостоятельный объект, который фунда-

ментально связан с земельным участком, 

используется (или может быть использо-

ван) по целевому назначению и перемеще-

ние которого без несоразмерного ущерба 

его назначению невозможно» [5]. 

Анализируя данные точки зрения, пред-

ставляется, что авторы не смогли до конца 

разграничить рассматриваемые понятия, а 

некоторые учёные не отразили в своих оп-

ределениях признаки, благодаря которым 

возможно установить различный правовой 

режим зданий, сооружений и иных смеж-

ных объектов. При этом учёные в большей 

степени в своих определениях указывают 

на внешние, т.е. конструктивные особен-

ности зданий и сооружений. Представля-

ется, что наличие таких признаков не яв-

ляется достаточным, а, следовательно, не-

обходимо продолжить поиск признаков, 

содержание которых позволяло бы отгра-

ничить рассматриваемые понятия от объ-

ектов со смежным правовым режимом.  

Несмотря на всё вышеуказанное, 

И.И. Василишин в своей научной статье 

указывает на то, что ситуация с отсутстви-

ем легального разграничения между зда-

ниями и сооружениями, существовавшая в 

законодательстве до недавних пор, устра-

нена [6]. Это связано с принятием Феде-

рального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений» (далее – Техниче-

ский регламент). Так, в п. 2 статьи 2 Тех-

нического регламента указано, что здани-

ем является результат строительства, 

представляющий собой объемную строи-

тельную систему, имеющую надземную и 

(или) подземную части, включающую в 

себя помещения, сети инженерно-

технического обеспечения и системы ин-

женерно-технического обеспечения и 

предназначенную для проживания и (или) 

деятельности людей, размещения произ-

водства, хранения продукции или содер-

жания животных, а под сооружением по-

нимается результат строительства, пред-

ставляющий собой объёмную, плоскост-

ную или линейную строительную систему, 

имеющую наземную, надземную и (или) 

подземную части, состоящую из несущих, 

а в отдельных случаях и ограждающих 

строительных конструкций и предназна-

ченную для выполнения производствен-

ных процессов различного вида, хранения 

продукции, временного пребывания лю-

дей, перемещения людей и грузов [7]. 

Исходя из анализа указанных определе-

ний можно выявить признаки, характер-

ные, как для зданий, так и для сооруже-

ний. Однако, исходя из смысла Техниче-

ского регламента, здания и сооружения 

рассматриваются как объект технического 

регулирования, следовательно, указанные 

понятия приобретают более «техниче-

ский» смысл, что не является достаточным 

для определения их правового режима. 

При этом Е.Л. Наумов в своей работе про-

водит критическое осмысление всех при-

знаков, которые выявлены из определений 

зданий и сооружений, закреплённых в 

Техническом регламенте и, как следствие, 



72 
- Государство и право - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 8 

данный ученый делает вывод, что «прове-

дённый анализ позволяет утверждать, что 

легальные определения являются крайне 

неудачными, так как заключают в себе 

множество концептуальных и технических 

недостатков» [8]. 

Несмотря на указанное, анализ рассмат-

риваемых определений, указанных в Тех-

ническом регламенте, позволяет выявить 

достаточно важные положения. Исключая 

перечисление признаков, характеризую-

щих конструктивные особенности зданий 

и сооружений, необходимо обратить вни-

мание на то, что здания включают в себя 

помещения, сети инженерно-технического 

обеспечения и системы инженерно-

технического обеспечения и предназначе-

ны для проживания и (или) деятельности 

людей, размещения производства, хране-

ния продукции или содержания животных, 

а сооружения предназначены для выпол-

нения производственных процессов раз-

личного вида, хранения продукции, вре-

менного пребывания людей, перемещения 

людей и грузов. 

Таким образом, можно заметить, что, 

во-первых, здания, в отличии от сооруже-

ний, включают помещения, во-вторых, у 

них разное назначение. Представляется, 

что указанные особенности имеют важное 

значение. На наш взгляд, признаки рас-

сматриваемых определений, закреплённые 

в Техническом регламенте и отражающие 

вышеуказанные особенности, необходимо 

учитывать при составлении и закреплении 

понятий «здание» и «сооружение» в граж-

данском законодательстве. Условно дадим 

им название «технические признаки». На 

данном этапе остаётся только выработать 

признаки, которые в своём содержании 

определяли бы границы правового режима 

рассматриваемых понятий. 

В статье 1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (далее – ГрК РФ) 

дано определение объекта капитального 

строительства. Под ним понимается зда-

ние, строение, сооружение одновременно с 

объектами незавершённого строительства 

я [9]. Следовательно, здания и сооружения 

являются объектами капитального строи-

тельства или объектами незавершённого 

строительства. Как указывает в своей на-

учной статье Д.В. Васюта, «данным при-

знаком здания и сооружения наделены для 

правовой регламентации законного поряд-

ка их возведения как объектов недвижи-

мости» [10]. Представляется, что указан-

ный признак необходимо взять за основу 

при формировании понятий «здание» и 

«сооружение» в гражданском законода-

тельстве и условно обозначить его как 

«правовой признак». Однако, необходимо 

разграничить здания, сооружения и объек-

ты незавершённого строительства. По 

мнению Д.В. Васюты, для осуществления 

вышеназванного требуется определить 

момент обретения объектом капитального 

строительства правового режима здания и 

сооружения [10]. В этом случае необходи-

мо обратиться к статье 55 ГрК РФ, исходя 

из анализа которой, можно сделать вывод 

о том, что моментом выполнения строи-

тельства является ввод объекта в эксплуа-

тацию. Следовательно, правовой режим 

здания и сооружения возникает с момента 

ввода их в эксплуатацию, что является ещё 

одним «правовым признаком». 

Таким образом, на наш взгляд, понятие 

«здание» и «сооружение» должны быть 

наполнены в своём содержании, как «тех-

ническими признаками»», так и «право-

выми признаками». При определении по-

нятия «здание» в гражданском законода-

тельстве необходимо закрепить следую-

щие «технические признаки»: 

– наличие помещения; 

– наличие технического оборудования 

(например, сети инженерно-технического 

обеспечения); 

– предназначенность для проживания и 

(или) деятельности людей, размещения 

производства, хранения продукции или 

содержания животных.  

При определении понятия «сооруже-

ние» в гражданском законодательстве не-

обходимо закрепить следующие «техниче-

ские признаки»: предназначенность для 

выполнения производственных процессов 

различного вида, хранения продукции, 

временного пребывания людей, переме-

щения людей и грузов. 
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Понятия «здание» и «сооружение» не-

обходимо наполнить следующими «право-

выми признаками»: 

а) являются объектами капитального 

строительства; 

б) введённые в эксплуатацию. 

Представляется, что закрепление ука-

занных признаков в гражданском законо-

дательстве поможет избавиться от трудно-

стей, связанных с их разграничением и 

поможет правильно определить правовой 

режим зданий и сооружений. 
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