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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. До недавнего времени на

необходимость регистрации договоров по поводу недвижимого имущества

указывалось лишь в нескольких статьях гражданского кодекса. Потребность в

формировании единой системы регистрации прав на все виды недвижимого

имущества и всех совершаемых в отношении этого имущества сделок была

вызвана, в первую очередь, повышением значимости сделок с недвижимыми

вещами в гражданском обороте, а также необходимостью определенности

правового статуса отдельных объектов недвижимого имущества, установления

единого порядка проведения государственной регистрации, однозначности

толкования правил ее осуществления субъектами Российской Федерации и

органами местного самоуправления и повышения защиты прав и интересов

участников гражданского оборота.

С принятием Закона РФ от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» создаются

учреждения юстиции, основными задачами которых являются государственная

регистрация прав собственников недвижимого имущества и обладателей иных

подлежащих государственной регистрации прав на него, а также создание и

ведение Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и

сделок с ним, который предназначен для ведения унифицированной в пределах

Российской Федерации системы записей о правах на недвижимое имущество, о

сделках с ним, а также об ограничениях (обременениях) этих прав.

Между тем, исследуемый правовой институт не свободен от недостатков.

Некоторые аспекты государственной регистрации, к сожалению, пока не получили

надлежащего правового урегулирования. Многие существующие на настоящий

момент правовые решения нуждаются в совершенствовании и научном

обосновании. Значительное количество норм действующего законодательства о

государственной регистрации вызывает дискуссии и многочисленные споры среди

исследователей и в ряде случаев неоднозначно оцениваются судебной практикой.

Проблема государственной
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не была предметом широкого круга исследований в отечественной правовой

науке. Но в настоящее время ситуация коренным образом меняется, и отмечается

значительное повышение интереса исследователей к этому вопросу. Это

объясняется тем, что нормы действующего законодательства являются

недостаточными для обеспечения деятельности государства в области

регистрации прав на недвижимость, а в ряде случаев складывается ситуация их

полного противоречия сложившейся юридической практики.

Интересы экономического развития государства требуют более глубокого и

всестороннего исследования проблем, касающихся сущности и содержания

системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с

ним, решения важной проблемы определения понятия государственной

регистрации, определения правового статуса субъектов исследуемых

отношений, решения проблем, касающихся оснований государственной

регистрации, вопросов соотношения и отграничения системы регистрации прав и

системы регистрации сделок, а также множества проблем, касающихся

регистрации прав и сделок на отдельные объекты недвижимости.

Изложенные обстоятельства, позволяющие аргументировать актуальность

проблем системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество

и сделок с ним, предопределили выбор автором данной темы исследования.

Цель исследования - изучение правовых проблем системы

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним,

обобщение российского и зарубежного опыта правового регулирования системы

регистрации, сопоставление сложившейся практической деятельности

регистрирующих органов с действующими правовыми нормами, а также

выработка на этой основе предложений по совершенствованию законодательства.

В соответствии с указанной целью поставлены следующие задачи:

- исследовать особенности содержания норм действующего законодательства о

государственной регистрации;

- определить содержание основных понятий, используемых в действующем

законодательстве, регулирующем область регистрации;
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- раскрыть основные направления совершенствования нормативно-правовой базы,

регулирующей систему регистрации;

- рассмотреть вопросы соотношения регистрации прав и сделок с недвижимостью,

а также проблемы, возникающие в процессе регистрации сделок и прав на

отдельные объекты недвижимого имущества.

Объектом исследования являются нормы отечественного и

зарубежного законодательства, определяющие правовое регулирование сферы

государственной регистрации, правоприменительная деятельность, связанная с

реализацией данных норм, а также основные научно-теоретические

концепции по проблематике исследования.

Предметом исследования выступают общественные отношения в области

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним,

взгляды представителей юридической науки в исследуемой области, практическая

деятельность учреждений, осуществляющих процедуру государственной

регистрации прав и сделок с недвижимостью, особенности судебной практики в

данной сфере.

Методологический базис данной работы составил диалектический подход

к изучению правовых явлений и процессов, позволяющий видеть данные процессы

и явления в их развитии, взаимодействии, а также в противоречии друг с другом.

Исследование построено на критическом анализе теоретического материала

и подчинено логике правоприменительного процесса.

В диссертации применяются общенаучные, специальные методы познания:

конкретно-исторический, системный, структурно-функциональный,

сравнительно-правовой, нормативно-логический, комплексный, метод

восхождения от общего к частному, от абстрактному к конкретному.

Теоретическую и эмпирическую основу исследования составляют

научные труды российских и зарубежных ученых в области истории государства,

теории государства и права, философии права, конституционного,

гражданского, гражданско-процессуального, административного и

международного права.
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При подготовке диссертации изучены научные труды отечественных

ученых: Е. Богданова, М.И. Брагинского, Б. Гонгало, B.Б. Исакова, В.П.

Камышанского, ОА. Красавчикова, И.А. Покровского, Н.А. Сыродоева, Г.Ф.

Шершеневича и др., а также зарубежных авторов: А. Кларка, Л. Говарда, Д.

Фрайдрихса, Ф. Баура, А. Гудмэна, JI. Бэкера и др.

Теоретические выводы обосновывались автором путем анализа

периодической печати, правоприменительной практики, материалов

статистических исследований, архивных источников и т.д.

Научная новизна диссертации состоит в том, что данная работа

представляет собой одно из первых комплексных исследований вопросов

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с.

ним. В ней:

• выделяются основные признаки, обобщающие российскую и

зарубежные системы государственной регистрации;

• предлагается новое определение правоустанавливающего

документа;

• анализируется проблема несоответствия норм закона, касающихся

государственной регистрации прав на предприятие как

имущественный комплекс, сложившейся практике;

• впервые поднимается проблема регистрации прав на земельные

участки, предназначенные для различного использования (под

застройку, для аренды, под самовольно возведенными объектами

недвижимого имущества и др).

На защиту выносятся положения, в которых отражается

научная новизна диссертационного исследования.

1. Государственная регистрация рассматривается в качестве правового института

и представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих

общественные отношения по поводу признания и подтверждения специально

уполномоченными органами государства прав на недвижимое имущество и

обременении данных прав; юридического акта, являющегося
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административно - правовым решением; правоприменительной деятельности

регистрирующих органов, а также в качестве результата данной деятельности.

2. В целях приведения Закона о регистрации в соответствие с Гражданским

кодексом представляется целесообразным внести уточнения в п. 1 ст. 12

Закона о регистрации РФ в части конкретизации прав и сделок, подлежащих

государственной регистрации.

3. С целью единообразного понимания и применения ст. 131 ГК РФ и ст. 4

Закона о регистрации желательно более четко определить в них виды прав и

ограничений (обременений) этих прав, подлежащих государственной

регистрации.

4. Представляется целесообразным определить в ч. 1 ст. 130 четкие критерии,

согласно которым имущество может быть отнесено к недвижимому.

Исключить из абз. 2 п. 1 ст. 130 ГК указание на отнесение к недвижимым

вещам воздушных и морских судов внутреннего плавания, космических

объектов. Отнести их в п. 2 указанной статьи к движимым вещам с

обязательной регистрацией права на них в случаях, предусмотренных

специальным Федеральным законом.

5. В целях единообразного толкования и применения правил ст. 164 ГК РФ и

норм Закона о регистрации необходимо более конкретно назвать в них виды

сделок с земельными участками, подлежащих государственной регистрации.

6. Целесообразно дополнить классификацию объектов, предложенную ст. 130

Гражданского кодекса, имущественными комплексами в качестве

самостоятельной группы.

7. Ввести и законодательно закрепить единый порядок для регистрации

ипотеки жилых и нежилых помещений.

8. В целях решения проблем регистрации права собственности на объекты

недвижимого имущества, образовавшиеся вследствие разделения одного

объекта недвижимости, целесообразно регламентировать как в нормах Закона

о регистрации, так и в Гражданском кодексе, вопрос о разделении объекта; в

частности, необходимо определить квалификацию объекта, иными словами,
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определить право на какой вид объекта недвижимости подлежит

государственной регистрации.

9. На законодательном уровне следует определить понятийный аппарат

договоров аренды зданий, сооружений, нежилых помещений. Зафиксировать

понятия "здания и сооружения", а также "нежилое помещение" в нормах

Гражданского кодекса.

10. Необходимо закрепить в нормах Закона о государственной регистрации, а

также в Гражданском кодексе положения, предусматривающие

государственную регистрацию договоров аренды нежилых помещений

как самостоятельных объектов недвижимого имущества.

11. Следует внести уточнения в ст. 5 Федерального Закона «Об ипотеке», в

части определения правового статуса объекта ипотеки незавершенного

строительством недвижимого имущества.

В диссертационном исследовании содержатся также иные предложения и

выводы.

Теоретическая и практическая значимость диссертации состоит в

обосновании рекомендаций и предложений автора по дальнейшему

совершенствованию действующего законодательства в сфере

государственной регистрации сделок и прав на. недвижимое

имущество.

Рассматриваемые в диссертации материалы из судебной практики

позволяют использовать соответствующие положения и в нормотворческом

процессе, и при их практическом применении.

Материал диссертации может быть использован в учебном процессе при

изучении соответствующих разделов гражданского и административного права, а

также при подготовке и повышении квалификации специалистов для

учреждений, осуществляющих процедуру государственной регистрации прав на

недвижимое имущество и сделок с ним.

Апробация результатов исследования. Основные результаты

диссертационного исследования являлись предметом выступлений диссертанта на
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итоговых научных конференциях кафедры гражданского процессуального и

предпринимательского права юридического факультета Самарского

государственного университета, 2001 и 2002 гг.; на П региональной научной

конференции молодых ученых «Актуальные проблемы частноправового

регулирования» в Самарском государственном университете; международной

научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодая наука

XXI веку» в Ивановском государственном университете; международной научно-

практической конференции «Проблемы правового регулирования коммерческой

деятельности» в Самарской государственной экономической академии.

По теме диссертации опубликовано семь научных работ.

Структура работы определена с учетом характера и специфики

исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих пять

параграфов, заключения, списка использованных нормативно-правовых актов,

официальных документов, судебной практики и специальной литературы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении, обосновывается актуальность темы диссертационного

исследования, учитываются его цели, задачи, дается краткая характеристика

методологической и теоретической основы работы, раскрывается новизна

диссертации, а также определяется ее практическое значение, формулируются

основные положения, выносимые на защиту, показываются формы апробации

результатов исследования и структура работы.

Глава первая «Государственная регистрация как деятельность»

посвящена исследованию основных подходов к пониманию правового

регулирования системы государственной регистрации прав на недвижимое

имущество и сделок с ним, выработанных юридической наукой. В данной главе

рассматриваются особенности юридической природы государственной

регистрации, субъектов правоотношений, возникающих в сфере регистрации,

объектов регистрации прав и сделок с недвижимостью, а также исследуются

проблемы правовых оснований государственной регистрации. Глава состоит из
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двух параграфов.

Первый параграф начинается с исторического анализа особенностей

становления и развития института государственной регистрации, как в

отечественной, так и зарубежной практике.

Прежде всего, государственная регистрация представляет собой

административно -правовое решение, а, соответственно, может рассматриваться и

как юридический акт. Она включает в себя совокупность правовых норм,

регулирующих общественные отношения по поводу признания и подтверждения

специально уполномоченными на то органами государства прав на недвижимое

имущество и обременение данных прав, и, следовательно, может

рассматриваться как правовой институт. Но государственная регистрация - это

еще и деятельность регистрирующего органа, которая, основываясь на общих

принципах системы государственной регистрации, выражается в приеме

документов, необходимых для регистрации, проведении правовой экспертизы

представленных документов и внесении соответствующих данных в Единый

государственный реестр прав.

В рассматриваемом параграфе дается анализ состояния

законодательства, регулирующего систему государственной регистрации.

Особое внимание уделено проблемам Закона «О государственной регистрации

прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Подвергается критике положение указанного Закона о том, что «права на

недвижимое имущество и сделки подлежат государственной регистрации в

Едином государственном реестре прав» (п. 1 ст. 12 Закона о регистрации). Так,

получается, что на основе норм Гражданского кодекса подлежат регистрации

«некоторые» права и сделки согласно Закону о регистрации, в Едином

государственном реестре прав государственной регистрации подлежат любые

права на недвижимость и любые сделки с недвижимостью.

В целях приведения Закона о регистрации в соответствие с Гражданским

кодексом, диссертант выносит предложение о внесении уточнения в дашгую

норму в части конкретизации прав и сделок, подлежащих государственной
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регистрации.

Второй параграф начинается с исследования особенностей субъектов

правоотношений, возникающих в сфере государственной регистрации прав на

недвижимое имущество и сделок с ним.

Автор обращает внимание на характер правоотношений, возникающих при

регистрации между субъектами. Такие отношения носят комплексный

характер, поскольку акт государственной регистрации, подтверждая и

признавая возникающее право, является административным элементом,

завершающим в то же время гражданско-правовые отношения в сложном

юридическом составе возникновения, приобретения, перехода, изменения,

обременения или прекращения права на недвижимое имущество. Указанное

обстоятельство и порождает специфику взаимоотношений и юридических ролей

участников правоотношений по поводу регистрации прав и сделок с

недвижимостью.

Далее подчеркивается, что участники отношений, заинтересованные в

регистрации своих прав на недвижимое имущество, должны отвечать всем

требованиям гражданского законодательства, определяющим их статус. В

рамках данного вопроса особое внимание обращается на институт опеки и

попечительства применительно к системе государственной регистрации.

Среди субъектов правоотношений, возникающих при государственной

регистрации, выделяется категория граждан, осуществляющих

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и

имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенного в

установленном законом порядке. Диссертант обращает внимание на

несоответствие положений норм действующего законодательства сложившейся

практике. Так, в случае, если сделка с недвижимым имуществом совершается

гражданином, занимающимся предпринимательской деятельностью без

образования юридического лица, необходимым условием возникновения у него

права на объект недвижимости является государственная регистрация гражданина

в качестве шщивидуального предпринимателя (п. 1 ст. 23 ПС РФ). Но, как
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показывает практика, для системы государственной регистрации не имеет никакого

значения то обстоятельство, в каком качестве лицо совершало сделку - как

обычное физическое лицо или как индивидуальный предприниматель.

Основываясь на исследовании российского и зарубежного опыта,

отмечается, что зарубежная практика выделяет 3 основные модели организации

системы таких органов - германская модель, швейцарская модель, а также модель

возложения функций поземельных организаций на нотариальные органы. Автор

обосновывает как положительные, так и отрицательные черты каждой модели.

Что касается организации системы учреждений, осуществляющих процедуру

государственной регистрации в России, то здесь проведение процедуры

государственной регистрации возлагается на учреждения юстиции. Следует

подчеркнуть, что создание таких учреждений является новшеством законодателя,

который избрал принципиально новый подход к определению органов,

занимающихся регистрацией прав и сделок с недвижимостью.

Прежняя существовавшая практика привела к тому, что регистрацией с

учетом прав и сделок с недвижимым имуществом в различных регионах ведали

различные органы - комитеты по управлению имуществом, фонды имущества,

бюро технической инвентаризации, местные администрации, специально

создаваемые муниципальные предприятия и др. Единообразия в данном вопросе

не существовало, что порождало разнобой в правоприменительной практике,

затрудняло координацию и централизованный сбор сведений о правах и сделках с

недвижимым имуществом, что не могло способствовать эффективной защите

прав заинтересованных лиц.

В данном параграфе рассматривается также вопрос об объекте

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним,

исследование которого начинается с проблемы отграничения регистрации прав на

объекты недвижимости от регистрации самих объектов. Противопоставляя

отечественной системе регистрации зарубежный опыт, диссертант отмечает, что

если российская система государственной регистрации прав построена исходя из

относительной самостоятельности по отношению к системе регистрации
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объектов недвижимости, то, исходя из зарубежной практики, в некоторых

государствах права могут сами являться недвижимостью (в этом состоит

особенность континентальной системы).

Автор полагает, что помимо основных категорий объектов регистрации,

предусмотренных законодательством (права на недвижимое имущество, сделки,

ограничения (обременения) права), в качестве самостоятельных объектов

регистрации прав на недвижимое имущество следует признать возникновение

вещных прав, а также прекращение этих прав.

В рамках исследуемого вопроса поднимается проблема характера перечня

прав, подлежащих регистрации, зафиксированного нормами закона (ст. 131 ПС

ГФ). Из указанного перечня очевидно, что перечень прав, подлежащих

регистрации, не является исчерпывающим, но в то же время его нельзя назвать

абсолютно открытым. Содержание ст. 131 ПС РФ приводит и к проблеме

соотношения норм, содержащихся в первом и втором предложениях п. 1 ст. 131

ПС. Если бы не существовало второго предложения, то следовало бы признагь,

что регистрации подлежат все права, которые относятся к вещным, а также все

их ограничения. Однако во втором предложении перечислены не все вещные

права, предусмотренные нормами гражданского законодательства. В частности,

не указано такое специфическое право на объект недвижимого имущества, как

право пользования жилым помещением членами семьи собственника (ст. 292

ПС РФ), а также зафиксированы далеко не все возможные ограничения вещных

прав на объекты недвижимости.

Подлежащие государственной регистрации сделки с недвижимым

имуществом рассматриваются не просто как юридические факты, а в качестве

сложных юридических составов, то есть всей совокупности юридических фактов,

наличие которых способно породить возникновение, прекращение или измените

гражданских прав и обязанностей.

При исследовании оснований государственной регистрации,

зафиксированных в ст. 17 Закона о регистрации, автор обращает внимание на

недоработку данной нормы, которая может привести к выводу о том, что на
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самом деле в ней регламентирован перечень правоустанавливающих

документов. Далее предлагается новое определение правоустанавливающего

документа и выделяются его основные признаки на базе данного определения.

Выносится предложение о включении в основание государственной регистрации

деятельность субъекта по созданию объекта.

Глава вторая "Гражданские права на недвижимое имущество и сделки

с ним, подлежащие государственной регистрации" состоит из трех параграфов,

посвященных исследованию особенностей соотношения прав и сделок на

недвижимое имущество, а также специфике государственной регистрации прав и

сделок на отдельные объекты недвижимости.

Параграф первый содержит общую характеристику прав и сделок с

недвижимым имуществом. Проводя сравнительный анализ отечественной и

зарубежной систем регистрации, автор акцентирует внимание на том

обстоятельстве, что в зарубежных государствах система регистрации прав и

система регистрации сделок не смешиваются, и применяется либо регистрация

сделок (англосаксонская система), либо регистрация права (континентальная

система). Сложность же отечественной системы регистрации состоит в

симбиозе двух регистрационных систем. В рамках данного вопроса

диссертант исследует проблему отграничения системы регистрации прав от

системы регистрации сделок.

Особое внимание уделяется вопросу о том, что лежит в основе

возникновения прав на недвижимое имущество: юридический факт или

юридический состав. Подтверждается высказанная в юридической литературе

точка зрения, что акт государственной регистрации является элементом

юридического состава, который лежит в основе возникновения прав на

недвижимое имущество.

В рассматриваемом параграфе проводится анализ прав, подлежащих

государственной регистрации; отмечаются некоторые проблемы, возникающие при

государственной регастрации данных прав; при этом учитываются теоретические

аспекты, особенности судебной практики, а также практики органов,



15

осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество

и сделок с ним. Выделяется юридическая специфика вещных прав, а также

отмечаются различия регистрации прав вещных, обязательственных и

обременений.

Автором исследуется проблема государственной регистрации договора

и права аренды. Диссертант отмечает, что законодатель четко определяет разницу

между договором аренды и правом аренды. Данный вывод следует, во-первых, из

содержания п. 1 ст. 26 ФЗ «О государственной регистрации прав на

недвижимое имущество и сделок с ним», где регламентируется регистрация

именно права аренды, а во-вторых, в действующем законодательстве

содержится и формальное указание на существование такого права, как права

аренды. Диссертант отмечает, что право аренды должно регистрироваться по

правилам ст. 26 Закона о регистрации, а договор аренды по общим правилам, как

сделка с объектом недвижимого имущества.

Автор включается также в дискуссию о правовой природе ипотеки,

поддерживая утверждение, что ипотека - это обязательственное право,

аргументируя это тем обстоятельством, что недвижимость остается в

пользовании и владении залогодателя (п. 1 ст. 338 ПС РФ), а залогодержатель не

получает права владения вещью, и при гибели предмета залога право залога не

прекращается (п. 2 ст. 345 ПС РФ).

Далее в работе отмечаются особенности правового регулирования

государственной регистрации сделок с недвижимым имуществом. Введение

института государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок

с ним отменило обязательное нотариальное у д о с т о в е р е н и е некоторых видов

сделок, что вызвало резкую критику со стороны многих авторов в юридической

литературе. Несомненно, придание сделкам с недвижимым имуществом

нотариальной формы способствует предварительному контролю за

законностью действий участников гражданского оборота. Однако диссертант

подчеркивает, что преимущество российской системы состоит в том, что в

целях защиты прав и интересов граждан государство оставило за ними выбор
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(за исключением, установленного законом обязательного удостоверения

некоторых сделок) - заверять сделки у нотариуса либо заключать их в

учреждении юстиции.

При рассмотрении вопросов правовой природы государственной

регистрации сделок с недвижимостью обращается внимание на роль акта

государственной регистрации сделки, юридическое значение сделок, подлежащих

государственной регистрации, но ее не прошедших, а также на соотношение

договоров недействительных и договоров, которые считаются несостоявшимися

(незаключенными).

Параграф второй посвящен особенностям государственной регистрации

прав на отдельные объекты недвижимого имущества. Исследование начинается с

проблемы понятия недвижимого имущества, являющегося объектом вещных прав

и предметом сделок с недвижимостью. Поскольку данное понятие существует

практически в каждой правовой системе, то существует огромное количество

модификаций, выделение специфических видов недвижимости. Выделение ряда

отличительных признаков позволяет понять сложность и разнообразность

данного понятия и осознать, насколько понимание этого термина за рубежом

отличается от российского содержания - понятия «недвижимое имущество».

Как показывает практика, к сожалению, в настоящее время критериев,

предлагаемых законодательством для отграничения недвижимых вещей от иных

объектов, расположенных на земельных участках, явно недостаточно. Прежде

всего, это видно при разграничении объектов недвижимого имущества и так

называемых временных сооружений. Современные технологии, с одной стороны,

позволяют без ущерба переносить с места на место здания, отнесение которых к

объектам недвижимости не вызывает сомнения, а с другой стороны, довольно

широко распространились сборно-разборные объекты, которые в минимально

короткие сроки могут быть разобраны и собраны в другом месте. При этом в виде

указанных сооружений могут быть не только традиционные торговые

павильоны, но и значительные по своему размеру торговые и производственные

комплексы. С учетом данных обстоятельств, становится очевидным, что критерий
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невозможности перемещения без несоразмерного ущерба назначению становится

для объекта относительным, а его применение достаточно произвольным.

Далее анализируется проблема государственной регистрации

предприятия как имущественного комплекса. Законодатель определяет, что

государственной регистрации подлежит переход прав, объектом которых

является само предприятие, а не многочисленные сделки, связанные с

отдельными объектами недвижимости, входящими в состав предприятия.

Однако, как показывает практика системы регистрации, еще не встречалось

случая регистрации предприятия как имущественного комплекса и до

настоящего времени производится регистрация только объектов, входящих в

состав данного предприятия с выдачей свидетельств о государственной

регистрации на каждый отдельный объект. Таким образом, существующая

практика в сфере регистрации и последующей продажи части предприятия как

имущественного комплекса имеет некоторое расхождение с нормами

действующего законодательства. Диссертант отмечает, что представляется

целесообразным внести в нормы Закона о государственной регистрации

положение, предусматривающее регистрацию прав на отдельные объекты

недвижимого имущества, входящие в состав предприятия как

имущественного комплекса.

Автор затрагивает и вопросы государственной регистрации права

собственности на объект недвижимости, не завершенный строительством. До

недавнего времени объект незавершенного строительства рассматривался

законодателем как совокупность строительных материалов и вложенного труда и

вообще не являлся предметом гражданско-правовых сделок как недвижимость.

Как показывает судебная практика, в настоящее время значительно увеличились

случаи регистрации права собственности на данный объект недвижимого

имущества.

Особую проблему представляет государственная регистрация прав на

земельные участки. К сожалению, имеет место неправильное понимание

соотношения гражданского и земельного законодательства в регулировании
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земельных отношений, и часто применяется принцип: «разрешено все, что не

запрещено», несмотря на то, что в ст. 129 ГК РФ установлено, что оборот

земельных участков осуществляется лишь в той мере, в какой их оборот

допускается законом. При проведении экспертизы документов, предоставляемых

на государственную регистрацию прав на земельные участки, был выявлен ряд

проблем, связанных с неправильным применением норм земельного

законодательства. Так, можно выделить порядок продажи земельных участков,

предназначенных в соответствии с градостроительной документацией под

застройку, либо право аренды этих земельных участков; оформление прав на

земельные участки под самовольно возведенными объектами недвижимого

имущества; предоставление земельных участков, расположенных под зданиями,

находящимися в общей собственности или пользовании нескольких лиц, где

имело место грубое нарушение норм действующего законодательства.

Параграф третий, в котором рассматриваются проблемы, связанные с

государственной регистрацией сделок на отдельные объекты недвижимого

имущества, начинается с исследования вопроса о том, какие сделки подлежат

государственной регистрации. Данный вопрос нередко возникает в практике

судов, которые зачастую относили требования о государственной регистрации

без исключения ко всем сделкам с недвижимым имуществом, полагая, что

отсутствие регистрации влечет недействительность сделки в силу п. 1 ст. 165 ГК

РФ. В соответствии с указанной статьей, государственной регистрации

подлежат сделки с землей и другим недвижимым имуществом в случаях и в

порядке, предусмотренных ст. 131 ГК РФ и Законом о регистрации. Как говорят

теоретики права, перед нами бланкетная, т.е. отсылочная норма. Но ни в Законе

о регистрации, ни в указанной статье Гражданского кодекса не названы виды

сделок, подлежащих государственной регистрации. Более того, как показывает

практика, сделки с землей вообще не регистрируются, а подаются документы

только на регистрацию права собственности на земельные участки. Казалось бы,

вопрос о том, какие сделки с недвижимым имуществом подлежат государственной

регистрации, должен решаться из того, содержится ли требование о регистрации
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сделки в специальной правовой норме, которая регулирует тот или иной вид

договора, либо в Законе о регистрации, или другом специальном законе; если

такое требование не содержится, то отсутствие государственной регистрации

сделки не должно влечь правовых последствий в виде признания сделки

недействительной либо незаключенной. Данный повод послужил причиной

различных дискуссий в современной юридической литературе.

Но необходимо подчеркнуть, что, во-первых, ст. 131 ГК РФ перечисляет

не сделки, а права, подлежащие регистрации. Во-вторых, ни для каких сделок с

недвижимостью в законе не сделано специального исключения, имеется лишь

указание в специальной правовой норме на необходимость регистрации (ст. 651

ГК РФ - договор аренды зданий, сооружений сроком не менее одного года).

Далее автор анализирует вопрос о необходимости регистрации договора

аренды нежилых помещений. Гражданский кодекс не содержит специальной

правовой нормы, регулирующей аренду такого имущества, но в то же время Закон

о государственной регистрации определяет нежилые помещения как

самостоятельный вид недвижимого имущества (ст. 1), а п. 3 ст. 26 этого же Закона

предусматривает, что договор аренды помещения или части помещения

регистрируется как обременение прав арендодателя. Нечеткое определение

правовой природы аренды нежилого помещения отрицательно сказывается на

процессе государственной регистрации этого договора.

Автор рассматривает различные взгляды ученых-юристов по поводу

понятия «нежилое помещение». Некоторые ученые склоняются к мнению о

тождественности понятий «нежилое помещение» и «здание», приводя в

доказательство лишь логические рассуждения относительно того, что понятие

«здание» по смысловому значению несколько шире понятия «нежилое

помещение», и, в связи с этим не имеет смысла к части объекта применять другие

правила, нежели к самому объекту (И. Исрафилов).

Для выявления различия правового статуса нежилого помещения от

правового статуса здания (сооружения), диссертант, основываясь на

определениях данных объектов, представленных Общероссийским
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классификатором основных фондов, утвержденным Постановлением

Госстандарта РФ от 26.12.1994 г., № 359, а также ст. 1 Федерального закона РФ

от 15.06.1996 г., № 72-ФЗ «О товариществах собственников жилья», отмечает,

что законодательством определяются различия таких объектов, как здание и

нежилое помещение. Что касается правовой природы данных объектов, то первые

являются недвижимостью только при наличии неразрывной связи с земельным

участком, а вторые - вне зависимости от такой связи.

Из сложившейся- ситуации представляется целесообразным четко

определить и закрепить в законе понятие «нежилое помещение» и отнесение

данного объекта к недвижимому имуществу. В связи с этим необходимо внести

дополнения в п. 1 ст. 130 ГК РФ и установить специальное правовое

регулирование с учетом специфики объекта.

В рассматриваемом параграфе анализируется вопрос, касающийся договоров

о долевом участии в строительстве жилья. В нормах гражданского кодекса не

существует общего правила о регистрации договоров с недвижимым имуществом

(в отличие от регистрации прав) и, соответственно, данные нормы не

устанавливают обязанность регистрировать договор о долевом строительстве.

Далее автор обращает внимание на проблемы связанные с

государственной регистрацией ипотеки. До недавнего времени на практике

существовал единый порядок государственной регистрации ипотеки жилых и

нежилых помещений. После утверждения Инструкции о порядке регистрации

ипотеки жилого помещения, возникшей в силу закона или договора, а также о

порядке регистрации смены залогодержателя в связи с переходом прав

требований по ипотечным кредитам от 16.10.2000 г. значительно расширился

перечень документов, принимаемых на государственную регистрацию. Но

положения Инструкции распространяются на ипотеку только жилых помещений,

предназначенных для постоянного проживания: индивидуальные жилые дома,

квартиры, части жилых домов, части квартир.

Таким образом, возникает вопрос о регистрации нежилых помещений, так

как для единообразного ведения Единого государственного реестра прав
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необходимо было бы ввести единый порядок регистрации и для жилых, и для

нежилых помещений.

Диссертант акцентирует также внимание на ситуации, складывающейся по

поводу регистрации договора ипотеки незавершенного строительством объекта.

Согласно ст. 5 Федерального Закона «Об ипотеке» предусматривается залог

незавершенного строительством недвижимого имущества, возводимого на

земельном участке, отведенном для строительства в установленном

законодательством РФ порядке, в том числе зданий и сооружений. Объектом в

данном случае будет являться объект незавершенного строительства, и именно

этот объект будет внесен в данные Единого государственного реестра. Со

временем строительство будет завершено, объект соответственно примет

совершенно другие характеристики и будет считаться зданием или сооружением,

вызывая некоторые сложности при его дальнейшей идентификации. Таким

образом, возникнет вопрос: что считать объектом ипотеки, когда государственная

регистрация уже проведена и данные объекта уже внесены в Единый

государственный реестр, определяющий именно объект незавершенного

строительства. Данный вопрос на практике вызывает множество спорных

моментов и дискуссий, тем самым заставляя задуматься о внесении

соответствующих изменений как в нормы действующего законодательства, так и в

процесс государственной регистрации. Диссертант предлагает внести уточнения

в ст. 5 Федерального Закона «Об ипотеке», в части определения правового

статуса объекта ипотеки незавершенного строительством недвижимого

имущества.
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