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/ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Недвижимость - центральное 

зветю всей системы рыночных отношений. Она формирует капитал в 
вещной форме, приносящий доход. 

Жилая недвижимость является основой личного существования 
граждан и предназначена для непроизводственного, личного потребле
ния. Жилые дома, квартиры, дачные строения и т.п., находящиеся в 
собственности граждан, используются для проживания и удовлетворе
ния личных нужд. 

Недвижимость отличается от других объектов собственности. 
Права владения, пользования и распоряжения ею имеют особенности в 
сравнении с другими объектами. Пользование недвижимостью затра
гивает интересы других лиц (не собственников) в большей мере, чем 
товары, относящиеся к движимому имуществу. В силу особой соци
альной ценности объектов недвижимости государство стремится кон
тролировать процессы, связанные с оборотом объектов недвижимости, 
поэтому операции с ней связаны с определенными процедурами, обес
печивающими учет интересов государства, местных органов власти и 
других субъектов права. Государство, гфеследуя общественные инте
ресы, реализует функции, связанные с учетом недвижимости и реги
страцией операций с ней для защиты прав собственников и для обеспе
чения своей фискальной функции в части налогообложения. 

Правовое ре1улирование жилой недвижимости обеспечивается ГК 
РФ, ЗКК РСФСР, Законом РФ «Об основах федеральной жилищной 
политики» и другими нормативныл..2 правовыми актами. Однако реа
лизация конституционного права граждан на жилье становится все бо
лее проблематичной. Действующее законодательство содержит проти
воречия, которые отражаются на правоприменительной практике, что, 
как следствие, ведет к ухудшению жилищной проблемы. 

Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена: 
- необходимостью анализа законодательства, регулирующего пра

вовой режим жилой недвижимости и практики его применения для 
изучения комплекса проблем, назревших в жилищной сфере и влияю
щих на реализацию права граждан на жилье (жилое помещение); 

- необходимостью совершенствования законодательства РФ в 
данной области через комплексное изучение системы оборота жилой 
недвижимости, уточнение объектов жилой недвижимости, их правово
го статуса; 

^°^^^^^i*^M^Mi 
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- потребностью совершенствования практической деятельности 

правоприменительных органов, участвующих в реализации системы 
оборота жилой недвижимости, управлении ею. 

Степень разработанности проблемы. Вопросы права собствен
ности и правового положения жилой недвижимости уже исследова
лись. Однако либо на базе прежнего законодательства (П.В. Крашенин
ников, КН.Агафонов), либо рассматривались отдельные аспекты пра
вового режима жилой недвижимости: приватизация (Е.Р.Сухарева, 
И.В. Петрова, Н.В. Перепелкина), сделки (Д.А. Петрова), коммерче
ский найм (И.В.Чечулина), социальный найм (Г.Д.Улетова), довери
тельное управление имуществом (Д.М. Дятлев, А.А. Новик, О.П. Мос-
ковкина, Т.Л. Наумова), рента (О.А. Маркова), ипотека (А.А. Киселев, 
СВ. Прокофьев, В.Ф. Понька, М.М. Орлова, А.В. Фадеев), ограниче
ние права собственности (Т.А. Мечетина), долевое участие в строи
тельстве жилья (Л.Г. Сайфулова). 

Однако недостаточно урегулированы правоотношения в области 
сложных объектов жилищной сферы. Не решен вопрос наследования 
права на жилое помещение за правом на земельный участок, предна
значенный для эксплуатации данного жилого помещения, как единого 
объекта фажданского оборота. Открытьпли остались теоретические 
проблемы создания жилой недвижимости на основании договора доле
вого участия, сохранения права на жилье, гарантированного Консти
туцией РФ при сносе жилого дома при изъятии земельного участка, 
неисполнении договора ипотеки заемщиком, некоторые другие вопро
сы защиты права на жилье несовершеннолетних, нетрудоспособных и 
др. Наблюдается тенденция умаления конституционного права граж
дан на жилье. 

Объектом диссертационного исследования выступают общест
венные отношения, возникающие в связи с гражданским оборотом не
движимого имущества жилого назначения. 

Предметом диссертационного исследования являются пробле
мы теоретического и прикладного характера, связанные с определени
ем понятия недвижимого имущества в жилищной сфере и выявлением 
гражданско-правовьк отношений, объектом которых оно считается. 

Цели и задачи исследования. Цель исследования состоит в сис
темно-структурном и содержательном анализе комплекса правовых 
проблем, которые определяют место жилой недвижимости в системе 
сложных объектов недвижимости в целом, и разработке научно-
практических рекомендаций решения этих проблем. 
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Данная цель обусловливает постановку и решение следующих за

дач: 
- анализ имеющихся в научной литературе взглядов и представле

ний о понятии недвижимого имущества в жилищной сфере; 
- выявление степени актуальности детального правового регули

рования отношений, объектом которых является недвижимое имуще
ство в жилищной сфере; 

- определение понятия и признаков недвижимости в жилищной 
сфере; 

- раскрытие и изучение основных прав, ограничений, связанных с 
недвижимостью в жилищной сфере; 

- выявление многообразия гражданско-правовых отношений, объ
ектом которых является жилая недвижимость; 

- рассмотрение точек зрения о понятии государственной регистра
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

- обобщение опыта государственной регистрации прав и сделок с 
жилой недвижимостью на примере Учреждения юстиции по государ
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним -
Регистрационной палаты Чувашской Республики; 

- на основе анализа и обобщения исследованного научного, нор
мативно-правового и практического материала формулирование пред
ложений по совершенствованию соответствующего законодательства 
России и практики его применения. 

Методологическая, научная и нормативно-правовая база дис
сертационного исследования. Методологической основой исследова
ния послужил общенаучный диалектический метод познания, а также 
формально-логический, специально-юридический, системно-
структурный и функциональный анализ, а также сравнительный, исто
рический методы. 

Диссертация аккумулировала в себе научный материал, который 
послужил ее исследовательской основой, и позволил сохранить преем
ственность в развитии цивилистики. Научно-теоретическую базу со
ставили труды дореволюционных российских цивилистов - Д.И. Мейе-
ра, К.А. Неволина, К.П. Победоносцева, Л.А. Кассо, Г.Ф. Шершеневи-
ча и др.; современных отечественных ученых - М.И. Брагинского, 
В.В. Витрянского, Б.М. Гонгало, B.C. Ем, О.С.Иоффе, П.В. Крашенин
никова, А.В. Кузнецова, Е.А. Суханова, Ю.К. Толстого, В.А. Хохлова, 
З.И. Цыбуленко, Е.А.Чефрановой; зарубежных - Г.Германн, 
Л.Ж. Морандьер, Р.Саватье, Санфилиппо Чезаре и других. 

В диссертационном исследовании использовано зарубежное граж
данское законодательство о недвижимом имуществе. 
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Нормативно-правовую основу настоящего диссертационного ис

следования составили Конституция РФ и действующее российское за
конодательство. 

Научная новизна исследования. Основные выводы и положе
ния, выносимые на защиту. Диссертация является одним из первых 
комплексных научных исследований понятия недвижимого имущества 
в жилищной сфере как простого, так и сложного объекта в неразрыв
ной связи с земельным участком, на котором оно находится, а также 
гражданского оборота данных объектов и его правового регулирова
ния. Обосновано и представлено более 18 актуальных предложений по 
совершенствованию действующего законодательства о недвижимости 
в жилищной сфере. На защиту выносятся следующие выводы и поло
жения, содержащие элементы научной новизны: 

1. Жилая недвижимость является основой личного существования 
граждан и она предназначена для личного потребления. Пользование 
ею затрагивает интересы широкого круга лиц, не являющихся ее соб
ственниками, поэтому права владения, пользования и распоряжения 
недвижимостью ограничены законом. Операции с ней (в том числе 
оборот) требуют определенных процедур, обеспечивающих интересы 
государства и других субъектов права. 

2. В связи с тем что глава 18 ГК, регулирующая право собственно
сти и другие вещные права на жилые помещения, не содержит опреде
ления понятия жилого помещения, в отдельных статьях этой главы в 
качестве такового называются квартира или жилой дом (ст.288-292 
ГК); ст. 558 ГК относит к таким помещениям жилые дома, квартиры 
или их части; ЖК РСФСР также не дает определения жилого помеще
ния, указывая лишь на то, что жилищный фонд включает жилые дома 
и жилые помещения в других строениях, квартиры (ст.5); согласно 
CT.52 ЖК РСФСР предметом договора найма может быть изолирован
ное жилое помещение, состоящее из квартиры либо одной или не
скольких комнат, а в ст. 1 Закона РФ от 24 декабря 1992 г. «Об основах 
федеральной жилищной политики» дается более широкое определение 
понятия жилого помещения, включающее жилые дома, специализиро
ванные дома, квартиры, служебные жилые помещения, иные жилые 
помещения в других строениях, пригодные для проживания и др. В 
целях единообразного понимания и применения норм ГК, ЖК РСФСР, 
Закона РФ «Об основах федеральной жилищной политики», усиления 
защиты прав и охраняемых законом интересов субъектов гражданского 
права представляется необходимым: 

1) нормы ГК, ЖК РСФСР, Закона РФ «Об основах федеральной 
жилищной политики», другие нормативные правовые акты, в которых 



речь идет о жилых помещениях, привести в соответствие друг с другом 
путем выработки и закрепления во вновь принимаемом ЖК РФ едино
го понятия жилого помещения, которое сформулировано в п. 2 ст. 2 
Проекта ЖК РФ; 

2) в нормах указанных актов, в которых говорится о жилых до
мах, квартирах или их частях, заменить данные понятия более широ
ким понятием «жилое помещение», как более соответствующим прак
тике гражданского оборота; 

3) установить, что передача в собственность части жилого поме
щения допускается только в отношении изолированного жилого поме
щения. 

3. Необходимо законодательно ури^лировать приоритет вещных 
прав над обязательственными, первоначальных над производными. 

В праве пользования жилым помещением вещные элементы пре
обладают над обязательственными, что дает основание закону объя
вить его вещным правом. В связи с этим предлагаем дополнить п. 1 
ст. 216 ГК положением: «право пользования жилым помещением чле
нами семьи собственника данного помещения (ст. 292)». 

4. Государство заинтересовано в сохранении жилищного фонда, в 
том числе принадлежащего на праве собственности фажданам. В связи 
с этим целесообразно, во-первых, решить судьбу собственника и про
живающих вместе с ним членов его семьи в случае прекращения права 
собственности на бесхозяйственно содержимое жилое помещение на 
основании ст. 293 ГК; во-вторых, решить ее путем изменения содержа
ния части второй этой статьи, закрепив в ней правило о том, что при 
неустранении собственником нарушений, предусмотренных в ч. 1 
ст. 293 ГК, по неуважительным причинам в назначенный ему срок, суд 
по иску органа местного самоуправления может гфинять решение: а) о 
продаже с публичных торгов такого жилого помещения с выплатой 
собственнику вырученных от продажи средств, за вычетом расходов на 
исполнение решения суда, при наличии у собственника в данном насе
ленном пункте другого пригодного для постоянного проживания его и 
членов его семьи жилого помещения и о выселении из него названных 
лиц впоследствии по иску нового собственника в случае его отказа от 
заключения с прежним собственником договора коммерческого найма 
жилого помещения; б) либо о безвозмездном изъятии такого жилого 
помещения и передаче его в муниципальную собственность с возложе
нием на орган местного самоуправления и прежнего собственника или 
кого-либо из совместно проживающих с ним совершеннолетних чле
нов его семьи обязанности по заключению договора найма данного 
жилого помещения. В дальнейшем вопрос о праве пользования жилым 
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помещением должен решаться в соответствии с нормами гражданского 
или жилищного законодательства в зависимости от того, какой был 
заключен договор найма жилого помещения, коммерческого или соци
ального. 

Вместе с тем ст. 293 ГК дополнить п. 2 следующего содержания: 
«2. В случае, если отчужденное с публичных торгов жилое поме

щение являлось для бывшего собственника единственным пригодным 
для постоянного проживания, он и проживавшие с ним члены его се
мьи имеют право на заключение договора коммерческого найма жило
го помещения государственного или муниципального жилищного фон
да либо отчуждешюго жилого помещения с новым собственником». 

5. В целях защиты прав и интересов граждан требуют дополнения 
нормы ГК, ЖК РСФСР, Земельного кодекса РФ (далее ЗК РФ) об изъя
тии земельного участка. Статью 280 ГК дополнить правилом о том, что 
затраты и убытки собственника земельного участка, подлежащего изъ
ятию для государственных или муниципальных нужд, произведенные 
по его усмотрению с момента государственной регистрации решения 
об изъятии участка до достижения соглашения или принятия судом 
решения о выкупе участка, по истечении указанного периода подлежат 
возмещению». 

Статью 281 ГК дополнить п. 4: 
«4. Собственнику жилого дома, находящегося на земельном уча

стке, подлежащем изъятию для государственных или муниципальных 
нужд, членам его семьи, а также другим фаждапам, постоянно прожи
вающим в этом доме, если данное жилое помещение является для них 
единственным пригодным для постоянного проживания, предоставля
ются по установленным нормам благоустроенные квартиры в домах 
государственного или общественного жилищного фонда». 

В связи с этим ст. 63 ЗК РФ дополнить п. 5, 6: 
«5. По истечении двух лет с момента уведомления исполнитель

ным органом государственной власти или органом местного само
управления, принявшим решение об изъятии (выкупе) земельного уча
стка, данные уведомление и решение прекращают свое действие. Соб
ственник земельного участка (землевладелец, землепользователь, 
арендатор) не может быть ограничен в своих правах на проведение 
мероприятий, повышающих стоимость земли и находящейся на нем 
недвижимости. 

6. Повторное решение (уведомление) об изъятии одного и того же 
земельного участка может быть принято по истечении трех лет с мо
мента прекращения действия предыдущего решения (уведомления), 
если иное не установлено соглашением с собственником земельного 
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участка (землевладельцем, землепользователем, арендатором данного 
земельного участка)». 

6. Нормы CT.37 Проекта ЖК РФ распространить на членов семьи 
собственника, других граждан, постоянно проживающих в сносимом 
жилом доме, если занимаемое ими жилое помещение является для них 
единственным пригодным для постоянного проживания помещением. 
В случае изъятия земельного участка по предусмотренным законом 
основаниям: 1) жилой дом может быть выкуплен у собственника в по
рядке и на условиях, установленных ГК и ЗК РФ; 2) собственнику сно
симого дома по его желанию либо передается в собственность жилое 
помещение, рыночная стоимость которого равна рыночной стоимости 
сносимого жилого дома, либо выделяется в установленном порядке 
равноценный земельный участок, на котором предприятие, учрежде
ние, организация, которым отведен изымаемый земельный участок, 
строят жилой дом и иные постройки взамен сносимых и возмещают в 
полном объеме все убытки с учетом стоимости отчуждаемого земель
ного участка и упущенной выгоды, либо применяется одна из форм 
содействия в реализации его права на жилище (ст. 64). Собственникам 
сносимых домов по их выбору или выплачивается стоимость сносимых 
домов, строений и устройств (на наш взгляд - сооружений), или пре
доставляется право использовать материалы от разборки домов, строе
ний и устройств по своему усмотрению. Порядок предоставления жи
лого помещения, размер и порядок возмещения стоимости сносимых 
домов, строений и устройств, порядок возмещения убытков, включая 
упущенную выгоду, устанавливаются законодательством РФ и субъек
тов РФ (ст. 37 Проекта ЖК РФ // Жилищное право.2001. №2.С.4-40). 

7. В связи с тем что п. 2 ст. 223 ГК сформулирован нечетко, оста
ется открытым вопрос, идет ли речь о государственной регистрации 
самого договора или перехода права собственности на имущество, 
подлежащее государственной регистрации (ср. ст. 549-551; п. 2 ст. 558; 
ст. 560; 563; 564; п. 3 ст. 574; ст. 584 ГК). Тот же вопрос возникает и 
применительно к правилу ч. 2 ст. 251 ГК. В этой связи п. 2 ст. 223 ГК 
изложить в следующей редакции: «В слз^аях, когда договор отчужде
ния имущества подлежит государственной регистрации, право собст
венности у приобретателя возникает с момента государственной реги
страции перехода права собственности, если иное не установлено за
коном». Также дополнить ст. 558 п. 3 следующего содержания: «Право 
собственности на отчуждаемое жилое помещение возникает после го
сударственной регистрации перехода права собственности». 

8. Часть 1 ст. 2 Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации» от 4 июля 1991 г. с последующими измене-
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ниями и дополнениями (далее Закон о приватизации) изложить в сле
дующей редакции: «Граждане РФ, имеющие в установленном порядке 
право на жилое помещение в домах государственного и муниципаль
ного жилищного фонда, включая жилищный фонд, находящийся в хо
зяйственном ведении предприятий или оперативном управлении учре
ждений (ведомственный фонд), по договору социального найма, вправе 
с согласия всех лиц, имеющих право на жилую площадь и не утратив
ших фактической связи с жилым помещением, приобрести это поме
щение в собственность на условиях, предусмотренных настоящим 
Законом, иными нормативными актами РФ и республик в составе 
РФ...». 

В Закон о приватизации были внесены изменения, позволяющие 
гражданам «расприватизировать» жилые помещения (ст. 9*). Однако, 
на наш взгляд, данные изменения носят неполный характер, поэтому 
предлагаем ввести следующие дополнения в ст. 9* названного Закона: 

«2. Спорные вопросы разрешаются в судебном порядке. 
3. Договор передачи жилого помещения в государственную или 

муниципальную собственность подлежит государственной регистра
ции. 

4. Гражданин утрачивают право на повторную приватизацию жи
лого помещения, если иное не установлено законом». 

9. Распространить основные положения ст.250 ПС на нормы ЖК 
РФ о продаже комнаты в коммунальной квартире, дополнив главу 3 
Проекта ЖК РФ ст. 117 «Преимущественное право обмена, мены, по
купки собственника и (или) нанимателя по договору социального най
ма жилого помещения в коммунальной квартире» в следующей редак
ции: 

1. При продаже освободившегося изолированного жилого поме
щения в коммунальной квартире другие собственники и (или) нанима
тели жилых помещений в этой квартире имеют преимущественное 
право покупки продаваемого жилого помещения по цене, за которую 
она продается, и на прочих равных условиях, независимо от привати
зации нанимателем занимаемого им жилого помещения в этой квартире. 

2. Продавец жилого помещения обязан известить в письменной 
форме собственников и (или) нанимателей данной коммунальной 
квартиры о намерении продать принадлежащее ему на праве собствен
ности жилое помещение постороннему лицу с указанием цены и дру
гих условий, на которых продает его. Если собственники и наниматели 
данной коммунальной квартиры откажутся от покупки или не приоб
ретут отчуждаемое жилое помещение в течение месяца со дня извеще
ния, продавец вправе продать свою долю любому лицу. 
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3. При продаже жилого помещения в коммунальной квартире с 

нарушением преимущественного права покупки собственник и (или) 
наниматель коммунальной квартиры, права которого нарушены, имеет 
право в течение трех месяцев требовать в судебном порядке перевода 
на него прав и обязанностей покупателя. 

4. Уступка преимущественного права покупки жилого помещения 
в коммунальной квартире не допускается. 

5. Правила настоящей статьи применяются также при отчуждении 
жилого помещения в коммунальной квартире по договорам мены, об
мена. 

6. Правила настоящей статьи не применяются при отчуждении 
жилого помещения в коммунальной квартире по договору дарения, 
ренты с пожизненным содержанием с иждивениею>. 

10. Дополнить ст. 252 ГК примерным перечнем случаев, когда 
собственник не имеет существенного интереса (не проживает и обес
печен другой жилой площадью, не нуждается в использовании ее в 
качестве жилья и др.). 

11. Передача в собственность жилья осуществляется на добро
вольной основе. Гфи этом исключается какое-либо принуждение. В 
связи с этим ст. 68 ЖК РСФСР дополнить частью второй следующего 
содержания: «принудительный обмен жилых помещений без согласия 
членов семьи нанимателя не допускается, если он влечет за собой пе
реселение членов семьи нанимателя в приватизированные жилые по
мещения». 

Для единообразного понимания содержания и применения ст. 70 
ЖК РСФСР следует дополнить ее указанием на то, что такой обмен 
допускается независимо от того, бьш ли въезжающий в порядке обмена 
членом семьи или родственником нанимателя или нет. 

Договор обмена права социального найма на право собственности 
на жилое помещение является основанием возникновения (перехода) 
права собственности и подлежит государственной регистрации по мес
ту нахождения отчуждаемой квартиры. 

В связи с этим ст. 109 Гфоекта ЖК РФ дополнить п. 4 следующего 
содержания: «Договор обмена жилыми помещениями подлежит госу
дарственной регистрации по месту нахождения отчуждаемого жилого 
помещения: 

- в случае обмена права социального найма жилого помещения на 
право собственности на жилое помещение; 

- в случае обмена права пользования жилым помещением жилищ
ного или жилищно-строительного кооператива на право собственности 
на жилое помещение». 
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Пункт 4 ст. 109 соответственно следует обозначить как п. 5. 
Дополнить ч. 1 ст. 67 ЖК РСФСР, ч. 1 п. 2 ст. 20 Закона РФ «Об 

основах федеральной жилищной политики» указанием на то, что для 
обмена жилого помещения требуется письменное согласие совершен
нолетних членов семьи нанимателя, несовершеннолетних - от 14 до 18 
лет. 

12. В целях единообразного понимания и применения п. 3 ст. 574 
ГК дополнить его правилом о том, что договор дарения признается 
заключенным с момента его государственной регистрации. Абзац 2 п. 1 
ст. 572 ГК также дополнить правилом о том, что под наличием встреч
ной передачи вещей, прав либо встречного обязательства понимается 
закрепление условий о них в этом же договоре дарения. 

Недопустимо дарение недвижимого имущества, принадлежащего 
дарителю на основании договора пожизненного содержания с иждиве
нием. Договор дарения является безвозмездной сделкой и не допускает 
встречного удовлетворения от одаряемого. Обязательство по предос
тавлению содержания с иждивением, по нашему мнению, можно рас
сматривать как встречное. Согласно п. 1 ст. 572 ГК в этом случае дого
вор не может признаваться дарением. 

13. В соответствии с нормами ГК о продаже недвижимости и по
жизненном содержании с иждивением собственниками земли и нахо
дящихся на ней строений и иной недвижимости выступают разные ли
ца, что влечет появление ограниченных вещных прав на недвижимость 
у приобретателей (п. 3 ст. 552, ст. 553, п. 5 ст. 555, ст. 604 ГК). В связи 
с этим предлагается дополнить ст. 602 ГК пунктом 4 следующего со
держания: 

«4. При невозможности сохранения права пользования жилым 
помещением, переданным под выплату ренты, плательщик ренты обя
зан предоставить получателю ренты право пользования другим жилым 
помещением, если иное не предусмотрено договором». 

Абзац 1 ст. 604 ГК изложить следующим образом: 
«Плательщик ренты вправе отчуждать, сдавать в залог или иным 

способом обременять недвижимое имущество, переданное ему в обес
печение пожизненного содержания, только с предварительного согла
сия получателя ренты, выраженного в письменной нотариально удо
стоверенной форме». 

14. Норма П.1 ст. 78 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (да
лее Закон об ипотеке) не соответствует цели получения кредита, про
тиворечит ст. 40 и п. 2 ст. 55, п. 3 ст. 56 Конституции РФ. В п. 1 ст. 78 
Закона об ипотеке в ред. от 23 января 2002 г. права на жилище не 
только ограничены, но и отменены совсем. 
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Не соответствует указанная норма и п. 3 ст. 216 ГК, согласно ко

торому переход права собственности на имущество к другому лицу не 
является основанием для прекращения иных вещных прав на это иму
щество. Как известно, право пользования жилым помещением членов 
семьи собственника, проживающих совместно с ним, относится к иным 
вещным правам. 

Анализируемое новое правило противоречит и п. 2 ст. 292 ГК в 
ред. от 21 октября 1994 г., в силу которого переход права собственно
сти на жилой дом или квартиру к другому лицу не является основани
ем для прекращения права пользования жилым помещением членами 
семьи прежнего собственника. В п. 3 ст. 216 и в п. 2 ст. 292 ГК закреп
лен один из важнейших признаков вещного права - право следования, 
в силу которого право следует за вещью. Дополнение же п. 2 ст. 292 
ГК, внесенное ФЗ от 11 апреля 2001 г. с указанием на то, что его пра
вила применяются, «если иное не установлено законом», противоречит 
названным статьям Конституции РФ, поскольку ухудшает правовое 
положение членов семьи собственника. 

В связи с этим в целях усиления защиты конституционного права 
граждан на жилище, представляется целесообразным восстановить 
прежнее содержание п. 1, 2 ст. 78 Закона об ипотеке в редакции от 
24 июня 1997 г. либо урегулировать данный вопрос иначе, но в соот
ветствии со ст. 40, п. 2 ст. 55 и п. 3 ст. 56 Конституции РФ. Кроме того, 
необходимо привести в соответствие с указанными нормами Консти
туции РФ п. 2 ст. 292 ГК, восстановив его в прежней редакции, исклю
чив из него указание о том, что правила этого пункта применяются в 
случае, если иное не установлено законом. 

Нечетко урегулирован в законодательстве вопрос о предмете ипо
теки и возможности обращения на него взыскания, если в качестве его 
выступает жилой дом или квартира, принадлежащие гражданину-
залогодателю на праве собственности и являющиеся для него и прожи
вающих вместе с ним членов его семьи единственньш пригодным для 
постоянного проживания жилым помещением. В силу п. 2 ст. 6 Закона 
об ипотеке не допускается ипотека имущества, на которое в соответст
вии с федеральным законом не может быть обращено взыскание, В 
соответствии с п. 1 ст. 78 Закона об ипотеке в действующей редакции 
обращение залогодержателем взыскания на такие объекты и их реали
зация являются основанием для прекращения права пользования со
вместно проживающих в них залогодателя и членов его семьи при ус
ловии, что жилой дом или квартира были заложены по договору об 
ипотеке в обеспечение возврата кредита, предоставленного на их при
обретение или строительство. 



14 

Между тем в п. 1 ст. 446 ГПК РФ от 23 октября 2002 г. в перечне 
видов имущества, принадлежащего гражданину на праве собственно
сти, на которое не может быть обращено взыскание по исполнитель
ным документам, на первом месте указано жилое помещение (его час
ти), если для гражданина-должника и членов его семьи, проживающих 
совместно с ним в принадлежащем ему помещении, оно является един
ственным пригодным для постоянного проживания помещением. 

Следовательно, если на имущество нельзя обращать взыскание по 
обязательствам должника, оно не может быть и предметом залога, в 
том числе ипотеки. 

15. Дополнить ст. 25 ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» (далее - Закон о регистрации) 
абзацем: «Заинтересованные лица имеют право на обращение в суд с 
требованием 6 государственной регистрации права собственности на 
объект недвижимого имущества». Таковыми могут быть кредиторы, 
государственные органы (налоговые. Служба судебных приставов, 
БТИ). Аналогично дополнить ст. 219 ГК абзацем следующего содер
жания: «Заинтересованные лица имеют право на обращение в суд с 
требованием о государственной регистрации права собственности на 
объект недвижимого имущества». 

16. В Закон о регистрации внести норму о правовом положении 
дубликата правоустанавливающего документа. 

Практическая значимость результатов исследования. Сформу
лированные в настоящем исследовании выводы и предложения могут 
быть использованы: 

- в законотворческой практике с целью устранения выявленных 
пробелов и недостатков в работе по совершенствованию законодатель
ства РФ и ее субъектов, в частности при формировании и совершенст
вовании жилищного законодательства, совершенствовании граждан
ского законодательства, законодательства о государственной регистра
ции прав и сделок с жилой недвижимостью, в налоговом и исполни
тельном законодательстве; 

- в практике органов, осуществляющих государственную регист
рацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним; налоговых ор
ганов. Службы судебных приставов, в практической деятельности 
иных субъектов соответствующих правовых отношений; 

- при дальнейшей теоретической разработке проблем жилой не
движимости; вопросов, связанных с ее оборотом; концепции государ
ственной регистрации недвижимого имущества, прав, сделок и перехо
да прав на него; а также иных смежных проблем; 
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- в процессе подготовки и проведения лекций, семинарских и 

практических занятий по учебным дисциплинам «Гражданское право», 
«Жилищное право», по специальному курсу «Государственная регист
рация прав на недвижимое имуп1ество и сделок с ним», при написании 
соответствующих учебно-методических пособий. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 
диссертационного исследования изложены в 7 публикациях автора, в 
том числе 2 - в журнале «Российская юстиция». Вьгеоды, содержащие
ся в диссертации, использовались при изучении учебных дисциплин 
«Гражданское право» и «Жилищное право» на юридическом факульте
те Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, на 
факультете экономики и права Чебоксарского института (филиала) 
Московского государственного открытого университета; при разработ
ке Закона Чувашской Республики от 30 апреля 2002 г. «О развитии 
ипотечного жилищного кредитования в Чувашской Республике», по
становления Кабинета Министров ЧР от 15 января 2001 г. №1 «Вопро
сы учреждения юстиции по государственной регистрации прав на не
движимое имущество и сделок с ним - Регистрационной палаты Чу
вашской Республики»; а также постановлений Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 29 июня, 16 июля 2001 г., 19 марта, 28 авгу
ста 2002 г., которыми внесены изменения и дополнения в указанное 
постановление Кабинета Министров Чувашской Республики. Рецензи
рование и обсуждение диссертации состоялось на кафедре фажданско-
правовых дисциплин юридического факультета Чувашского государ
ственного университета им. И.Н. Ульянова. 

Структура диссертационного исследования. Диссертация вклю
чает введение; три главы, содержащие восемь параграфов; выводы и 
предложения; список использованной литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 
степень ее разработанности, цель и задачи исследования, ме го дологи
ческая основа и научная новизна, теоретическая и практическая зна
чимость работы, формулируются основные положения, выносимые на 
защиту. 

Первая глава «Понятие и виды недвижимости в жилищной 
сфере» состоит из двух параграфов, в которых исследуется формиро
вание понятия недвижимости в жилищной сфере в России и за рубе
жом, предложена классификация жилой недвижимости. 
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в первом параграфе прослеживается развитие понятия «недви

жимость» со времен Указа Петра Первого о единонаследии 1714 года, 
а также недвижимого имущества в жилищной сфере. При этом упор 
делается на дореволюционное российское законодательство, труды 
Г.Ф. Шершеневича, Д.И. Мейера, советское законодательство; зару
бежное законодательство; действующее законодательство России. 

Понятие недвижимости, данное ст. 130 ГК, по объему шире одно
именного понятия, сформулированного ст. 1 Закона о регистрации, где 
не упоминаются суда и космические объекты. Из текста ст. 1 данного 
Закона видно, что здесь дается понятие недвижимости. Речь идет об 
определении сферы его действия. В ст. 1 Закона о регистрации пред
ставлен более широкий перечень объектов недвижимости в сравнении 
с п. 1 ст. 130 ГК. Статья 1 Закона о регистрации дополняет перечень 
следующими объектами: жилые и нежилые помещения, кондоминиу
мы, предприятия как имущественные комплексы. 

Нами анализируется вопрос отношения самовольно построенного 
жилого дома, реально существующего здания, сооружения к недвижи
мости. Вслед за Б.М. Гонгало приходим к обоснованному выводу: то 
обстоятельство, что на такие вещи не возникает права собственности, 
не должно влечь вывода о том, что они не считаются недвижимостью. 

Факультативным признаком недвижимости является ее государст
венная регистрация. Регистрировать права можно только на реально 
существующий объект. 

Право собственности на недвижимое имущество возникает с мо
мента государственной регистрации (ст. 131,219 ГК). 

Недвижимость в жилищной сфере - это недвижимое имущество с 
установленными правами владения, пользования и распоряжения в 
границах имущества, включающее: земельные участки и прочно свя
занные с ними жилые дома с жилыми и нежилыми помещениями, при
усадебные хозяйственные постройки, зеленые насаждения с многолет
ним циклом развития; жилые дома, квартиры, иные жилые помещения 
в жилых домах и других строениях, пригодные для постоянного и вре
менного проживания; сооружения и элементы инженерной инфра
структуры жилищной сферы. 

В данном параграфе рассматриваются также некоторые категории 
(понятия), содержание которых важно для применения законов и дру
гих нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связан
ные с недвижимостью в жилищной сфере (строение, здание (граждан
ское здание), помещение (жилое и нежилое) и др.). 
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Жилым помещением признается помещение, предназначенное для 

проживания фаждан и отвечающее установленным санитарным, про
тивопожарным, градостроительным техническим требованиям. 

Понятия «жилое помещение», «жилое строение» употребляются в 
законодательстве в нескольких смыслах: в одних случаях - в качестве 
родового понятия, охватывающего все виды жилых помещений (квар
тиры, жилые дома и т.п.), которые могут быть объектом договора най
ма жилого помещения (ст. 673 ГК); в других - как часть жилого дома, 
например жилое помещение (квартира, комната в многоквартирном 
доме (ст. 1,5 ФЗ «О товариществах собственников жилья»)); в треть
их - в качестве учетной категории наряду с жилым домом. 

В диссертации нами приводятся различные классификации жилых 
помещений. 

Исходя из понятий «недвижимость в жилищной сфере» и «жи
лищный фонд» (ст. 1 Закона РФ «Об основах федеральной жилищной 
политики»), жилые помещения подразделяются на два OCHOBFIBIX вида: 
1) предназначенные для постоянного пользования, 2) временного ха
рактера. Основным объектом, по поводу которого возникают жилищ
ные отношения, являются жилые помещения постоянного пользования. 

Передача в собственность части жилого помещения должна до
пускаться только в отношении изолированного жилого помещения. 

Жилые помещения в широком смысле классифицируются Проек
том ЖК РФ гю видам: 1) жилые дома; 2) квартиры в многоквартирных 
жилых домах; 3) жилые комнаты; 4) иные помещения, предназначен
ные для проживания и признающиеся жилыми в соответствии с нацио
нальными традициями народов, населяющих РФ, закрепленными за
конодательством субъектов РФ. 

В юридической литературе предлагается классифицировать жилые 
помещения в зависимости от оснований предоставления их в пользова
ние фаждан, юридических лиц (Ю.К. Толстой). 

Классификация жилых помещений, основанная на методике опла
ты найма жилого помещения, предусмотрена Положением по органи
зации капитального ремонта жилых зданий в г. Москве (с изм. от 2 ап
реля 1997 г.). За основу предлагается установить потребительские 
свойства районов. Для реализации предложенного подхода необходи
мо осуществить зонирование территорий субъектов РФ в соответствии 
с положениями Градостроительного кодекса РФ. 

Во втором параграфе рассматриваются виды основных объектов 
недвижимости в жилищной сфере. 

Жилая недвижимость представляет собой как отдельные объекты, 
так и составные части сложных объектов. Нормативной основой клас-



18 
сификации объектов жилой недвижимости служит Инструкция о про
ведении учета жилищного фонда в Российской Федерации. 

По нашему мнению, структуру жилой недвижимости составляют: 
1) многоквартирный жилой дом; 2) одноквартирный жилой дом; 
3) квартиры в многоквартирных жилых домах; 4) жилые комнаты 
(смежные и изолированные). Ряд авторов одноквартирный дом (инди
видуальный жилой дом) рассматривают как домовладение. 

Вторая глава «Право собственности и иные вещные права на 
недвижимость в жилищной сфере (жилую недвижимость)» состоит 
из двух параграфов. 

В первом параграфе рассматриваются конституционные положе
ния, основополагающие для регламентации жилищных правоотноше
ний, анализируются правомочия собственника по владению, пользова
нию жилой недвижимостью. 

Пользование жилыми помещениями ограничено законом, строго 
целевым назначением. Жилые помещения предназначены для прожи
вания граждан (п. 2 ст. 288 ГК), а осуществление прав собственника по 
владению, пользованию и распоряжению такими объектами недвижи
мости должно производиться в соответствии с целевым назначением 
этих объеюгов (п. 1 ст. 288 ГК). Фактическое использование жилого 
помещения не по назначению не допускается, равно как и перевод при
годной к постоянному проживанию площади в нежилую. Собственник 
не в праве размешать в принадлежащих им жилых домах промышлен
ные производства (п. 3 ст. 288 ГК, ст. 7 ЖК РСФСР). 

В результате изучения положений ст. 293 ГК, которые вступают в 
противоречие с ч. I ст. 40 Конституции РФ, нами предложено привести 
ст. 293 ГК в соответствие с Конституцией РФ, формулируя конкретные 
дополнения. 

Нормы ст. 288 и 293 ГК ограничивают право собственности на 
жилые помещения в общественных интересах, тем самым устанавливая 
его целевые границы. Права собственника - обладателя вещного права 
по действующему законодательству - защищены менее, чем обязатель
ственные права нанимателя в договоре коммерческого найма и вещ
ные права (производные от права собственности), т.е. права пользова
ния жилым помещением членами семьи собственника. Это вызывает 
необходимость урегулирования приоритета вещных прав над обяза
тельственными, первоначальных над производными. 

Важное значение в исследовании уделяется правовому регулиро
ванию общей собственности, способам раздела и выдела имущества 
и т.д. Участнику общей долевой собственности принадлежит не кон
кретная часть общей вещи, а доля в праве собственности на вещь (ч. I 
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ст. 251 ГК). Данное правило чЛ ст.251 сформулировано как диспози-
тивное. 

Общая долевая собственность на недвижимость общего пользова
ния в кондоминиуме обладает рядом признаков: отсутствие возможно
сти выдела долей в натуре; невозможность отчуждения доли в праве 
общей собственности отдельно от жилого помещения; доля не может 
существовать самостоятельно, она - составная часть квартиры как объ
екта права собственности, а потому всегда следует судьбе такого жи
лого помещения. 

Статья 16 Закона РФ «Об основах федеральной жилищной поли
тики» позволяет (как и ст. 46 ЖК РСФСР) улучшить жилищные усло
вия граждан, проживающих в коммунальных квартирах, в том числе 
обеспечить их жилым помещением в виде отдельной квартиры. Анали
зируя нормативные правовые акты, в том числе и законодательство 
г. Москвы, предлагаем распространить принцип преимущественного 
права покупки (ст. 250 ГК) на куплю-продажу освободившейся комна
ты в коммунальной квартире при отсутствии в этой квартире лиц, 
имеющих право на улучшение жилищных условий (ч. 1 ст. 16 Закона 
РФ «Об основах федеральной жилищной политики», ст. 77 Проекта 
ЖК РФ). 

Считаем, что нормы ст. 289, 290 ГК о квартире, как объекте права 
собственности, и об общем имуществе собственников квартир в мно
гоквартирном доме могут применяться к этим отношениям в порядке 
применения закона по аналогии. 

Право собственности у приобретателя, полностью внесшего свой 
паевой взнос за недвижимое имущество, должно возникать с момента 
государственной регистрации приобретенного права. 

Одним из оснований возникновения права собственности на не
движимость является договор долевого участия в строительстве. 
Предметом договора является совместная деятельность по инвестиро
ванию и строительству для долевика части объекта (квартиры, кладо
вой). 

Договор долевого участия в строительстве не подлежит государ
ственной регистрации. Регистрации подлежит право собственности на 
объект, завершенный строительством в установленном порядке. Осно
ванием регистрации права собственности являются договор долевого 
участия в строительстве и передаточный акт. Стороны (застройщик и 
инвестор (участник строительства)) вступают в обязательственные 
отношения с момента подписания ими договора в простой письменной 
форме. 
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Во втором параграфе рассматриваются право застройки чужого 

земельного участка, право пользования жилым помещением; право 
хозяйственного ведения государственным и муниципальным имуще
ством; право оперативного управления государственным и мунищт-
пальным имуществом; приводятся различные точки зрения на право 
пользования жилым помещением (ст. 292 ГК). 

Третья глава «Сделки с недвижимостью в жилищной сфере и 
их регистрация». 

В первом параграфе излагаются общие положения о сделках в 
жилищной сфере, приватизации жилых помещений. 

В литературе есть мнение, что принцип одноразовости бесплат
ной приватизации не является безусловным. По мнению П.В. Краше
нинникова, фажданин, стоящий в очереди на улучшение жилищных 
условий и имеющий на праве собственности приватизированную квар
тиру, вправе обусловить предоставление квартиры выкупом или без
возмездной передачей ранее занимаемой квартиры (приватизирован
ной) в муниципальную собственность. И в результате такого отчужде
ния у гражданина возникает право на бесплатную приватизацию жи
лья. Так, известны случаи возврата ранее приватизированной кварти
ры в муниципальную собственность на основании договора передачи 
(возврата) жилья, утвержденного постановлением Совета Министров 
ЧР от 27.09.93 г. № 327, или оформления договора дарения жилого 
помещения в пользу муниципалитета. Однако данные ситуации проти
воречат законодательству. В первом случае - п. 7 Закона о приватиза
ции, во втором - п. 1 ст. 572 ГК, п. 2 ст. 170 ГК, где сделка признается 
ничтожной, как притворная. Следовательно, говорить о повторной 
приватизации не приходтся. В случае, если фажданин, стоящий в 
очереди на улучшение жилищных условий, желает их улучшить, ему 
необходимо оформить договор ипотеки или воспользоваться правом на 
получение субсидии с зачетом или без зачета ранее приватизированной 
квартиры. Таким образом принцип одноразовости не будет нарушен. 

В случае смерти одного из участников совместной собственности 
такая собственность преобразуется в долевую, и доля умершего на
следуется по общим правилам наследственного правопреемства. 

Второй параграф посвящен рассмотрению вопросов купли-про
дажи, обмена и мены жилых помещений. Предлагаем дополнить ст. 20 
Закона РФ «Об основах федеральной жилищной политики» указанием 
на необходимость получения письменного согласия членов семьи на
нимателя на обмен жилого помещения (ср. ст. 67 ЖК РСФСР). Допол
нить ч. 1 ст. 67 ЖК РСФСР ч. 1 п. 2 ст. 20 Закона РФ «Об основах фе
деральной жилищной политики» указанием на то, что для обмена жи-
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на жилого помещения требуется письменное согласие совершеннолет
них членов семьи нанимателя, несовершеннолетних - от 14 до 18 лет. 

Автором положительно рассматривается запрет на обмен жилого 
помещения, являющегося предметом залога, предусмотренный норма
тивными актами субъектов РФ. 

В третьем параграфе представлены иные отдельные виды сделок 
с жилой недвижимостью, в частности договор дарения, ренты и по
жизненного содержания с иждивением, ипотеки, доверительного 
управления имуществом. 

Считаем, что необходимо внести ряд изменений в законодательст
во. Так, п. 3 ст. 574 ГК предлагаем дополнить положением о том, что 
договор дарения признается заключенным с момента его государст
венной регистрации, а абз. 2 п. 1 ст. 572 ГК - о том, что под наличием 
встречной передачи вещей, прав либо встречного обязательства пони
мается закрепление условий о них в этом же договоре дарения. 

Недопустимо дарение недвижимого имущества, принадлежащего 
дарителю на основании договора пожизненного содержания с иждиве
нием. Договор дарения является безвозмездной сделкой и не допускает 
встречного удовлетворения от одаряемого. По нашему мнению, обяза
тельство по предоставлению содержания с иждивением можно рас
сматривать как встречное. Согласно п. 1 ст. 572 ГК в этом случае дого
вор не может признаваться дарением. 

По этому вопросу нами рассматриваются точки зрения 
М.Г. Пискуновой, М.Г. Масевич, А.Л. Маковского, В.В. Витрянского, 
А.Ю. Кабалкина. 

В соответствии с нормами ГК о продаже недвижимости и пожиз
ненном содержании с иждивением собственниками земли и находя
щихся на ней строений и иной недвижимости выступают разные лица, 
что влечет появление ограниченных вещньгх прав на недвижимость у 
приобретателей (п. 3 ст. 552, ст. 553, п. 5 ст. 555, ст. 604 ГК). 

В п. 4 ст. 602 ГК предлагаем внести следующее дополнение: при 
невозможности сохранения права пользования жилым помещением, 
переданным под выплату ренты, плательшлк ренты обязан предоста
вить получателю ренты право пользования другим жилым помещени
ем, если иное не предусмотрено договором. Абзац 1 ст. 604 ГК изло
жить следующим образом: плательщик ренты вправе отчуждать, сда
вать в залог или иным способом обременять недвижимое имущество, 
переданное ему в обеспечение пожизненного содержания, только с 
предварительного согласия получателя ренты, выраженного в пись
менной нотариально удостоверенной форме. 
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Определенный интерес представляют некоторые проблемы ипоте
ки и доверительного управления недвижимостью. Ипотека жилого по
мещения, находящегося в совместной собственности, в случае, если 
залогодателем является один сособственник, возможна только при вы
делении его доли. 

Нами отстаивается точка зрения, что доверительное управление 
недвижимостью - обязательственное право, содержание которого уста
навливается законом и договором, имеющим срок действия. 

В четвертом параграфе рассматривается система государствен
ной регистрации прав на недвижимое имущество, сделок с ним и самих 
объектов недвижимости. 

Государственная регистрация является единственным юридиче
ским доказательством существования зарегистрированного права на 
недвижимое имущество (п. 2 ст. 8, п. 1 ст. 131, ст. 219, п. 2 ст. 223 ГК), 
которое может быть оспорено только в судебном порядке (п. 1 ст. 2 
Закона о регистрации). Значит, государственная регистрация - это ле
гализация для гражданского оборота сделок и порождаемых ими прав 
и обязанностей, а также иных оснований возникновения прав и обязан
ностей, предусмотренных п. 1 ст. 8 ГК. 

По ншпему мнению, в Закон о регистрации необходимо внести 
нормы о правовом положении дубликата правоустанавливающего до
кумента. 

Особое внимание уделено проблемам ответственности при госу
дарственной регистрации прав (ст. 15, 16, 120, 1068, 1069, 1081 ГК, 
ст. 238, 241. 243 Трудового кодекса РФ). Считаем положительным 
опыт учреждений юстиции, в которых созданы страховые фонды для 
возмещения вреда, причиненного этими учреждениями. 
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