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На сегодняшний день нередко возникают ситуации, при которых объект, 

выступающий предметом договора подряда, в связи с различными обстоятель-

ствами так и остаётся на стадии строительства. Законодательство РФ не содер-

жит легального определения объектов незавершённого строительства. В теории 

гражданского права существует большое количество определений таких объек-

тов. Это обусловило появление множества доктринальных разработок в россий-

ском гражданском праве. 

По мнению Д.С. Некрестьянова, объекты незавершённого строительства 

представляют собой объекты недвижимости, строительство которых ведётся, 

приостановлено, законсервировано или прекращено, но не осуществлено его 

принятие в эксплуатацию в установленном законом порядке [2, с. 225]. Данное 

определение не является полным, т.к. в нём перечислены стадии хода строитель-

ства объектов недвижимости, однако, их правовая сущность так и не раскрыва-

ется. По данному понятию нельзя определить ни срок возникновения таких объ-

ектов, ни характерные черты. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


М.М. Гасанов полагает, что объектом незавершённого строительства явля-

ется особый объект недвижимости, возникающий в результате наступления спе-

цифических социально – экономических условий, в отношении которого отсут-

ствует разрешение на ввод в эксплуатацию, осуществлена консервация и достиг-

нута определённая степень готовности [1, с. 187]. Становится неясным, какой же 

объект недвижимости является «особым»? Целесообразнее применить такую 

формулировку, как «особый правовой статус», «особый правовой режим». 

Кроме того, остается лишь догадываться, что имел в виду автор под «специфи-

ческими социально – экономическими условиями». Таким образом, данное опре-

деление лишено конкретных юридических формулировок, позволяющих чётко 

определить сущность объектов незавершённого строительства. 

К.К. Шалагинов предлагает достаточно объёмное по содержанию понятие 

объектов незавершённого строительства. Автор полагает, что это сложные не-

движимые вещи, возникающие в результате соединения строительных материа-

лов с земельным участком с целью создания новой недвижимой вещи, в отноше-

нии которой не получено разрешение на ввод в эксплуатацию и которые изменя-

ются качественно и количественно в процессе строительства [4, с. 32]. Недопу-

стимо полагать, что объекты незавершённого строительства могут изменяться, 

поскольку строительство таких объектов приостановлено по тем или иным при-

чинам. 

Следует отметить, что нет определённого подхода к определению объектов 

незавершённого строительства, а также их признаков и в судебной практике. Так, 

согласно определению Высшего арбитражного суда РФ от 09.09.2008 №8985/08 

«…особенностью объекта незавершённого строительства является то, что он не 

может быть использован в качестве здания, строения или сооружения, т.к. он не 

введён в эксплуатацию и находится на этапе строительства» [2]. На наш взгляд, 

данная позиция нуждается в дополнении и уточнении, поскольку суд не учёл то 

обстоятельство, что строительство на объекте может быть прекращено или за-

консервировано. 



Анализируя концепции различных авторов и определения, содержащиеся в 

нормативно – правовых актах и оперирующих термином «объекты незавершён-

ного строительства», можно сделать вывод о том, что основным признаком таких 

объектов выступает отсутствие акта о приёме данного объекта в эксплуатацию 

государственной приёмочной комиссией. Кроме того, данную позицию поддер-

живают многие исследователи и Высший Арбитражный Суд РФ (Информацион-

ное письмо ВАС РФ от 16.02.2001 №59). 

Таким образом, в действующем законодательстве отсутствует определение 

объектов незавершённого строительства, которое позволило бы идентифициро-

вать такие объекты среди других. Огромное количество противоречивых и не-

точных определений объектов незавершённого строительства свидетельствует о 

необходимости закрепления данного понятия в законодательстве РФ. 
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