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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования
Одним из основных устремлений человека является достижение ком-

форта, а, главное - теплого жилища со всеми удобствами. Один из основ-
ных путей удовлетворения данной потребности - строительство жилого
дома.

В нашей стране до конца прошлого века основным, а в большинстве
случаев и единственным участником жилищного строительства являлось
государство. Инвестирование в капитальное строительство осуществля-
лось за счет одного источника - государственного бюджета.

В настоящее время значительно распространены гражданско-правовые
договорные формы участия, когда граждане и юридические лица объединя-
ют свои денежные средства в целях возведения здания, пригодного для по-
стоянного проживания. Юридические и физические лица действуют в дан-
ной сфере самостоятельно без учреждения в этих целях юридического лица.

Система гражданско-правовых договоров постоянно развивается. Из-
менение принципов построения экономической жизни общества, а также
реализация принципа свободы договора повлекло за собой появление как
новых договорных видов привлечения денежных средств в строительство
жилых домов, так и изменения содержания существовавших ранее видов
договоров.

Одним из самых ярких примеров этому служит договор инвестирования,
повсеместное использование которого следует отнести к концу 1990-х годов.

Будучи ограниченным рамками темы исследования, лишь отметим, что
инвестирование в строительство жилья с целью приобретения жилого по-
мещения находит свое правовое оформление не только в договорах инве-
стирования, но и в создании коммандитных товариществ, в которых много-
численные инвесторы-граждане являются вкладчиками, а строительные
компании, застройщики и/или заказчики - соответственно полными това-
рищами. Инвестирование в строительство жилья также возможно путем
размещения таких ценных бумаг, как жилищные сертификаты, в соответст-
вии с Указом Президента Российской Федерации от 10.06.1994 № 1182
«О выпуске и обращении жилищных сертификатов».

Весь рынок недвижимости можно разбить на три направления: рынок
жилья, земельный рынок и рынок нежилых помещений. Значительное ме-
сто в объеме инвестиций занимает именно рынок жилья. При этом 90% де-
нежных средств приходят в строительство жилья путем долевого участия



третьих лиц - инвесторов-дольщиков (или, как их еще именуют, соинве-
сторов) на основании договоров инвестирования.

В этой связи в диссертации анализируются новейшие нормативные ак-
ты, затрагивающие гражданско-правовой режим договора инвестирования,
являющегося одной из форм удовлетворения населения в жилье. В работе
сформулированы понятия договора инвестирования и его сторон; раскрыто
содержание договора инвестирования, определена его цель.

Для установления сущности договора инвестирования проанализиро-
вана система гражданско-правовых договоров, определенная в Граждан-
ском кодексе Российской Федерации, главным образом, его второй части.

В диссертации исследован также смежный с договором инвестирования
инвестиционный контракт как организационно-предпосылочная категория.

Правовые теоретические разработки проблем, связанных с предметом
диссертационного исследования, проводились С.САкмановым,
МИ.Барышевым, Ю.Г.Басиным, В.А.Беловым, ИЛ.Брауде,
В.В.Витрянским, Т.М.Гандиловым, Е.ИХолынкер, В.СЕмом,
ЛИКартужанским, Е.А.Киндеевой, Н.В.Козловой, С.МКорнеевым,
Н.С.Кузнецовой, НЛОЛинниковой, Т.Н.Лисниченко, Р.ПМананковой,
А.В.Майфатом, В.Ф.Масловым, А.С.Михалевым, Б.В.Муравьевым,
Ю.В.Романец, К.И.Скловским, Е.А.Сухановым, А.Е.Шерстобитовым и др.

Теме инвестирования в строительство жилья посвящено много совре-
менных публикаций в специализированных правовых журналах, которые
представляют позицию отдельных авторов по конкретному судебному спо-
ру или какой-то одной проблеме и соответственно не содержат целостной
научно-теоретической концепции.

При написании настоящей работы были также использованы материа-
лы по проблемам инвестиций в недвижимость, содержащиеся в литературе
по экономической теории.

Задачей диссертационной работы является системный анализ теоре-
тических и практических гражданско-правовых проблем, возникающих в
процессе заключения и исполнения инвестиционных соглашений в области
строительства жилья.

Помимо указанной главной задачи решалась и проблема соотношения
жилого дома и земельного участка, на котором он расположен, а также со-
отношение жилого дома и квартиры как самостоятельных объектов граж-
данского права.

Целью исследования является теоретическая разработка:
- проблем, связанных с определением правовой природы договора ин-

вестирования и оценкой эффективности существующих правовых конст-



рукций, опосредующих отношения в сфере инвестирования в строительст-
во жилья,

- предложений de lege ferenda в жилшцно-инвестиционной сфере.
Методологической основой исследования является, использование

системного подхода к правовому регулированию инвестиционных отноше-
ний, основанного на достижениях теории систем и теории права, в целях
анализа механизма как частно-правового, так и публично-правового харак-
тера, устанавливающего порядок инвестирования в строительство жилья.

Нормативно-правовую базу исследования составил практически ис-
черпывающий круг законодательных и иных правовых актов в жилищно-
инвестиционной сфере.

Научная новизна диссертационного исследования определяется его
содержанием, в котором сформулирован и обоснован ряд новых научных
положений, выносимых на защиту.

На защиту выносятся следующие из них:
1. Для целей частного права термин «жилье» следует применять для

обозначения и индивидуализации недвижимого имущества, предназначен-
ного и пригодного для постоянного проживания в нем граждан. Это — жи-
лые помещения (квартиры и комнаты) и жилые дома.

На строящееся жилье, в том числе являющееся предметом договора ин-
вестирования, не распространяется режим недвижимости.

1.1. Квартирой является изолированное жилое помещение, имеющее
отдельный выход внутри жилого дома либо вовне его и не зависимое от
прав на земельный участок, расположенный под данным жилым домом.

1.2. С точки зрения правовой организации гражданского оборота; жи-
лые дома следует различать на индивидуальные и многоквартирные жилые
дома в зависимости от назначения дома - соответственно для проживания
одной семьи или нескольких семей.

Индивидуальный жилой дом выступает как единый объект гражданско-
го права. Многоквартирный жилой дом участвует в гражданском обороте
по «частям» - в виде помещений, в том числе отдельных квартир или ком-
нат, принадлежащих нескольким собственникам.

2. Реализация инвестиционного проекта в сфере строительства жилья
опосредуется двумя договорами:

- инвестиционный контракт и
- договор инвестирования.
2.1. Инвестиционный контракт - это договор, направленный на органи-

зацию и финансирование строительства жилого дома, аналогичный про-
стому товариществу.

Инвестиционный контракт подразделяется на два вида:
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- общегражданский инвестиционный контракт,
- инвестиционный контракт с участием публично-правового образования.
2.2. Договор инвестирования - смешанный гражданско-правовой дого-

вор, содержащий в себе элементы, прежде всего, купли-продажи, подряда,
займа и возмездного оказания услуг.

Вместе с тем, массовый характер использования договора инвестирова-
ния создает на практике условия для его легализации в действующем зако-
нодательстве в качестве самостоятельного гражданско-правового договора.

3. Инвестиционный контракт с участием публично-правового образова-
ния является договором, построенным по модели простого товарищества, и
в «чистом» виде не обнаруживает своей принадлежности ни к одному из
известных гражданско-правовых договорных институтов. Право публично-
правового образования по данному контракту на получение части постро-
енной площади прикрывает возмездное предоставление земельного участ-
ка под строительство жилого дома.

4. Дифференцированным критерием разграничения инвестиционного
контракта и договора инвестирования, помимо всех других элементов, вы-
ступает их предмет.

4.1. Предметом инвестиционного контракта, сконструированного по
модели простого товарищества, является жилой дом.

4.2. Предметом договора инвестирования выступает жилое помещение -
часть жилого дома.

5. Сущностное различие договора инвестирования и инвестиционного
контракта заключается также в том, что в инвестиционном контракте, по-
строенном по модели простого товарищества, используется принцип рас-
пределения построенного жилья пропорционально стоимости вкладов то-
варищей, а договор инвестирования основывается на принципе определен-
ности цены жилого помещения, в соответствии с которой жилое помеще-
ние предоставляется инвестору в размере, определенном в договоре.

6. Статус застройщика — одна из возможных сторон договора инвести-
рования - может принадлежать тому субъекту инвестиционно-
строительной деятельности, который обладает правом на земельный уча-
сток, предоставленный под застройку.

Помимо положений, вынесенных на защиту, диссертантом выработаны
следующие предложения по совершенствованию законодательства:

1. Полагаем целесообразным внести в легальную формулу статьи 460
Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) «Обязанность про-
давца передать товар свободным от прав третьих лиц» уточнение о том, что
в случае передачи прав на объект до государственной регистрации сделки
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либо права на него, «продавец» не вправе производить с ним иные сделки,
ведущие к возникновению права собственности на данный объект.

2. В целях защиты прав инвесторов предлагается легализовать на уров-
не закона административный специальный учет инвестиционных контрак-
тов и договоров инвестирования исполнительными органами государст-
венной власти.

3. И, наконец, вместо заключения инвестиционных контрактов с уча-
стием публично-правового образования наиболее оптимальным правовым
средством (а следовательно, рациональным) видится предоставление уча-
стков под застройку по результатам торгов (статья 447 ГК РФ) с исполне-
нием публично-правовым образованием своих «обязанностей» в обычном
режиме исполнения государственных функций.

Практическая значимость исследования существенно проявляется в
прикладном аспекте - решении целого ряда проблем, особенно остро вос-
требуемых современной российской правоприменительной практикой.

Основные теоретические выводы и практические рекомендации, изло-
женные в диссертации, могут быть использованы в учебной литературе по
гражданскому праву, в работе судов и в правоприменительной деятельно-
сти органов государственной власти и строительно-инвестиционных ком-
паний.

Внедрение результатов исследования и их практическая апробация
связаны с деятельностью соискателя в качестве сотрудника Департамента
жилищной политики и жилищного фонда города Москвы Правительства
Москвы, участвовавшего в разработке нормативных правовых актов в жи-
лищной сфере, в том числе и регулирующих инвестиционные отношения в
городе Москве.

Структура диссертации: Диссертация состоит из введения, трех глав
(девяти параграфов) и библиографии.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного ис-
следования, ее теоретическая и практическая значимость, приводятся све-
дения о степени научной разработанности темы, формулируются цели и
задачи исследования, освещается его методологическая и правовая база,
кратко излагаются основные положения исследования, содержащие эле-
менты научной и практической новизны, дается информация об апробации
результатов исследования.
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ГЛАВА 1 «Договорно-правовые формы инвестирования в строи-
тельство жилья» состоит из четырех параграфов.

В параграфе 1 «Понятие жилья и строительства жилья» рассматри-
ваются обозначенные в наименовании вопросы понятийного аппарата.

На основе норм московского законодательства в области градострои-
тельства (Закон города Москвы от 11.06.2003 № 41 «Об обеспечении бла-
гоприятной среды жизнедеятельности в период строительства, реконструк-
ции, комплексного капитального ремонта градостроительных объектов в
городе Москве» и Закон города Москвы от 09.07.2003 № 50 «О порядке
подготовки и получения разрешений на строительство, реконструкцию
градостроительных объектов в городе Москве») можно предложить опре-
деление нового строительства как создание нового здания, сооружения и
его инженерное обеспечение.

Строительство всегда связано с привлечением большого количества ма-
териальных ресурсов, в том числе и финансовых (инвестиций), в связи с
чем возникает определение нового строительства как инвестиционной опе-
рации. В строительстве жилья в качестве инвестиций используются, глав-
ным образом, денежные средства.

В целях определения термина «жилье» исследованы понятия «жилой
дом», «жилое помещение», «квартира» и «комната». С точки зрения дого-
вора инвестирования интерес представляют многоквартирные жилые дома
и находящиеся в них изолированные жилые помещения - квартиры.

Применительно к такой формулировке, как «строительство жилья»
речь, очевидно, должна идти о жилом доме в целом. Создание, в свою оче-
редь, квартиры/комнаты как объекта недвижимого имущества возможно
лишь в рамках строительства большего объекта, то есть жилого дома.

Дом может быть признан жилым в силу своего назначения (для прожи-
вания граждан), установленного до начала его строительства в необходи-
мой проектной и разрешительной документации. На этот счет, например в
городе Москве, существуют специальные строительные нормы «Жилые
здания», утвержденные постановлением Правительства Москвы от
02.10.2001 №894-ПП. При этом в действующем Гражданском кодексе РФ
(статья 288) содержится запрет на размещение в жилых помещениях про-
мышленных производств, предприятий, учреждений и организаций.

Жилые дома могут быть разделены на два вида: многоквартирные и ин-
дивидуальные. У индивидуального жилого дома - один собственник. Соот-
ветственно совершение сделок с данным объектом не представляет трудно-
стей.

Вопросы возникают в отношении многоквартирных жилых домов.
Многоквартирный жилой дом состоит из нескольких квартир, принадле-
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жащих соответственно нескольким собственникам, что является особенно-
стью таких домов, выступающих в гражданском обороте двумя способами.

С одной стороны, многоквартирный жилой дом - единый объект, приме-
ром чего служит жилой дом жилищно-строительного кооператива до первой
полной выплаты паевого взноса членом кооператива. И наоборот, когда соб-
ственником всех квартир в жилом доме становится одно лицо, оно вправе
требовать регистрации за ним права собственности на весь жилой дом.

С другой стороны, многоквартирный жилой дом состоит из многочис-
ленных однородных вещей - помещений, искусственно соединенных меж-
ду собой в одно целое и выступающих в силу закона как самостоятельные
объекты в имущественном обороте. Такая ситуация не исключает жилой
дом из перечня единых объектов гражданского права: в соответствии со
статьей 290 ПС РФ общее имущество собственников жилого дома находит-
ся у них в общей долевой собственности.

Двойственная природа многоквартирного жилого дома подчеркивает
необходимость последовательного законодательного установления право-
вого режима многоквартирного жилого дома как единого объекта.

По своим физическим свойствам квартира как одна из существенных
частей жилого дома - это пространство, ограниченное стенами, полом и
потолком. Однако это пространство имеет очень высокую ценность и обла-
дает значимыми потребительскими свойствами. С правовой точки зрения,
пространство, именуемое квартирой, определяется как помещение (ста-
тья 289 ПС РФ).

Применительно к конкретным видам обязательств определение кварти-
ры приобретает свою специфику. Согласно статье 673 ПС РФ квартира —
это изолированное жилое помещение, пригодное для постоянного прожи-
вания. Вместе с тем, есть указания и на то, что жилое помещение должно
быть предназначено для проживания в нем людей (статья 288 ПС РФ, ста-
тья 7 Жилищного кодекса РСФСР).

Предназначенность помещения для жилых целей - это изначально за-
данная функция. Вопрос пригодности, например, щитового домика для
проживания в нем граждан - вопрос фактического использования, но не
права. Поэтому целесообразно определение квартиры как изолированного
жилого помещения, предназначенного и пригодного для проживания.

И жилой дом, и жилое помещение (квартира, комната) относятся к объ-
ектам недвижимого имущества.

К недвижимому имуществу, согласно статье 130 ПС РФ, относятся объ-
екты, определенные законом, а также объекты, прочно связанные с землей
и перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невоз-
можно. Жилые помещения отнесены к объектам недвижимого имущества
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Законом РФ от 24.12.1992 №4218-1 «Об основах федеральной жилищной
политики», а жилые дома указаны в статье 130 ПС РФ в числе объектов не-
движимого имущества в качестве зданий. Квартиры относятся к недвижи-
мости независимо от места своего расположения в доме, т.е. независимо от
того, соприкасаются ли они непосредственно с земельным участком или
находятся на верхних этажах зданий.

Для определения прав инвестора большую сложность представляет не-
завершенное строительство.

С учетом положений статей 130 и 219 ГК РФ, статьи 25 Федерального
закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним», статьи 76 Федерального закона от
16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» и постановле-
ния Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25.02.1998 № 8 «О неко-
торых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой права
собственности и других вещных прав» сделан вывод о том, что объект не-
завершенного строительства отвечает критерию недвижимости о прочной
связи с землей, установленному в статье 130 ГК РФ, в связи с чем должен
найти свое отражение в законе как объект недвижимого имущества. Вместе
с тем, данный объект может вступить в гражданский оборот лишь после
проведения государственной регистрации прав на него. До нее, с точки
зрения закона, это пока еще комплекс материалов, деталей и конструкций.

Переход объекта незавершенного строительства из состояния комплек-
са строительных материалов в состояние построенного жилого дома (то
есть когда дом может быть рассмотрен как недвижимое имущество) не
должен определяться с момента введения дома в эксплуатацию. В матери-
альном смысле слова жилой дом-объект недвижимого имущества появля-
ется раньше: в момент окончания его строительства и принятия заказчиком
либо инвестором с подписанием соответствующего акта, свидетельствую-
щего об этом. Соответственно оборот созданных квартир или всего дома в
целом до проведения государственной регистрации целесообразно оформ-
лять путем совершения сделок с правами на результаты инвестиционной
деятельности.

Параграф 2 «Использование договора простого товарищества при
строительстве жилья» посвящен одному из договорных способов оформ-
ления отношений участников инвестиционно-строительной деятельности.

Определение источников финансирования строительства жилого дома
(инвестиций) - необходимая стадия любого инвестиционного проекта, воз-
никающая в нормальных условиях до начала строительных работ.

Как следует из Федерального закона от 25.02.1999 №39-Ф3 «Об инве-
стиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
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форме капитальных вложений», инвестиции - это денежные средства, иное
имущество, имеющее денежную оценку, вкладываемое в объекты деятель-
ности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного
эффекта. Квартира, в качестве цели инвестиционной деятельности, пред-
ставляет такую же ценность, как и деньги, что означает возможность ее
реализации и извлечения прибыли. Вместе с тем, квартира может также
отражать определенный полезный эффект: удовлетворение жилищной по-
требности.

Вложение инвесторами денежных средств в проект по строительству
многоквартирного жилого дома оформляется на практике договорами с
различными наименованиями. Поэтому необходимо установить общие
критерии, позволяющие разграничить весь массив инвестиционных дого-
воров. Различие проявляется с учетом следующих обстоятельств:

1) момент заключения договора и, соответственно соотношение с дого-
вором строительного подряда, неизбежно сопровождающим возведение
объекта, а также

2) количество участников соглашения.
На основании этих критериев можно выделить:
- инвестиционный контракт, предшествующий проведению строитель-

ных работ, и
- договор инвестирования, заключаемый, как правило, организацией в

рамках полномочий, имеющихся у нее на основании инвестиционного кон-
тракта либо договора строительного подряда.

Определение источников финансирования строительства находит своё
отражение в особом договоре (инвестиционном контракте), направленном
на решение следующих основных задач:

- концентрация ресурсов для строительства жилого дома с возможным
последующим привлечением денежных средств физических и юридиче-
ских лиц по так называемым договорам долевого участия или договорам
инвестирования,

- организация строительства жилого дома (определение объемов и на-
правлений инвестиций, распределение полномочий по организации работ и
т.д.).

Инвестиционные контракты построены по схеме простого товарищест-
ва, так как в его рамках участники договора:

- преследуют одну общую цель (таковой является извлечение прибыли,
если исходить из норм статьи 1041 ПС РФ),

- объединяют совместные усилия и ресурсы (статья 1042 ПС РФ),
- устанавливают пропорции распределения возведенного жилого дома

(статьи 1043,1048 ПС РФ). Распределение итогов деятельности происходит

11



поквартирно согласно вкладам сторон, выраженным в процентах, долях,
дробях и т.д. Согласованному ранее для каждой стороны договора количе-
ству квартир в построенном доме должны соответствовать инвестицион-
ные затраты (размер вклада) участника простого товарищества исходя из
фактической стоимости строительства, то есть распределение результатов
деятельности по созданию жилого дома должно происходить на основании
принципа пропорциональности.

Законодатель не ограничил число участников простого товарищества
(статья 1041 ПС РФ). Однако простое товарищество в классическом своем
типе, предполагающее лично-доверительные отношения, более подходит к
строительству индивидуальных или малоэтажных жилых домов неболь-
шим количеством граждан и (или) юридических лиц.

Непосредственное участие в проекте всех будущих собственников
квартир в строящемся многоквартирном жилом доме нерационально. Не
будучи даже знакомы друг с другом, такие участники простого товарище-
ства не могут с полным основанием выступать от лица товарищества, вести
его дела, иным образом квалифицированно «вмешиваться» в его деятель-
ность.

Договор простого товарищества регулирует внутренние отношения ме-
жду участниками совместной деятельности. Но нельзя утверждать о том,
что основная роль данного договора заключается только в выполнении ор-
ганизующей, координирующей функции. По большому счету, всякий граж-
данско-правовой договор в качестве одной из своей функции способствует
организации деятельности сторон договора. Поэтому основное внимание
здесь должно быть уделено тому, что является предметом этой организаци-
онной деятельности. Предметом договора простого товарищества в данной
сфере следует признать жилой дом в целом.

Простое товарищество предполагает совместное ведение товарищами
общих дел, что обусловило наличие режима общей долевой собственности
на внесенное и произведенное товарищами имущество и общую цель дея-
тельности участников простого товарищества.

Акцентирование внимания на извлечении прибыли как общей цели
простого товарищества не отражает его специфику. Участниками простого
товарищества в данном случае могут быть только коммерческие организа-
ции (статья 1041 ПС РФ), которые, по определению, должны работать-для
извлечения прибыли. Общей целью следует признать создание многоквар-
тирного жилого дома.

Общая собственность на произведенное товарищами имущество (жи-
лой дом) и право товарища на выдел доли означает делимость созданного
имущества. Жилой дом является делимой вещью - закон допускает оборот
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отдельных частей жилого дома, то есть квартир и комнат. Это обстоятель-
ство приводит и к обратному выводу: наряду с простым товариществом,
отношения по инвестированию строительства жилья могут быть оформле-
ны договором инвестирования, влекущим возникновение не права общей
собственности на жилой дом, а права собственности на квартиры в нем.

В рамках общей собственности уступка, иное отчуждение прав треть-
ему лицу подчиняется норме о преимущественном праве приобретения
другим участником простого товарищества, что делает простое товарище-
ство чрезвычайно неудобным инструментом в массовом привлечении
третьих лиц к участию в строительстве многоквартирного жилого дома на
основании уступки прав.

Параграф 3 «Особенности договора с участием публично-правового
образования при строительстве жилья» посвящен договору с особым
субъектным составом - публично-правовым образованием - на примере
города Москвы.

В результате анализа условий инвестиционного контракта с участием
публично-правового образования делается вывод о том, что в «чистом» ви-
де он не обнаруживает своей принадлежности ни к одному из известных
гражданско-правовых договорных институтов. Это - особый договор, схо-
жий с договором простого товарищества.

Аналогия с простым товариществом основывается, главным образом,
на том, что стороны преследуют единую цель - строительство многоквар-
тирного жилого дома и приобретение прав на жилые помещения в нем.
При этом пропорции распределения созданного имущества установлены в
контракте.

Однако инвестиционный контракт с участием публично-правового об-
разования имеет свои особенности. В содержание контракта включены ус-
ловия, дублирующие нормы действующих нормативных правовых актов, в
том числе определены функции органов государственной власти как обя-
занности публично-правового образования - стороны договора (например,
оформление прав инвестора на земельный участок). Иные обязательства
публично-правового образования, представляющие интерес для инвестора,
связаны с изложенным условием и касаются, например, обязательства ос-
вободить жилые дома, подлежащие сносу, на месте которых будет осуще-
ствляться строительство новых домов.

Инвестор, ожидая предоставления земельного участка под строительство
дома, берет на себя встречное обязательство передать часть построенной
площади либо денежный эквивалент публично-правовому образованию.
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Введение подобных правил о взимании «оброка» в московских норма-
тивных актах обосновывается ссылками на необходимость развития соци-
альной и инженерной инфраструктуры.

Условие об «оброке» не находит также своего прямого обоснования в
федеральном законодательстве и даже противоречит ему. Внесение инве-
стором упомянутого «оброка» может быть квалифицировано как уплата
сбора, под которым, на основании статьи 8 Налогового кодекса РФ, пони-
мается обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц,
уплата которого является одним из условий совершения в отношении пла-
тельщиков сборов государственными органами и должностными лицами
юридически значимых действий, включая предоставление определенных
прав или выдачу разрешений (лицензий). Как следует из статьи 3 Налого-
вого кодекса РФ, ни на кого не может быть возложена обязанность уплачи-
вать платежи, обладающие признаками сборов, не предусмотренные дан-
ным кодексом.

Аналогичные отношения уже послужили предметом рассмотрения в
Конституционном Суде РФ. Был, в частности, оспорен Закон Московской
области от 5 июля 1996 года «О сборе на компенсацию затрат бюджета Мо-
сковской области по развитию инфраструктуры городов и других населен-
ных пунктов области и обеспечению социально-бытовыми условиями гра-
ждан, прибывающих в Московскую область на постоянное жительство» и в
результате установлено, что органы государственной власти всех уровней
не вправе вводить дополнительные налоги и обязательные отчисления, не
предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Между тем, вышеизложенное не означает, что застройщик должен быть
освобожден от таких затрат. Здание предполагает его интегрирование в су-
ществующую сеть коммуникаций - иначе оно не может быть признано зда-
нием как таковым и соответственно выполнять свое функциональное назна-
чение. Финансирование расходов на подсоединение к коммуникациям жиз-
необеспечения жилого дома застройщик может осуществлять непосредст-
венно либо путем компенсации лицу, осуществившему данные работы.

В соответствии с частью 3 статьи 14 Градостроительного кодекса РФ
обязанность по созданию и развитию систем инженерной инфраструктуры
и благоустройства территории субъекта Российской Федерации возложена
на органы исполнительной власти этого субъекта. Работы по проведению
необходимых коммуникаций к жилому дому осуществляет не само пуб-
лично-правовое образование, а подрядные организации, в том числе и,
возможно, унитарные предприятия, учрежденные публично-правовым об-
разованием.
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Застройщик при проектировании жилого дома должен предусматривать
в соответствующих сметах подобные расходы. Однако, как следует из Ме-
тодики определения размера компенсации инвесторами городу за социаль-
ную, инженерную и транспортную инфраструктуры (денежного эквивален-
та доли города) при строительстве и реконструкции жилых объектов в Мо-
скве, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 19.08.2003
№ 698-ПП, одним из основных критериев, влияющих на размер компенса-
ции, является месторасположение жилого дома. Это отражает то обстоя-
тельство, что, по сути, инвестиционный контракт с участием публично-
правового образования прикрывает собой возмездное предоставление зе-
мельного участка.

По аналогии с Федеральным законом от 06.05.1999 № 97-ФЗ «О кон-
курсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных нужд» заключение публично-правовым
образованием договора, являющегося основанием для предоставления ин-
вестору материальных ресурсов (например, земельных участков), должно
осуществляться путем проведения торгов.

В соответствии со статьёй 447 ПС РФ договор заключается с лицом,
выигравшим торги (аукцион или конкурс). Соответственно каждый побе-
дитель торгов вправе требовать от органов государственной власти заклю-
чения с ним, например, договора аренды земельного участка для строи-
тельства жилого дома, а также оформления и выдачи иных необходимых
документов, что является к тому же функциональными обязанностями ор-
ганов власти.

В параграфе третьем также рассмотрен вопрос о соблюдении принципа
свободы договора применительно к инвестиционному контракту с участием
публично-правового образования, так как выбора оферента здесь не проис-
ходит, а интерес акцептанта (инвестора) может быть реализован только пу-
тем полного и безоговорочного принятия условий одного-единственного
оферента - собственника земельного участка (публично-правового образо-
вания).

Однако, следует признать, что инвесторы вступают в договорные отно-
шения с публично-правовым образованием и участвуют в них своей волей
и в своем интересе, что, в результате, свидетельствует о проявлении граж-
данско-правового метода регулирования в данном виде инвестиционного
контракта.

В параграфе 4 «Понятие и сфера применения договора инвестиро-
вания при строительстве жилья» дается краткая характеристика условий
использования договора инвестирования.
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Для того, чтобы заключить договор инвестирования требуется соответ-
ствующая правовая организационная база, на основе которой будет осуще-
ствляться строительство жилого дома. Таковой может выступить как инве-
стиционный контракт, так и договор строительного подряда.

Соответственно договор инвестирования заключается на стадии, когда
основные участники инвестиционной деятельности определены до начала
работ по возведению объекта. Сторонами договора выступают инвестор, с
одной стороны, и участник инвестиционного контракта либо договора
строительного подряда, с другой стороны.

Договор инвестирования относится к числу возмездных договоров как
в силу презумпции, установленной в статье 423 ПС РФ, так и в связи с тем
обстоятельством, что отсутствие условия о цене послужило бы препятст-
вием к исполнению основной обязанности инвестора - передаче денежных
средств - и, как следствие, исполнению встречной обязанности его контр-
агента.

Консенсуальный характер договора инвестирования особенно очевиден
с точки зрения отсутствия жилого помещения в физическом плане на мо-
мент заключения договора, то есть договор считается заключенным с мо-
мента достижения сторонами соглашения по всем его существенным усло-
виям. При этом, как и большинство гражданско-правовых договоров, дого-
вор инвестирования содержит встречные права и обязанности у обеих его
сторон; иными словами это - двусторонний договор.

Учитывая высокую ценность создаваемого объекта, а подчас и его со-
циальную значимость, договор инвестирования следует оформлять единым
документом, подлежащим особому учету со стороны публично-правового
образования.

ГЛАВА 2 «Договор инвестирования и его элементная характери-
стика» состоит из трех параграфов.

В параграфе 1 «Сущность договора инвестирования и его отграни-
чение от смежных гражданско-правовых договоров» проводится срав-
нительный анализ договора инвестирования с иными гражданско-право-
выми договорами, а именно: простого товарищества, подряда, купли-
продажи, комиссии и возмездного оказания услуг.

Необходимость в проведении подобных сравнений объясняется тем,
что договор инвестирования относится к так называемым непоименован-
ным в законе договорам. Исходя из смысла статей 6 и 421 ПС РФ, призна-
ние соглашения непоименованным договором позволяет применять к нему
нормы сходного типа договора, а при его отсутствии - общие нормы, регу-
лирующие гражданско-правовые договоры.
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Схожесть договора инвестирования с договором подрядом может быть
обнаружена, если принять во внимание, что предмет договора инвестиро-
вания (жилое помещение) лишь подлежит созданию, для чего требуется
проведение строительных работ.

Однако очевидно, что подрядные обязательства по строительству воз-
никают:

- между подрядчиком и заказчиком,
- при наличии прав на земельный участок, возникновение или передача

которых не зависит от инвестора по договору инвестирования,
- на основании договора строительного подряда в отношении жилого

дома. Граждане-инвесторы приобретают права на жилые помещения -
часть жилого дома.

С учетом изложенного может быть выдвинуто предложение о том, что
инвестор дает поручение своему контрагенту осуществить подрядные ра-
боты и передать созданный объект инвестору. Между тем, необходимо при-
знать, что инвесторы не дают поручений или заданий приобрести им или
построить для них жилое помещение; они самостоятельно выполняют обя-
занности по договору инвестирования и на его основании приобретают
имущественное благо.

Еще один вариант сравнения договора инвестирования - распростране-
ние на него правового режима оказания услуг - не объясняет, однако, поче-
му в результате оказания услуг, возникает право собственности на жилое
помещение, созданное, в ходе оказания услуг. По общему правилу, в обяза-
тельствах по оказанию услуг результат действий услугодателя не приобре-
тает материально-вещественной формы.

Оказание услуг в рамках договора инвестирования может означать, на-
пример, услуги по оформлению передачи жилья в собственность (сбор до-
кументов и передача их в соответствующее учреждение юстиции на госу-
дарственную регистрацию прав на жилое помещение). Представляется, что
такие условия могут быть включены в договор инвестирования, однако они
не являются для него существенными и не определяют сущность данного
вида договора.

То обстоятельство, что обе стороны договора инвестирования участву-
ют в одном общем инвестиционном проекте, дает основания для предло-
жений регулировать договор инвестирования нормами, установленными
для простого товарищества. В работе последовательно проводится идея
об ошибочности подобных воззрений.

Во-первых, при большом количестве привлеченных инвесторов весьма
сложно установить лично-доверительные отношения и достичь совпадения
интересов между гражданами, преследующими, как правило, потребитель-
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ский интерес, и коммерческими организациями, направленными на извле-
чение прибыли. Поэтому не случайно заключается множество самостоя-
тельных договоров.

Во-вторых, в рамках договоров инвестирования организации, привле-
кающие таким способом денежные средства граждан, помимо денег на
строительство, зачастую получают и суммы на свое «содержание» (ком-
мерческие организации и созданы для «зарабатывания» денег - это нор-
мально), что не характеризует такие договоры как простое товарищество.

И, наконец, договор инвестирования в отличие от простого товарище-
ства не направлен на организацию строительства жилого дома. Инвестор
заключает договор с лицом, имеющим долю в строящемся объекте (права
на нее), то есть, как правило, с участником действующего договора строи-
тельного подряда либо инвестиционного контракта, построенного по моде-
ли простого товарищества.

Направленность инвестора по договору инвестирования на приобрете-
ние имущества аналогична содержанию договора купли-продажи. Однако,
как следует из статей 554 и 561 ГК РФ, предметом купли-продажи недви-
жимости не может быть будущая вещь. Купля-продажа недвижимости од-
нозначно имеет место в другом случае - если застройщик оформлял бы
право собственности на возведенный объект, и лишь затем продавал квар-
тиру «инвестору». В отличие от этого договор инвестирования считается
заключенным в отсутствии объекта недвижимого имущества.

Проявление элементов перечисленных гражданско-правовых обяза-
тельств в договоре инвестирования свидетельствует о смешанной граждан-
ско-правовой природе договора инвестирования. Однако то обстоятельство,
что они в договоре инвестирования не выступают в «чистом» виде, наряду
с массовым распространением договора инвестирования, позволяет вести
речь о признании данного договора самостоятельным гражданско-право-
вым договором при надлежащем законодательном закреплении.

В параграфе 2 «Субъекты договора инвестирования» дается право-
вой анализ вероятных сторон договора инвестирования: застройщика, ин-
вестора, заказчика и подрядчика.

В экономической литературе круг участников инвестиционно-строи-
тельной деятельности трактуется необъятно широко. В поле зрения попали
инвесторы, проектировщики, производители (например, строительных ма-
териалов), строительно-монтажные организации, инноваторы, институ-
циональные рыночные структуры (банки, риэлтерские организации), логи-
стические фирмы, транспортные и иные организации.

Приведенный перечень лиц не может быть использован при правовом
определении круга участников договора инвестировашм, в нем фактически
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перечислены.виды деятельности, сопровождающие строительство жилого
дома. Федеральный закон от 25.02.1999 №39-Ф3 «Об инвестиционной дея-
тельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений» (статья 4) к субъектам инвестиционной деятельности относит
инвесторов, заказчиков строительства жилого дома, исполнителей работ
(подрядчиков) и пользователей объектов, оставляя при этом перечень от-
крытым.

Договору инвестирования свойственна классическая схема отношений
двух участников договора. С одной стороны, договор заключает инвестор,
вкладывающий денежные средства в приобретение жилья. С другой сторо-
ны, его контрагентом выступает лицо, обладающее правами на соответст-
вующее жилое помещение (например, заказчик, подрядчик, застройщик
или иной участник инвестиционного контракта).

Подрядчик и заказчик — это давно известные субъекты подрядного обя-
зательства, права и обязанности которых закреплены во многих правовых
актах, в первую очередь, в ГК РФ (глава 37). Больший интерес представля-
ют инвесторы и застройщики, не имеющие своего правового отражения в
Гражданском кодексе РФ.

Трактовка понятия застройщика, содержащаяся во многих нормативных
правовых актах, не отличается единообразием. Под застройщиком подчас
фактически понимается и инвестор, и заказчик, и подрядчик. В целях уста-
новления постоянного критерия, позволяющего обозначать то или иное ли-
цо в качестве застройщика, предлагается считать таковым лицо, обладаю-
щее правами на земельный участок, предоставленный под строительство
жилого дома.

Исходя из определения инвестора, предложенного Федеральным зако-
ном от 25.02.1999 №39-Ф3 «Об инвестиционной деятельности в Россий-
ской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», как
лица, осуществляющего капитальные вложения с использованием собст-
венных либо заемных средств, следует сделать вывод о том, что инвесто-
рами могут быть признаны практически любые субъекты, отвечающие об-
щим требованиям гражданского законодательства о лицах и вкладывающие
в строительство жилого дома денежные средства в расчете приобрести на
них жилые помещения с определенными характеристиками. Инвестор мо-
жет добровольно взять на себя функции заказчика в рамках, как правило,
инвестиционного контракта. При этом граждане-инвесторы обладают до-
полнительными правовыми гарантиями, предоставленными им Законом
РФ «О защите прав потребителей».

В параграфе 3 «Цель договора инвестирования» рассматривается
вопрос о влиянии цели договора на его правовой режим.
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Цель договора с самого начала рассчитана на его прекращение путем
исполнения, то есть получения в обладание предмета интереса или «обо-
гащения» лица в его имуществе. Исходя из смысла статьи 153 ПС РФ,
сделка совершается с намерением создать правовые последствия. Для до-
говора инвестирования — это приобретение инвестором права на жилое по-
мещение.

Несмотря на то, что право, приобретаемое инвестором на основании
договора инвестирования, подлежит в последующем государственной ре-
гистрации, оно способствует удовлетворению потребностей, направленных
на извлечение прибыли или улучшение жилищных условий. Потребности
стороны договора, удовлетворение которых происходит в результате дос-
тижения цели договора, носят индивидуальный характер и способны пре-
допределить статус участника договорных отношений (например, для гра-
ждан-инвесторов, обладающих правами потребителя).

ГЛАВА 3 «Условия договора инвестирования» состоит из двух пара-
графов.

Перед тем, как приступить к изложению материала параграфов, кратко
дано понятие условий договора, составляющих в своей совокупности его
содержание и в которых находят свое закрепление права и обязанности
сторон договора. Установлено также значение существенных условий до-
говора, позволяющих обособить договор инвестирования от всех иных
гражданско-правовых договоров, и на основе статьи 432 ПС РФ перечисле-
ны виды существенные условий договора.

В параграфе 1 «Условие о предмете договора инвестирования и его
особенности» подробно проанализирован вопрос о том, что является
предметом договора инвестирования.

Предметом гражданско-правового договора чаще всего является иму-
щество (вещь), которое одна сторона обязана передать другой стороне, или
определенные действия, которые должна совершить обязанная сторона.

Заключение договора инвестирования, имеющее место в ходе строи-
тельства жилья - уже само по себе свидетельство отсутствия вещи (жилого
помещения) в материальном смысле.

Ожидаемое (подлежащее созданию) жилое помещение нельзя индиви-
дуализировать по той схеме, которая используется в отношении сущест-
вующих материальных объектов недвижимого имущества (информация
технического учета и государственной регистрации и т.д.); не представля-
ется возможным указать и номер квартиры, который зачастую служит не-
обходимой индивидуализирующей характеристикой. Данные о таком иму-
ществе можно установить в договоре инвестирования лишь путем указания
строительного адреса, запроектированного размера объекта (общей и жи-
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лой площади), его расположения в здании (этаж, справа или слева от лест-
ницы), количества комнат в жилом помещении.

Появление нового объекта в ходе реализации договора инвестирования
становится возможным в результате выполнения действий по строительст-
ву дома, а также осуществления иных смежных мероприятий (оформление
документации, обеспечение строительства необходимыми ресурсами и
т.д.). Не случайно ПС РФ рассматривает в качестве предмета договора не
только вещи, но и действия.

Совершение действий как самоцель - не имеет для инвестора смысла.
Они (действия) могут составлять содержание договора либо являться
предметом такого обязательства, как, например, подрядное.

При строительстве жилого дома налицо поступательное развитие: дей-
ствия приводят к появлению имущества (жилого помещения), в связи с чем
в специальной литературе высказывается мнение о том, что предметы до-
говоров подряда и инвестирования совпадают. Если отождествлять указан-
ные договоры, то в таком случае большое число граждан-инвесторов, как
контрагенты подрядчика, одновременно получат реальную возможность во
всякое время проверять ход и качество работ. Это чрезвычайно усложнило
бы отношения участников инвестиционно-строительной деятельности.

Договор инвестирования не столько охватывает строительную деятель-
ность, сколько предшествует или сопровождает ее. Исполнение договора
инвестирования в части приобретения квартиры напрямую зависит от ис-
полнения обязательств подрядного типа; и, наоборот, от поступления инве-
стиций зависит нормальный ход строительства.

С учетом того обстоятельства, что целью инвестора является приобре-
тение жилого помещения, стоимость и примерные параметры которого оп-
ределяются в договоре инвестирования, именно жилое помещение должно
быть признано предметом договором инвестирования; а действия по возве-
дению жилья составляют суть подрядного обязательства.

В силу специфики правового режима объекта недвижимого имущества
совершение сделок с данным объектом до государственной регистрации
права собственности возможно путем приобретения или отчуждения обя-
зательственных прав на него. Эти права инвестора на результаты инвести-
ционной деятельности существуют до момента государственной регистра-
ции вещных прав на данный объект.

В параграфе 2 «Существенные условия договора инвестирования,
необходимые как условия особого вида договора» рассматриваются те
условия договора инвестирования, наличие которых определяет граждан-
ско-правовой договор как договор инвестирования.
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Первое существенное условие договора инвестирования заключается в
том, что инвестор обязуется передать своему контрагенту денежные средст-
ва. С правовой точки зрения, платеж имеет значение только при установле-
нии обязательства, для исполнения которого и был произведен платеж.
Представляется логичным, что инвестор, передавший денежные средства,
вправе требовать встречного удовлетворения - передачи жилого помещения.

По аналогии с договорами купли-продажи и строительного подряда в
качестве свидетельства передачи объекта и исполнения обязательства не-
обходимо принять подписание сторонами договора передаточного акта
(статьи 556, 753 ГК РФ). При этом необходимо исходить из того, что фак-
тическая передача имущества переносит на приобретателя и риск его слу-
чайной гибели, как это установлено, например, в статьях 563, 669, 705, 741
ГК РФ. Поэтому вопрос о моменте, когда обязательство передать объект
считается выполненным, имеет большое значение.

Передать инвестору оплаченное жилое помещение вправе лишь упол-
номоченное лицо. По своему правовому статусу, это либо его собственник,
либо титульный владелец (например, подрядчик).

Правило статьи 703 ныне действующего ПС РФ (в соответствии с кото-
рой подрядчик по договору передает права на новую вещь заказчику) не
дает оснований для утверждения о том, что право собственности на изго-
товленную вещь принадлежит подрядчику. Суть подряда такова, что под-
рядчик обязуется по договору построить объект для другого лица, у кото-
рого и возникают права на созданный объект. Владение подрядчика не
приобретает характера вещного права и остается правом обязательствен-
ным, границы которого определяются самим договором подряда.

По договору инвестирования, равно как и инвестиционному контракту,
права на объект принадлежат лицу, обозначенному в таком договоре, то
есть инвестору. Договор инвестирования является основанием первона-
чального возникновения права собственности инвестора, то есть лица, за
счет средств которого и для которого было осуществлено строительство.
Реализация предложений о том, что собственником объекта должно быть
признано иное лицо, например владелец земельного участка, ущемляет
права инвестора и выводит его из круга участников инвестиционно-
строительной сферы.

В том случае, если инвестор не является заказчиком строительства, то
последний наделяется инвестором правами владения, пользования и распо-
ряжения инвестициями на период и в пределах, установленных в договоре
инвестирования или инвестиционном контракте (статья 4 Федерального за-
кона от 25.02.1999 №39-Ф3 «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»).
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Совершение всех указанных выше действий должно иметь свои вре-
менные границы, то есть необходимо установление сроков договора инве-
стирования. Можно выделить три основных срока, имеющих отношение к
гражданско-правовому договору.

Во-первых, это срок заключения договора - дата достижения его сторо-
нами соглашения в требуемой для данного договора форме. Во-вторых, срок
окончания договора, определяемый сторонами договора. И, наконец, сроки
исполнения обязательств сторон договора (например, срок передачи жилого
помещения, срок внесения платы за приобретаемое жилое помещение).

В конце диссертации приведен библиографический список литерату-
ры, состоящий из ста шестидесяти шести наименований, а также список
нормативных актов и материалов судебной практики из семидесяти
наименований.

Материалы правовых исследований, в том числе в инвестиционной и
жилищной сферах, а также полученные в диссертации результаты и выво-
ды использованы в следующих публикациях:

1. «Безналичные деньги - имущество?» // Хозяйство и право. 1997. №3 -
0,2 п.л.;

2. «Заключение договора» // Хозяйство и право. 1997. № 11 - ОД пл.;
3. «Договор найма жилого помещения» // Российская юстиция. 1998. № 1-2 -

0,6 п.л.;
4. «Интерес в страховании» // Государство и право. 1998. № 4 - 0,4 п.л.;
5. «Выселение из жилого помещения» // Законность. 1999. № 3 - 0,4 пл.;
6. «Коммерческий наем жилого помещения с правом выкупа: правовая экс-

пертиза» // Хозяйство и право. 1999. № 4 - 0,3 пл.;
7. «Товарищества собственников жилья» // Российская юстиция. 1999. № 6-7

-0,8пл.;
8. «Аренда жилого помещения» // Журнал российского права. 1999. №7/8-

0,Зп.л.;
9. «Раздел жилого помещения» // Законность. 1999. № 8 - 0,3 пл.;
10. «Подлежат ли государственной регистрации договоры социального

найма жилья?» // Российская юстиция. 2000. № 3 - 0,3 п.л.;
11. «Приватизация комнат в коммунальных квартирах» // Законодательство.

2000. № 6-0,4 пл.;
12. «Правовой анализ закладной как вида ценных бумаг» // Законодатель-

ство. 2001. № 6 - 0,6 пл.;
13. «Компенсация за освобождаемое собственником жилое помещение в

городе Москве» // Законность. 2001. № 6 - 0,1 пл.;
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14. «Жилищный сертификат» // Хозяйство и право. 2001. № 8 - 0,4 п.л.;
15. «Московские правила учета граждан, нуждающихся в жилье» // Рос-

сийская юстиция. 2002. № 4 - 0,2 п.л.;
16. «Компенсация за изымаемое у собственника жилое помещение» // Рос-

сийская юстиция. 2002. № 11 - 0,2 п.л.;
17. «Новые договоры в жилищной сфере» // Журнал российского права.

2002. №12-0,3 пл.;
18. «Застройщик - сторона договора инвестирования при строительстве

многоквартирного жилого дома» // Юрист. 2002. № 12 - 0,1 п.л.;

19. «Правовые гарантии членов семьи собственника жилого помещения» //
Законность. 2002. № 12-0,1 пл.;

20.- «Инвестиционный^контракт на строительство жилого дома в городе
Москве» // Законодательство. 2004. №2 - 0,3 п.л.
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