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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью
совершенствования нормативной правовой базы в области правового регули-
рования сделок с недвижимостью и сложившейся практики применения соот-
ветствующих нормативных правовых актов с учетом возникновения в совре-
менных условиях новых факторов правового, социального, экономического
характера, вызывающих постоянное развитие гражданско-правовых отноше-
ний, объектом которых выступает недвижимое имущество.

Как известно, в качестве полноценного объекта гражданских прав
недвижимое имущество стало возвращаться в гражданский оборот с начала
90-х гг., когда коренные преобразования в экономике страны потребовали
обновления всей системы правового регулирования гражданских правоотно-
шений. Гражданским кодексом Российской Федерации 1994 г. (далее-- ГК РФ)
были обоснованы и закреплены особенности правового режима недвижимо-
сти, которые получили свое развитие в последующих нормативных право-
вых актах, в частности, в федеральных законах «Об акционерных обществах»,
«Об обществах с ограниченной ответственностью», «О несостоятельности
(банкротстве)», «О товариществах собственников жилья», «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и др.

Однако практика применения ГК РФ и других нормативных право-
вых актов показала взаимные несоответствия их отдельных положений,
очертила круг вопросов, требующих более четкого законодательного регу-
лирования, выявила пробелы в законодательстве, то есть отсутствие долж-
ного правового регулирования отдельных групп гражданских правоотноше-
ний. Последнее, в частности, проявилось в сфере правового регулирования
сделок с недвижимостью.

В соответствии с ГК РФ и последующими актами особенности правово-
го режима недвижимости разделены на две категории - в зависимости от объ-
екта недвижимости и по виду гражданско-правовой сделки, предметом кото-
рой этот объект выступает. В связи с этим изучение проблем регулирования
правового режима недвижимости целесообразно проводить, рассматривая ком-
плекс наиболее острых, принципиальных вопросов правового регулирования
отдельных видов сделок с определенными объектами недвижимого имущества.

Узловой проблемой, объединяющей в себе оба аспекта, от решения
которой зависит подход ко всему комплексу проблем в данной области, яв-
ляется государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, в связи с чем особенно остро стоят проблемы совершенствования
законодательства, регулирующего государственную регистрацию.

Это обусловлено широкой практикой применения закона о регистра-
ции прав на недвижимое имущество и главным образом тем, что государст-



венная регистрация прав на недвижимость и сделок с ней, стабилизируя
отношения в таких значимых сферах, как купля-продажа недвижимости, ее
аренда, возведение новых объектов недвижимости и других, исключительно
важна для защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц.
Она также играет большую роль в системе налогообложения и наполнения
бюджета государства. Вопросы, связанные с ней, затрагивают практически
всех участников гражданского оборота и все аспекты их деятельности.

Не случайно практика применения Федерального закона от
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» (в редакции Федерального закона от 09.06.2003
№ 69-ФЗ) не только обнаружила определенные его недостатки, но и очерти-
ла круг наиболее «проблемных» сделок с недвижимым имуществом, в пра-
вовом регулировании которых существуют значительные изъяны.

По мнению автора, наряду с общей проблемой совершенствования
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним на первый план выходят следующие проблемы, связанные с «ключевы-
ми» этапами правового «жизненного цикла» объекта недвижимости:

- законодательство не охватывает весь круг основных заключаемых
сделок с недвижимостью и сопутствующих им сделок, например, совер-
шенно не отражает правовую природу и вопросы правового регулирования
правоотношений, возникающих между сторонами при заключении так на-
зываемого «договора долевого участия в строительстве жилых домов», по-
лучившего на практике в настоящее время широкое распространение;

- при регистрации гражданско-правовых договоров в отношении объек-
тов незавершенного строительства не решаются общие принципиальные вопро-
сы, например, в каких случаях эти объекты могут быть отнесены к разряду не-
движимого имущества и сделки с ними подлежат государственной регистрации.
Четкого и ясного ответа на этот основной вопрос законодательство не дает;

-много вопросов возникает в процессе заключения, исполнения и
государственной регистрации договоров аренды недвижимого имущества в
силу возникших правовых коллизий между нормативными актами субъек-
тов Российской Федерации и федеральным законодательством, в частности,
в сфере правового регулирования краткосрочной аренды и аренды нежилых
помещений, входящих в состав зданий и сооружений;

- проблемы возникают и в связи с заключением, исполнением и го-
сударственной регистрацией договоров купли-продажи предприятий в силу
«сложности» предмета договора, и возможности разночтения термина
«предприятие» в гражданском законодательстве.

Все указанные проблемы можно решить только путем внесения соответ-
ствующих изменений в нормативные правовые акты федерального значения и
приведения в соответствие с ними актов субъектов Российской Федерации.



Данная тема актуальна не только для всех участников рассматривае-
мых видов гражданско-правовых сделок, органов государственной регист-
рации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, но и для органов су-
дебной власти. Последнее подтверждается возрастающим потоком судеб-
ных дел по вопросам регистрации сделок с недвижимым имуществом, а
также дел по вопросам привлечения финансовых средств граждан в жилищ-
ное строительство, урегулированию споров по договорам долевого участия
в строительстве, рассматриваемыми как арбитражными судами, так и суда-
ми общей юрисдикции Российской Федерации.

Степень научной разработанности темы и круг источников.
Теоретическая основа исследования сформировалась в ходе изучения и исполь-
зования работ классиков российской цивилистики: Д.И. Мейера, И.А. Покров-
ского, Г.Ф. Шершеневича; современных ученых-цивилистов: М.И. Брагинского,
В.В. Витрянского, В.А. Дозорцева, О.М. Козырь, Е.А. Суханова, О.Н. Садикова,
К.И. Скловского, Н.А. Сыроедова, В.В. Чубарова.

В основополагающих трудах российских ученых-цивилистоп рассмат-
риваются фундаментальные вопросы определения понятия «недвижимость»;
обосновываются необходимость и основное содержание специальных правил,
регулирующих гражданский оборот объектов недвижимости; оиределяклся
общие принципы государственной регистрации прав на недвижимое имущество;
рассматриваются проблемы, связанные с осуществлением права собственности
на недвижимость, и т.д. Однако круг актуальных проблем сегодняшнего дня в
данных исследованиях очерчивается лишь в самом общем плане.

В ходе исследования изучены современные диссертационные работы
и статьи Ю.В. Баринова, И.А. Бланка, М. Володарского, Н.В. Диаковской,
В.А. Дозорцева, Е.А. Дорожинской, И.В. Ершовой, Н.И. Клейн, Е.А. Кин-
деевой, Л.Н. Майковой, М.Г. Пискуновой, А.А. Рябова, Л.Г. Сайфуловой,
К.И. Скловского, С.А. Хохлова, Г.В. Цепова и многих других авторов.

В них обсуждаются перспективные в теоретическом и практическом
отношении вопросы правового регулирования сделок с недвижимостью,
однако обращение к интересующему нас кругу проблем носит фрагментар-
ный, часто попутный характер.

Вопросы отдельных правовых коллизий в отношении сделок с недви-
жимостью и их государственной регистрации в изученных работах, рассматри-
вались главным образом с точки зрения их комментирования, а не исследова-
ния. Серьезно не исследовались также и вопросы правовой природы и правово-
го регулирования правоотношений, возникающих в процессе заключения, ис-
полнения договоров долевого участия в строительстве. Систематизация и изу-
чение практики применения закона о государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним только начинается.



Данные обстоятельства предопределили выбор темы исследования,
его цели и задачи.

Цель н задачи исследования. Основная цель диссертационного ис-
следования - формирование собственной концепции правового статуса не-
движимости и правового регулирования сделок с недвижимостью на основе
систематизации и обобщения теоретической и нормативной правовой базы
в данной области; анализа практики реализации нормативной базы примени-
тельно к наиболее проблемным сделкам с недвижимым имуществом; разра-
ботка на основании полученных выводов рекомендаций по совершенствова-
нию гражданского законодательства в области определения правового стату-
са недвижимости и правового регулирования сделок с ней, способствующих
установлению единой практики государственной регистрации рассматри-
ваемых видов сделок.

Достижение этой цели обеспечивается в процессе решения следую-
щих задач:

-рассмотрение понятия «недвижимость» в его историческом разви-
тии, раскрытие особенностей его правового режима; исследование сущно-
сти и механизма государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним как важнейшей особенности правового режима недви-
жимого имущества; раскрытие актуальных задач и основных направлений-
развития государственной регистрации прав и сделок; разработка перечня
документов, единого для всех учреждений юстиции Российской Федерации,
подлежащих истребованию при государственной регистрации отдельных
видов сделок с недвижимостью;

-исследование правовой природы договоров о долевом участии в
жилищном строительстве путем проведения сравнительного анализа данно-
го вида договора и других гражданско-правовых договоров; разработка
предложений по внесению дополнений в нормативные правовые акты с це-
лью законодательного урегулирования данных правоотношений;

- исследование проблемы отнесения объектов незавершенного строи-
тельства к недвижимому имуществу; изучение специфики заключения гра-
жданско-правовых договоров с этими объектами;

-обоснование правового статуса предприятия как объекта права
применительно к сделке купли-продажи предприятия; определение пред-
приятия как сложного предмета договора купли-продажи, разработка пред-
ложений по внесению изменений в нормативные правовые акты с целью
упорядочения употребления термина «предприятие»;

- исследование механизма аренды объектов недвижимого имущества
и разработка предложений по внесению изменений в нормативные правовые
акты с целью устранения правовых коллизий; проведение правового анализа
норм федерального законодательства и актов субъектов Российской Федера-



ции в области государственной регистрации краткосрочного договора аренды
и разработка рекомендаций но устранению возникших правовых коллизий;
рассмотрение необходимости распространения режима совершения сделок со
зданиями и сооружениями на сделки с нежилыми помещениями.

Объект исследования составляют действующие нормативно закреп-
ленные особенности правового режима недвижимого имущества; соответ-
ствующие правоотношения, складывающиеся между субъектами граждан-
ско-правовых отношений при заключении, исполнении и прекращении ими
отдельных видов сделок с недвижимым имуществом, государственной ре-
гистрации соответствующих прав и сделок.

Предметом исследования является система основных теоретических,
нормативно-правовых и практических аспектов понятия недвижимого имуще-
ства и его правового режима, прежде всего государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также типичных правоот-
ношений, в которые вступают граждане и юридические лица при осуществле-
нии операций с недвижимостью.

В частности, при создании объектов недвижимого имущества - это про-
блема привлечения финансовых средств граждан и юридических лиц в жилищ-
ное строительство, определения места так называемого «договора долевого уча-
стия в строительстве» в общепризнанной классификации гражданско-правовых
договоров и особенностей правового регулирования данных правоотношений.

Предметом исследования являются также и проблемы правового ре-
гулирования таких сделок с недвижимостью, как аренда, купля-продажа пред-
приятия, сделки с объектами незавершенного строительства и практические
аспекты осуществления процесса государственной регистрации соответст-
вующих сделок и прав.

На первый план исследования вынесены актуальные теоретические и
практические аспекты проблем преодоления противоречий в нормах федераль-
ного гражданского законодательства и актах субъектов Российской Федера-
ции; сложности предметов сделок; отсутствия обобщения практики осуще-
ствления государственной регистрации указанных сделок.

Нормативную базу исследования составили нормативные правовые
акты Российской Федерации, акты субъектов Российской Федерации, под-
законные акты, ведомственные акты, разъяснения и рекомендации Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской
Федерации, решения судов различных инстанций но конкретным делам.

Методами исследования явились: системный анализ норм федераль-
ного гражданского законодательства, подзаконных актов, нормативных актов
субъектов Российской Федерации, ведомственных актов; конкретно-социологи-
ческого исследования судебной практики их применения; сравнительный анализ



теоретических работ, приемы диалектической и формальной логики при фор-
мулировании основных положений концепции, предлагаемой автором.

Научная новизна. В работе впервые в концептуальной форме пред-
ставлена система основных теоретических положений и нормативных правовых
установок, образующих механизм правового регулирования сделок с
недвижимостью в Российской Федерации.

На этой основе делаются выводы, разрабатываются предложения по вне-
сению изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации, ре-
комендации по применению законодательства учреждениями юстиции по реги-
страции прав при регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Можно сформулировать следующие конкретные результаты исследо-
вания, обладающие научной новизной:

- проанализирован смысл и логика эволюции понятия «недвижи-
мость» в российском законодательстве дореволюционного, советского, пост-
советского периодов; впервые показана тенденция расширения критериев
отнесения объектов к недвижимости, увеличение объема понятия «недвижи-
мость» по мере демократизации социально-экономических отношений. В то
же время наблюдается неравномерность в развитии системы правового обес-
печения сделок с недвижимостью, порождаемая расхождениями динамики
теории, практики и законодательной базы в данной области.

В результате проведенного исследования диссертантом высказыва-
ются предложения о внесении в определение недвижимости, данное законо-
дателем, характеристики связи (физической, правовой) объекта недвижимо-
сти с землей и возможности урегулирования этой связи;

- впервые в результате комплексного подхода к гражданско-правовым
аспектам привлечения финансовых средств граждан в жилищное строительст-
во сделана попытка определения правовой природы договора долевого участия
в строительстве и, соответственно, норм, регулирующих соответствующие
отношения.

Диссертантом видит новизну полученных результатов в том, что
впервые осуществляется не только постановка проблемы, но и разработан
проект самостоятельной главы ГК РФ, посвященной договору долевого
участия в строительстве, и предложений по внесению дополнений в ввод-
ную часть Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»;

- в работе проводится теоретический анализ правового регулирова-
ния сделок с объектами незавершенного строительства, рассмотрена прак-
тика осуществления данных сделок и определены коллизии норм законода-
тельства. На основе проведенного анализа впервые делается вывод о том,
что до момента возникновения возможности использования объекта по на-
значению с ним не могут заключаться гражданско-правовые сделки, преду-
сматривающие его использование.



Автором впервые разрабатываются предложения по изменению норм
ст. 219 ГК РФ и ст. 25 Федерального закона «О государственном регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

-диссертантом проведен теоретический анализ проблем правового
регулирования купли-продажи предприятий; сделан вывод о том, что мно-
гочисленные правовые коллизии порождены неоднозначностью термина
«предприятие» в гражданском законодательстве.

С целью упорядочения употребления данного термина впервые разра-
ботаны предложения по внесению изменений и дополнений в ст. 132 ГК РФ
и ст. 1 Федерального закона «О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним»;

-в работе осуществлен анализ проблем правового регулирования
аренды недвижимого имущества.

Диссертационное исследование содержит выводы о том, что по своей
сущности аренда не может рассматриваться как вещное право, являясь ис-
ключительно договорным обязательством.

Законодательно не урегулирован вопрос государственной регистра-
ции дополнительных соглашений и изменений к договорам аренды, что по-
рождает множество несоответствий между актами федерального значения и
актами субъектов Российской Федерации.

В работе обоснована точка зрения автора о том, что гражданское за-
конодательство рассматривает нежилые помещения, входящие в состав зда-
ний и сооружений, в качестве самостоятельных объектов государственной
регистрации заключенных в отношении них договоров аренды.

Новизной характеризуется вывод о том, что в целях разрешения су-
ществующих правовых коллизий следует распространить действие п. 2
ст. 651 ГК РФ на договоры аренды нежилых помещений; распространять на
них действие всего § 4 гл. 34 ГК РФ нецелесообразно.

Новизна работы заключается также в том, что автором разработаны
конкретные предложения по внесению изменений и дополнений в ст.ст. 164,
433, 651 ГК РФ и ст. 4 Федерального закона «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Основные положения, выносимые автором на защиту:
I. Автором проанализирован смысл и логика эволюции понятия «недви-

жимость» в российском законодательстве дореволюционного, советского, пост-
советского периодов. Показана тенденция расширения критериев отнесения
объектов к недвижимости, увеличите объема понятия «недвижимость» по мере
демократизации социально-экономических отношений. В то же время наблюда-
ется неравномерность в развитии системы правового обеспечения сделок с не-
движимостью, порождаемая расхождениями в теории, практике и законодатель-
ной базе в данной области. В основе своего исследования диссертант придержи-



вается фундаментального определения недвижимости как «части земной по-
верхности и всего того, что с нею связано настолько прочно, что связь не может
быть порвана без нарушения вида и назначения вещи», данного Г.Ф. Шершене-
вичем, с учетом современных проблем, связанных с достижениями технологий
по перемещению даже монументальных зданий без ущерба их назначению.

Дисертантом предлагает внести в правовое определение недвижимо-
сти характеристики связи (физической, правовой) объекта недвижимости с
землей и возможности регулирования этой связи.

Под правовым режимом недвижимости автором понимаются особен-
ности оборота недвижимого имущества, определяемые его свойствами и
назначением, установленные совокупностью правовых норм.

Особое внимание уделено государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним не только как одной из важнейших осо-
бенностей правового режима недвижимости, но и как основе механизма реа-
лизации особенностей правового режима недвижимости с практической точки
зрения, так как государственная регистрация является не самоцелью, а средст-
вом установления на законодательном уровне границ оборота недвижимости с
сохранением, кроме всего прочего, и определенных фискальных целей.

II. Фактические правоотношения, возникающие между субъектами при
заключении и исполнении договоров по привлечению финансовых средств гра-
ждан в жилищное строительство (так называемых «договоров долевого участия в
строительстве») нельзя в полной мере урегулировать правовыми нормами, регу-
лирующими известные типы и виды договорных обязательств. Указанные дого-
воры хотя и обладают отдельными чертами договоров, входящих в общеприня-
тую классификацию обязательств, имеют самостоятельную правовую природу.

Договор долевого участия в строительстве целесообразно законода-
тельно выделить в качестве самостоятельного типа договора, что обуслов-
лено спецификой правового регулирования, для чего необходимо:

1) дополнить ГК РФ главой о договоре долевого участия в строитель-
стве в разделе IV «Отдельные виды обязательств» следующего содержания:

«Глава __. ДОЛЕВОЕ УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Статья . Договор долевого участия в строительстве
1. По договору долевого участия в строительстве (договору привле-

чения финансовых средств граждан и юридических лиц в жилищное строи-
тельство) застройщик обязуется в установленный договором срок осущест-
вить строительство жилого дома по определенному строительному адресу и
передать в собственность дольщику после сдачи дома в эксплуатацию в ус-
тановленном законом порядке установленную договором жилую площадь, а
дольщик обязуется принять эту жилую площадь и уплатить обусловленную
договором сумму денежных средств.



2. Застройщик вправе заключать договоры долевого участия в строи-
тельстве с гражданами и юридическими лицами с момента вступления в силу
соответствующего договора о проведении строительства жилого дома и до
подписания акта государственной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию.

Статья . Форма договора долевого участия в строительстве и его
учетная регистрация

1. Договор долевого участия в строительстве заключается в письмен-
ной форме путем составления единого документа, подписанного сторонами
(пункт 2 статьи 434 настоящего Кодекса).

2. Несоблюдение формы договора долевого участия в строительстве
влечет его недействительность.

3. Договор долевого участия подлежит обязательной учетной регистрации.
Договор долевого участия в строительстве, прошедший учетную реги-

страцию, является одним из обязательных оснований последующей регист-
рации права собственности дольщика на соответствующую жилую площадь.

4. Учетная регистрация договора долевого участия в строительстве
производится учреждением, регистрирующим права собственности на не-
движимое имущество и сделок с ней.

Обязательной учетной регистрации подлежат также все изменения и
дополнения в договоры долевого участия в строительство, договоры уступ-
ки прав или перевода долга по договору долевого участия в строительстве,
заключенные в соответствии с нормами настоящего Кодекса.

Статья . Обязательные условия договора долевого участия в строи-
тельстве

Договор долевого участия в строительстве должен содержать:
данные, позволяющие определенно установить недвижимое имущество,

которое после реализации инвестиционного контракта подлежит передаче в
собственность дольщику по этому договору долевого участия в строительстве;

общую сумму денежных средств, передаваемых дольщиком застрой-
щику в качестве оплаты по договору, график платежей, возможность, порядок
и условия их изменения в процессе строительства;

сроки завершения строительства, приемки дома соответствующей Госу-
дарственной комиссией и передачи жилой площади в собственность дольщика;

порядок возмещения затрат на содержание объекта строительства в
период с даты приемки дома в эксплуатацию до момента оформления права
собственности дольщика на жилое помещение;

обязанность застройщика осуществить все необходимые мероприятия
по вводу жилого дома в эксплуатацию;



ответственность застройщика за качество жилого помещения, переда-
ваемого в собственность дольщику по договору.

Статья . Государственная регистрация права собственности доль-
щика на жилое помещение

1. Застройщик по договору долевого участия в строительстве обязан
содействовать дольщику в осуществлении действий по государственной
регистрации права собственности дольщика на жилое помещение.

2. Дольщик обязан оплатить все расходы, связанные с государствен-
ной регистрацией его права собственности на жилое помещение, если иное
не установлено договором.

3. В случае отказа дольщика от осуществления застройщиком дейст-
вий по государственной регистрации его права собственности на жилое по-
мещение, застройщик обязан предоставить дольщику всю необходимую
информацию и документацию для осуществления дольщиком государст-
венной регистрации его права собственности самостоятельно.

Статья . Распределение риска между сторонами
1. Если по не зависящим от сторон причинам работы по договору до-

левого участия в строительстве приостановлены и объект строительства
законсервирован, риск убытков стороны несут следующим образом: поров-
ну с одной стороны все дольщики по данному объекту строительства в про-
центах от суммы, вложенной в строительство, и с другой стороны - за-
стройщик, если иное не установлено договором.

2. Если по вине застройщика произошла консервация строительства,
были нарушены сроки приемки дома Государственной комиссией, сдачи дома
в эксплуатацию, ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние договора возлагается на застройщика, если иное не оговорено в договоре.

3. Риск случайной гибели вещи или случайного повреждения объекта
строительства до приемки дома в эксплуатацию несет застройщик, если
иное не установлено договором.

4. Риск удорожания объекта в процессе строительства несет застрой-
щик, если иное не оговорено в договоре»;

2) внести дополнения в вводную часть Закона Российской Федерации
«О защите прав потребителей», дополнив определение понятия «потреби-
тель» словами «дольщик по договору долевого участия в строительстве», а
определение понятия «исполнитель» - словами «застройщик по договору
долевого участия в строительстве».

III. Объект незавершенного строительства может признаваться не-
движимым имуществом только при условии прекращения действия догово-
ра строительного подряда на его создание. В противном случае о данном
объекте нельзя говорить не только как об объекте недвижимости, но и как



об объекте вещных прав: он является объектом обязательства, вытекающего
из договора строительного подряда.

Но и в случае отнесения объекта незавершенного строительства к
объектам недвижимости, его участие в гражданском обороте должно быть
ограничено: данный объект должен быть допущен в гражданский оборот
исключительно с целью его доработки и введения в эксплуатацию. До мо-
мента возникновения возможности использования объекта по назначению с
ним не могут заключаться гражданско-правовые сделки, предусматриваю-
щие его использование, в связи с чем целесообразно:

1) внести изменения в ст. 219 ГК РФ, изложив ее в следующей редакции:
«Возникновение права собственности на вновь созданное недвижи-

мое имущество и объекты незавершенного строительства
1. Право собственности на здания, сооружения и другое вновь соз-

данное недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации,
возникает с момента такой регистрации.

2. Право собственности на незавершенный строительством объект не-
движимого имущества, отвечающий требованиям пункта 1 статьи 130 настоя-
щего Кодекса и не являющийся предметом действующего договора строи-
тельного подряда, подлежащее государственной регистрации, возникает с
момента такой регистрации»;

2) Внести изменения в и. 2 ст. 25 Федерального закона «О государст-
венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», заме-
нив слова «в случае необходимости совершения сделки с объектом неза-
вершенного строительства» на слова «при совершении сделки, связанной с
отчуждением объекта незавершенного строительства»;

3) дополнить п. 2 ст. 25 Федерального закона «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» частью 2 сле-
дующего содержания: «Государственная регистрация перехода прав на объ-
ект незавершенного строительства по сделкам, предусматривающим ис-
пользование этого объекта до его сдачи в эксплуатацию, не допускается».

IV. В гражданском праве термин «предприятие» используется приме-
нительно как к субъектам, так и к объектам права, что порождает опреде-
ленные правовые коллизии. Необходимо упорядочить употребление данно-
го термина. Применительно к сделкам купли-продажи предприятий пред-
приятие выступает как объект права, предмет соответствующего граждан-
ско-правового договора, который в силу своей сложности имеет определен-
ные особенности правового регулирования. В связи с этим предлагается:

1) внести дополнения в ст. 1 Федерального закона «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», опреде-
лив в ней в ч. 5 следующее определение предприятия для целей данного
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закона: «предприятие- имущественный комплекс, в состав которого входит
недвижимое имущество»;

2) изложить ч. I п. 1 ст. 132 ГК РФ в следующей редакции: «Пред-
приятием как объектом прав признается имущественный комплекс, исполь-
зуемый для осуществления хозяйственной и финансовой деятельности на
базе этого имущества».

V. По своей правовой сущности аренда не может рассматриваться
как вещное право, являясь исключительно договорным обязательством.

Законодательно не урегулирован вопрос государственной регистрации
дополнительных соглашений и изменений к договорам аренды, что порождает
множество несоответствий между актами федерального значения и актами
субъектов Российской Федерации в области правового регулирования кратко-
срочной аренды и аренды нежилых помещений в составе зданий и сооружений,
значительно осложняет деятельность органов государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Необходимость государствен-
ной регистрации изменений к договорам аренды недвижимости целесообразно
поставить в зависимость от содержания соответствующего соглашения. Целесо-
образно также законодательно установить срок, в течение которого договор
краткосрочной аренды, продленный по соглашению сторон, при совокупном
сроке аренды свыше года подлежит обязательной государственной регистрации.

Обосновано, что гражданское законодательство рассматривает нежи-
лые помещения, входящие в состав зданий и сооружений, в качестве самостоя-
тельных объектов государственной регистрации заключенных в отношении
них договоров аренды. С целью разрешения правовых коллизий, возникших
по данному вопросу, следует распространить действие п. 2 ст. 651 ГКРФ на
договоры аренды нежилых помещений. Распространять на них действие все-
го § 4 гл. 34 ГК РФ нецелесообразно.

На основании данных теоретических выводов предлагается:
1) дополнить п. 1 ст. 164 ГК РФ и п. 1 ст. 4 Федерального закона

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» частью второй следующего содержания: «Соглашение, изменяющее
условия заключенных сделок с недвижимым имуществом, подлежит госу-
дарственной регистрации, если его заключение влечет за собой изменение
соответствующей записи в едином государственном реестре»;

2) дополнить п. 3 ст. 433 ГК РФ частью 2 следующего содержания: «Со-
глашение к договору, подлежащее государственной регистрации, считается за-
ключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом»;

3) дополнить ст. 651 ГК РФ пунктом 3 следующего содержания:
«В случае продления договора аренды, заключенного на срок менее года, по
соглашению сторон либо в порядке пункта 2 статьи 621 настоящего Кодекса,
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при этом срок аренды в совокупности с первоначальным превышает один год,
этот договор аренды подлежит государственной регистрации в течение ...
месяцев со дня его продления»;

4) дополнить ст. 651 ГК РФ пунктом 4 следующего содержания: «Дейст-
вие настоящей статьи распространяется на договоры аренды нежилых по-
мещений, входящих в состав зданий и сооружений».

Практическое значение диссертации состоит в том, что полученные
выводы могут быть положены в основу последующей научной разработки
мер по совершенствованию механизма гражданско-правового регулирования
отношений, возникающих при заключении, исполнении и государственной
регистрации отдельных сделок с недвижимым имуществом, разработки пред-
ложений по внесению изменений и дополнений в гражданское законода-
тельство Российской Федерации.

Так, во-первых, проведенный анализ показал, что существуют несо-
ответствия друг другу нормативных актов федерального значения и множе-
ство несоответствий актов субъектов Российской Федерации актам феде-
ральным, причем исследования выявили лишь небольшую их часть. Необ-
ходима дальнейшая серьезная работа по приведению в соответствие феде-
ральному законодательству актов субъектов Российской Федерации и актов -
одного правового поля друг другу.

Во-вторых, как было выявлено, несоответствующие федеральному
законодательству акты субъектов Российской Федерации положены в осно-
ву многих ведомственных актов этих субъектов. Соответственно, также не-
обходимы их более детальное исследование и разработка изменений, кото-
рые должны быть в них внесены. Особое внимание должно быть уделено
разрешению вопросов и актам, влияющим на налогообложение юридиче-
ских лиц, так как неправомерными требованиями налоговых органов мно-
гим из них наносится материальный ущерб.

Кроме того, в ряде случаев возможны разночтения одного и того же
термина, что также влияет в значительной степени на толкование законов и
подзаконных актов гражданами и юридическими лицами, что, соответст-
венно, приводит к различному их применению.

И, наконец, как показало исследование внутренних актов регистри-
рующих органов лишь нескольких субъектов Российской Федерации, в ре-
гионах нет единообразия в проведении правовой экспертизы документов,
поступивших на государственную, регистрацию тех или иных прав и сделок
с недвижимым имуществом, нет единого для всех субъектов перечня доку-
ментов, которые бы в конкретном случае подлежали бы истребованию у
линз, обратившегося за такой регистрацией. Перечни, выделенные в прило-
жения к настоящей работе, могут явиться отправной точкой для проведения
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более детального анализа именно этой проблемы и разработки соответст-
вующих единых методических рекомендаций.

Выводы, полученные в результате проведения настоящего исследова-
ния, могут быть использованы также в работе государственных регистраторов,
судей по гражданским делам судов общей юрисдикции, в работе риэлторов.

Основные теоретические положения и выводы диссертационного ис-
следования получили отражение в публикациях автора.

Апробация результатов исследования. По теме диссертационного
исследования автором опубликованы работы, общим объемом 11,8 п.л.

Основные теоретические положения и выводы диссертационного ис-
следования получили свое отражение в преподавательской деятельности на
юридическом факультете Российской правовой академии Министерства юс-
тиции Российской Федерации.

По теме работы подготовлены доклады: «Проблемы правового регу-
лирования сделок с недвижимым имуществом» на Всероссийской научно-
практической конференции «Актуальные проблемы совершенствования
законодательства на современном этапе» (Москва, 2003 г.); «Договор доле-
вого участия в строительстве и его учетная регистрация как способ обеспе-
чения обязательств» на Международной научно-практической конференции
«Обеспечение исполнения обязательств» (Москва, 2002 г.); «Проблемы пра-
вового регулирования и государственной регистрации сделок с недвижимо-
стью» на секции «Государственная регистрация прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним» научно-практической конференции «Роль органов
юстиции в правовом государстве» (Москва, 2001 г.).

По материалам диссертационного исследования проведена лекция
«Правовое регулирование договоров долевого участия в строительстве с
привлечением денежных средств физических лиц» в Школе бизнеса «Ста-
тут» в ходе работы образовательного семинара «Договоры, применяемые в
строительстве» (Москва, 2002 г.).

Выводы и результаты исследования применены в практической работе
при правовом обеспечении реализации программы Правительства г. Москвы
«По оказанию помощи и обеспечению жильем пострадавших вкладчиков ЗАО
«РСЦ «Юнисстрой»; при правовом обеспечении деятельности внешнего управ-
ления ЗАО «РСЦ «Юнисстрой»; при правовом обеспечении деятельности Ре-
гиональной общественной организации содействия защите прав инвесторов.

На основании полученных в ходе исследования выводов по запросам
региональных учреждений юстиции по государственной регистрации прав на
недвижимое имущество были даны правовые заключения: по порядку государ-
ственной регистрации права первоначального собственника; по применению
ст. 24 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним»; по порядку оформления прав на недвижи-
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мость при нарушении порядка приватизации (при отсутствии перечня прива-
тизируемых объектов недвижимости); по порядку государственной регист-
рации перехода права собственности на недвижимое имущество при осуще-
ствлении сделки купли-продажи на публичных торгах; по вопросам налого-
обложения учреждений юстиции по регистрации прав на недвижимость.

Выводы и результаты исследования применены в экспертной деятель-
ности при проведении: правовой экспертизы документов Республиканского
центра репродукции человек и планирования семьи по вопросу арендных от-
ношений; правовой экспертизы различных моделей договоров долевого уча-
стия в строительстве НПФ «Сибирь» (г. Новосибирск) на предмет распро-
странения на них законодательства о защите прав потребителей; правовой
экспертизы документов по вопросу правомерности передачи объектов недви-
жимости в собственность юридических лиц в ходе выполнения инвестиционно-
го контракта, заключенного Правительством г. Москвы и АО «Народный капи-
тал»; гражданско-правовой экспертизы по уголовному делу, возбужденному
Генеральной прокуратурой Российской Федерации по факту необоснованной
передачи объектов недвижимого имущества в собственность юридических лиц
в ходе исполнения инвестиционного контракта.

Структура диссертации.' Структуру работы определили основные ее
цели и задачи. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения,
списка нормативных источников и использованной литературы, приложений.
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, от-
ражается степень ее научной разработанности, определяются объект и
предмет, а также цели и задачи исследования, показывается его методоло-
гическая и источниковая основы, раскрывается научная новизна работы,
приводятся основные выводы и положения, выносимые автором на защиту,
раскрывается теоретическая и практическая значимость работы, указывают-
ся сведения об апробации результатов исследования.

В первой главе «Недвижимость как объект правового регулирова-
ния» изучается понятие «недвижимое имущество» в его историческом разви-
тии, раскрываются общие особенности правового режима недвижимости.

Проводится исследование государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним как одной из важнейших особенностей
правового режима недвижимого имущества, раскрываются актуальные за-
дачи и основные направления ее развития.

В первом параграфе «Понятие недвижимого имущества и особенно-
сти его правового режима» раскрывается понятие «недвижимость», возник-
шее в российском праве в начале XVIII в., упразднение деления имущества
на движимое и недвижимое имущество в ГК РСФСР 1922 г.

Рассматривается процесс выделения недвижимости в самостоятель-
ный объект гражданского права в период с 1990 г. по настоящее время, про-
водится сравнительный анализ критериев отнесения имущества к недвижи-
мому по ныне действующему законодательству и законодательству начала
XVIII в., выделяются определенные недостатки указанных критериев, за-
крепленных в ГК РФ 1994 г.

Раскрывается необходимость принятия специальных правил, регули-
рующих гражданский оборот объектов недвижимости, обозначаются общие
особенности правового режима недвижимого имущества: особый порядок
возникновения и изменения права собственности и других прав на недви-
жимость; наличие специальных оснований прекращения правоотношений
собственности на недвижимость; особенности определения момента воз-
никновения и перехода прав на недвижимость; существование определен-
ных видов гражданско-правовых сделок, предметом которых является толь-
ко недвижимость, и др.

Делается вывод о влиянии на выбор особенностей правового режима
отдельных объектов недвижимости двух категорий - вид объекта недвижи-
мости и вид сделки, предметом которой этот объект выступает.

Во втором параграфе «Государственная регистрация как особенность
правового режима недвижимости и основные направления ее развития»
раскрывается понятие государственной регистрации прав на недвижимое

18



имущество и сделок с ним, определяются общие принципы государственной
регистрации - публичности и достоверности, обосновывается необходи-
мость государственной регистрации при возникновении, изменении и пре-
кращении прав на недвижимость.

Определяются основные задачи и направления развития системы ор-
ганов юстиции по государственной регистрации прав на недвижимость на
современном этапе.

Во второй главе «Договор долевого участия в строительстве и особен-
ности правового регулирования сделок с объектами незавершенного строи-
тельства» проводится комплексное исследование правовой природы и пра-
вового регулирования правоотношений, возникающих в результате заключе-
ния договора долевого участия в строительстве (договора о привлечении
финансовых средств в жилищное строительство), рассматриваются пробле-
мы распространения законодательства о защите прав потребителей на пра-
воотношения, возникающие в результате заключения данных договоров.

Отражается специфика регистрации права собственности на вновь
созданные объекты недвижимости, особенности оборотоспособности данных
объектов, изучены вопросы отнесения этих объектов к недвижимому имуще-
ству и, соответственно, вопросы возможности и необходимости государст-
венной регистрации сделок с ними.

В первом параграфе «Правовая природа договора о долевом участии
в строительстве» рассматривается вопрос о выявлении на практике значи-
тельных несоответствий между действительным предметом договора о до-
левом участии в строительстве, целью таких правоотношений и тем видом
доюворов, которые заключаются по данному предмету в большинстве слу-
чаев; раскрываются различные трактовки этого вида договора судами, учи-
тывающими преобладание тех или иных черт в конкретных соглашениях,
утрачивающие абсолютное значение, а нередко встречаемые теоретические
попытки выстроить на почве отдельных судебных решений широкие обоб-
щения лишены достаточных правовых оснований.

Исследуется вопрос, можно ли эффективно урегулировать фактиче-
ские правоотношения, возникающие при заключении таких договоров, по-
средством уже известных видов договоров, черты которых можно увидеть в
договоре долевого участия в строительстве и положения которых находят
свое правовое регулирование в нормах, регулирующих общераспространен-
ные классификации обязательств.

Подробно шучено соотношение данного вида договора и таких дого-
воров, как купля-продажа, строительный подряд, договор простого товарище-
ства, инвестиционный договор. В данном параграфе также раскрывается в
общем положительный опыт проведения учетной регистрации договоров о
долевом участии в строительстве в г. Москве, на уровне субъекта Российской
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Федерации и отмечаются определенные недостатки в правовом регулирова-
нии данного вопроса.

В результате исследования делается вывод о необходимости законо-
дательного выделения договора о долевом участии в строительстве в каче-
стве самостоятельного вида договора со своей спецификой правового регу-
лирования, в связи с чем делается попытка разработки текста новой главы
ГК РФ, посвященной этому договору, и соответствующих изменений в За-
кон Российской Федерации «О защите прав потребителей».

Во втором параграфе «Отнесение объектов незавершенного строи-
тельства к объектам недвижимости и особенности совершения сделок с ни-
ми» отражается специфика оборотоспособности объектов незавершенного
строительства как объектов гражданских прав, изучается проблема отнесения
этих объектов к недвижимому имуществу и, соответственно, вопрос воз-
можности и необходимости государственной регистрации сделок с ними.

В результате исследования предлагается четко законодательно закре-
пить возможность, но ограниченность участия этих объектов в гражданском
обороте при условии отсутствия соответствующего договора строительного
подряда и строго целевой направленности сделки.

В третьей главе «Предприятие как объект недвижимости и проблемы
правового регулирования сделок купли-продажи предприятий» изучается про-
блема использования в гражданском законодательстве термина «предприятие»
применительно как к субъектам, так и к объектам права, а также обосновывается
мнение, что Федеральный закон «О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним» целесообразно распространять исключи-
тельно на предприятия, в состав которых входит недвижимое имущество.

Разрабатываются предложения по изменению норм законодательства
с целью исключения возможности разночтения термина «предприятие» и
выделяются особенности правового регулирования правоотношений, возни-
кающих при заключении, исполнении договоров купли-продажи предпри-
ятий и особенности государственной регистрации данных сделок.

В первом параграфе «Предприятие как объект права и его отнесение к
недвижимому имуществу» рассматривается вопрос использования термина
«предприятие» наряду с термином «юридическое лицо» применительно как к
субъектам, так и к объектам права. В диссертации раскрывается, что каждо-
му из названных терминов соответствует свое определенное явление граж-
данского и экономического оборота и, несмотря на их характерную взаимо-
связь, между ними тем не менее существует принципиальное различие.

Раскрывается отношение законодателя к предприятию как к особому
объекту прав, объекту недвижимости и указывается, что особый правовой
режим предприятия проявляется не только в нормах, регулирующих правоот-
ношения, возникающих при купле-продаже предприятий; обосновывается, что
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по своей сути предприятие является не юридической, а производственной
(производственно-технологической) категорией.

Для обоснования статуса предприятия как объекта права автором пред-
лагается внести изменения в ст. 132 ГК РФ, закрепив, что предприятием как
объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуще-
ствления хозяйственной и финансовой деятельности на базе этого имущества.

Предлагается также внести дополнения в ст. I закона о регистрации, оп-
ределив в ней, что для целей данного закона предприятие рассматривается как
имущественный комплекс, в состав которого входит недвижимое имущество.

Во втором параграфе «Купля-продажа предприятий: проблемы пра-
вового регулирования» раскрывается, что квалифицирующим (видообра-
зующим) признаком, позволяющим выделять договор продажи предприятия
в отдельный подвид договора купли-продажи, является специфика предмета
договора (предприятие является объектом, который «выпадает» из класси-
фикации движимых и недвижимых вещей, поскольку оно вещью, даже
сложной, не является), и именно специфические особенности предприятия
как имущественного комплекса предопределяют необходимость специаль-
ных правил, регламентирующих действия сторон по его продаже.

По результатам исследования предлагается распространить Феде-
ральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» только на предприятия, в состав которых входит не-
движимое имущество. Определяется также неправомерность отдельных
положений некоторых региональных инструкций о порядке регистрации
сделок с предприятием.

Рассматриваются вопросы правового регулирования купли-продажи
предприятий, когда предприятие отчуждается не собственником; когда от-
чуждаемое предприятие является предметом действующего договора зало-
га; вопросы продажи государственных и муниципальных предприятий, на-
ходящихся в процессе приватизации; случаи, когда продавец предприятия -
предприятие, находящееся в процессе приватизации; рассматривается пра-
вовое регулирование продажи предприятий-должников; отражается специ-
фика данного вида договора, когда стороной по договору является акцио-
нерное общество, и рассматриваются случаи, когда заключение сделки под-
лежит согласованию с федеральным антимонопольным комитетом.

Разработан перечень документов, основанный на положениях феде-
рального законодательства, которые подлежат истребованию при государ-
ственной регистрации договора купли-продажи предприятия.

В четвертой главе «Проблемы правового регулирования арендных
отношений» отстаивается обязательственно-правовая природа правоотно-
шений, возникающих в результате заключения договора аренды; обосиова-
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но, что аренда не является вещным правом и, соответственно, государст-
венной регистрации подлежит именно договор, а не право аренды.

Изучена проблема государственной регистрации договора аренды
недвижимого имущества, заключенного на срок менее одного года, а также
проблема регистрации данного вида договора в случае его продления, когда
общий срок аренды в совокупности превышает один год

Предлагается также законодательно зафиксировать, какими правовы-
ми нормами регулируются отношения, возникающие вследствие заключения
договора аренды помещений, входящих в состав зданий и сооружений

В первом параграфе «Правовое регулирование арендных отношений
и аренда как договорное обязательство» обосновывается мнение, что аренда
в настоящее время не рассматривается более в качестве особой организаци-
онно-правовой формы предпринимательства и одного из средств разгосу-
дарствления экономики, несмотря на то, что и сегодня договору аренды
присущи некоторые черты разгосударствления в силу отдельных норм зако-
нодательства о приватизации.

Рассматривает общие положения, регулирующие вопросы арендных от-
ношений, формы договора аренды и его государственной регистрации

Показывается безосновательность с правовой точки зрения утвержде-
ний о необходимости государственной регистрации «права аренды» недви-
жимого имущества, а также рассматриваются негативные последствия суще-
ствовавшего до недавнего времени законодательного закрепления необхо-
димости государственной регистрации «права аренды».

Во втором параграфе «Особенности и проблемы правового регулиро-
вания отдельных видов аренды» изучается проблема необходимости госу-
дарственной регистрации договора аренды недвижимого имущества, за-
ключенного на срок менее года, но продленного таким образом, что общий
срок аренды в совокупности превышает указанный срок.

Обосновывается мнение, что государственная регистрация такого до-
говора аренды необходима в законодательно установленный срок, несмотря
на то, что судебной практикой вопрос решен иначе. Предлагается внести
соответствующие изменения в соответствующую статью ГК РФ.

Проведен анализ нормативных и ведомственных актов субъектов Рос-
сийской Федерации, который показывает, что данный вопрос решается ими
неоднозначно, что также приводит к нанесению ущерба юридическим ли-
цам в связи с различными позициями налоговых органов субъектов по дан-
ному вопросу.

Изучается вопрос, должны ли нормы § 4 гл. 34 ГК РФ, устанавли-
вающие специальные правила аренды зданий и сооружений, распростра-
няться на нежилые помещения, входящие в их состав. Раскрываются на ос-
нове анализа актов субъектов и различных ведомственных актов, в первую
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очередь налоговых, негативные последствия неразрешенности данной про-
блемы на законодательном уровне. С целью упорядочения правопримени-
тельной практики целесообразно внести дополнения в ст. 650 ГК РФ.

Раскрывается вопрос ограничения и запрета аренды некоторых видов
имущества.

Указываются дополнительные требования, предъявляемые к отдель-
ным видам договора аренды, в частности: при аренде имущества государст-
венных или муниципальных предприятий и учреждений; при аренде имуще-
ства, являющегося предметом действующего договора залоге; когда объект
аренды находится в общей собственности; когда арендодателем выступает
акционерное общество и предприятие, находящееся в процессе приватиза-
ции; когда объект аренды находится в доверительном управлении и в дру-
гих случаях.

Разработан перечень документов, основанный на нормах федераль-
ного законодательства, подлежащих истребованию при государственной
регистрации отдельных видов договора аренды недвижимого имущества.

В заключении диссертации изложены основные итога проведенного
исследования, предложения и практические рекомендации по совершенст-
вованию действующего гражданского законодательства.
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