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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. С возрождением рыночной

экономики на рубеже XX и XXI веков Россия столкнулась с достаточно

новыми для себя отношениями, связанными с формированием,

функционированием и поступательным развитием рынка недвижимости.

Переход к рыночным механизмам регулирования экономики

сопровождался существенным реформированием отношений

собственности. Юридическое признание равенства различных форм

собственности, отмена государственной монополии на землю,

возрождение классического деления вещей на движимые и недвижимые

послужили основой для полноценного введения недвижимого

имущества в гражданский и хозяйственный оборот.

Как отметили известные правоведы В.В.Витрянский,

А.Л .Маковский, Е.А.Суханов, недвижимость, наконец, превратилась из

физического понятия в юридическое1.

Возрождение рыночной экономики поставило принципиально

важные задачи - учитывать не только недвижимость как физический

объект, но и права на неё, а главное - обеспечить правовое

регулирование совершения сделок с недвижимым имуществом.

Итоги первых лет развития нашего общества в условиях

обновленной экономики свидетельствовали о потребности более

активного вмешательства государства в деятельность участников рынка

недвижимости, определения соответствующих форм и методов

регулирования экономики по поводу возникновения, изменения,

перехода, прекращения прав на недвижимость в целях оптимального

сочетания интересов правообладателей с потребностями и интересами

общества и государства.



Основополагающие принципы государственной регистрации прав

на недвижимое имущество и сделок с ним установил Гражданский

кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ). Однако, он содержал

положения, которые подлежали конкретизации в специальном законе.

Таким законом стал Федеральный закон от 21 июля 1997 года №122-ФЗ

"О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и

сделок с ним"1, послуживший созданию единой системы регистрации.

Для эффективного развития оборота недвижимого имущества, в

том числе совершения сделок с ним, требуется и хорошо развитая

научно-теоретическая база. Но поскольку акта, подобного принятому

Закону о государственной регистрации, ранее не было, то и научных

работ по данному вопросу мало, а те работы, которые появились в

последнее время, достаточно противоречивы.

Поэтому при выборе темы учитывалась её недостаточная научная

разработанность, обилие и сложность гражданского законодательства,

противоречивость и необходимость совершенствования действующего

законодательства, регулирующего совершение сделок с недвижимым

имуществом.

Тема диссертации представляет интерес и с практической точки

зрения.

Её практическая значимость и своевременность вызваны такими,

факторами, как переход страны к рыночной экономике, проведение

правовой реформы, а также тем, что рынок недвижимости затрагивает

все слои общества. Следовательно, для того, чтобы правильно оформить

свои права на недвижимость, гражданам и организациям, заключающим

сделки с недвижимостью и приобретающим права на неё, надо знать

ключевые положения законодательства. Это поможет избежать



возможных последствий признания сделок недействительными, не стать

жертвами обмана при исполнении договора.

В большей степени выбор данной темы обусловлен именно тем,

что эта тема нова и, соответственно, мало исследована.

Степень научной разработанности темы. Теоретические и

методологические основы исследования. Представленная в данной

работе проблематика, несмотря на свою новизну, в некоторых её

аспектах исследовалась в работах российских ученых - юристов.

Вместе с тем, законодательство в сфере недвижимости за

последние годы существенно изменилось, а некоторые исследования

уже устарели. Другие научные работы рассматривали лишь отдельные

аспекты сделок с недвижимым имуществом: либо понятие и правовое

регулирование сделок с недвижимостью, либо определенные виды

сделок, такие как рента, ипотека, купля-продажа жилых помещений,

либо только особенности государственной регистрации прав и сделок.

Научная новизна диссертации определяется тем, что в ней

осуществлен комплексный подход к рассмотрению особенностей

совершения сделок с недвижимым имуществом. Результаты

исследования послужили основанием для выработки ряда рекомендаций

по совершенствованию законодательства в части правового

регулирования сделок с различными видами недвижимого имущества.

1. Согласно п.1 ст.2 ФЗ "О государственной регистрации прав на

недвижимое имущество и сделок с ним" государственная регистрация

прав и сделок с недвижимостью есть акт государственного органа, что

подтверждает и ГК РФ, в частности, ст. 165 Кодекса. Наряду с этим, п.2

ст.558 ГК РФ признает государственную регистрацию формой сделки,

тогда как, по правилам п.1 ст.432 ГК РФ, договор считается

заключенным, если между сторонами в требуемой в надлежащих

случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям.

В связи с этим необходимо признать момент заключения договора



купли-продажи жилого помещения и момент его государственной

регистрации разделенными во времени. А значит, целесообразно внести

изменения в действующую редакцию п.2 ст.558 ГК РФ, изложив его

следующим образом: «Договор продажи жилого дома, квартиры, части

жилого дома или квартиры подлежит государственной регистрации

после его оформления. При отсутствии государственной регистрации

такой договор признается недействительным».

2. Пункт 2 ст. 165 ГК РФ предоставляет возможность стороне, в

случае уклонения её контрагента от нотариального оформления сделки,

требовать признания такой сделки действительной в судебном порядке.

Что же касается договора купли-продажи недвижимого

имущества, то он должен быть заключен в простой письменной форме,

несоблюдение которой влечет его ничтожность. В случае уклонения

контрагента от надлежащего оформления сделки, другой стороне не

предоставлено право в судебном порядке требовать признания данной

сделки действительной. Тем не менее, вопрос о реанимации сделки, не

облеченной в простую письменную форму, должен быть разрешен

положительно. Стороне в законодательном порядке должна быть

предоставлена возможность беспрепятственно предъявить иск о

признании договора действительным в случае, если её контрагент

уклоняется от придания сделке простой письменной формы при прямом

указании закона на её обязательность.

3. Пункт 3 ст. 165 ГК РФ и п.З ст.551 ГК РФ устанавливает право

стороны, чей контрагент уклонился от государственной регистрации

сделки и/или перехода права собственности требовать в судебном

порядке признания такой регистрации. В силу того, что требования-

закона о регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним

дают возможность контролировать содержание сделки, в том числе и в

интересах третьих лиц, то последние должны иметь право своими

действиями требовать внесения исправлений в случае, если записи



сделки не отражают сложившейся ситуации. Поэтому нормы п.3 ст. 165 и

п.З ст.551 ГК РФ нуждаются в изменении. Требовать регистрации

сделки и регистрации права в судебном порядке должны не только

стороны, совершившие сделку, но и любое третье лицо, юридически

заинтересованное в её совершении.

4. Большая часть юридических фактов - это сделки, то есть

действия, направленные на установление, изменение или прекращение

гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ).

В последнее время одним из самых спорных является вопрос: что

же подлежит регистрации, если в результате совершения сделки

возникает вещное право на недвижимое имущество - само право или

повлекшая его возникновение сделка? Как разграничить объекты

регистрации и решить: когда регистрировать право, а когда — сделку,

когда - и то, и другое? Единого мнения по данному вопросу нет.

Некоторые авторы Концепции развития гражданского законодательства

о недвижимом имуществе считают, что государственная регистрация

сделок дублирует систему государственной регистрации прав на

недвижимое имущество1. Иной точки зрения придерживается М.И.

Брагинский, считающий, что регистрации подлежат все договоры без

исключения, равно как и возникающие на их основе вещные права2.

Необходимо отметить, что государственная регистрация сделок

никоим образом не дублирует государственную регистрацию прав.

Государственная регистрация сделки является самостоятельным и

немаловажным правовым звеном, так как в её отсутствие договор



считается незаключенным и, следовательно, не порождающим никаких

прав и обязанностей, в связи с чем, в целях единообразного подхода к

заключению сделок с недвижимым" имуществом, представляется

целесообразным внести в ст.550 ГК РФ изменения и дополнения о

необходимости обязательной государственной регистрации всех сделок

по продаже недвижимого имущества, в том числе сделок с нежилыми

помещениями, зданиями, сооружениями, земельными участками.

5. К договору купли-продажи недвижимости из-за специфики

предмета не могут применяться правила о замене товара ненадлежащего

качества товаром, соответствующим предмету договора (п.2 ст.475,

ст.557 ГК РФ). Замена товара невозможна и потому, что такой товар

представляет для собственника «вещь, единственную в своем роде».

Применительно к сделкам с недвижимостью это означает, что, в случае

замены товара, предыдущий договор купли-продажи недвижимого

имущества расторгается, и заключается новый договор, возможно, и с

другим собственником объекта недвижимости.

Учитывая изложенное, качество предмета сделки следует отнести

к существенным условиям договора наряду с предметом и ценой.

6. На практике встречаются ситуации, когда ни покупатель

недвижимости, ни продавец не знали и не могли знать о притязаниях

третьих лиц на это имущество (например, продавцу отчуждаемое жилое

помещение досталось по наследству, и в то же время на это жилое

помещение признано в судебном порядке право пользования за другим

лицом). В данном случае защита нового собственника могла бы быть

обеспечена внесением в п.1 ст. 558 ГК РФ дополнения,

предоставляющего покупателю право заключать с такими лицами

договор коммерческого найма.

7. Гражданским законодательством предприятие в целом как

имущественный комплекс, используемый для осуществления

предпринимательской деятельности, признается недвижимостью.



Законодатель относится к нему как к особому объекту прав: во-

первых, предприятие не упоминается в определении недвижимости в

ст. 130 ГК РФ, а «вводится» в ст. 132 ГК РФ; во-вторых, по

составляющим его элементам этот объект настолько неоднороден, что

отнесение его к недвижимости может быть осуществлено только исходя

из характеристики его как особого имущественного комплекса, но не на

основании природы составляющих предприятие элементов, многие из

которых, такие, как права требования, долги, исключительные права, к

недвижимости не относятся1.

Не случайно в Концепции развития гражданского

законодательства о недвижимом имуществе отмечено отсутствие четких

признаков предприятия как объекта гражданских прав, которые

отличали бы его от иных имущественных комплексов2.

В интересах имущественного оборота необходимо признать

предприятие (имущественный комплекс, используемый в

предпринимательской деятельности) особым видом имущества и

самостоятельным объектом гражданских прав и гражданско-правовых

сделок, но не квалифицировать его как объект недвижимости.

8. На сегодняшний день процесс отчуждения нежилых помещений

в здании так, как это определено в отношении жилых помещений,

законодательно не урегулирован, что значительно затрудняет оборот

нежилых помещений. Применение же в случае отчуждения нежилых

помещений в здании по аналогии соответствующих норм,

регулирующих оборот жилых помещений, недопустимо3. То есть
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правовой режим нежилых помещений, включая и вопросы

распоряжения ими, необходимо привести к единообразию путем

принятия прямых норм на уровне федерального закона.

9. В силу ст.35 Семейного кодекса Российской Федерации на

совершение одним из супругов сделки с общим имуществом требуется

согласие другого супруга. На практике же возможны случаи, когда

покупатель представляет нотариально удостоверенное согласие супруга

на приобретение недвижимости в личную собственность покупателя,

что не запрещено законом.

В связи с этим, в целях однозначного понимания законодательного

регулирования отношений супругов по распоряжению общим

имуществом, ст.36 Семейного кодекса РФ надлежит дополнить

положениями, допускающими возможность приобретения одним из

супругов недвижимого имущества в личную собственность при наличии

нотариально удостоверенного согласия на это другого супруга.

10. С вступлением в силу нового Земельного кодекса Российской

Федерации процедура оформления сделок купли-продажи отдельно

стоящих зданий, находящихся на земельных участках, усложнилась.

Если ГК РФ допускал возможность нахождения в гражданско-правовом

обороте объектов недвижимости без земельных участков, на которых

они расположены, то Земельный кодекс закрепил принцип единства

судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов.

С учетом того, что нормы Земельного кодекса императивны,

ст.552 ГК РФ необходимо привести в соответствие с нормами

Земельного кодекса Российской Федерации, закрепив в ней

одновременное отчуждение объекта и находящегося под ним земельного

участка.

П. Вопрос о передаче недвижимого имущества при его

отчуждении в настоящее время является наиболее дискуссионным, так

как, в отличие от ГК РФ, Закон о государственной регистрации момент
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перехода права собственности связывает не с моментом передачи вещи,

а с моментом государственной регистрации. Аналогичное мнение

выражено Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации1.

Однако существует и другая точка зрения: до факта

государственной регистрации покупателю уже принадлежит право

собственности на объект недвижимости, потому что с момента передачи

(подписания акта приема-передачи) вещи покупатель фактически

становится её собственником.

И все же исполнение договора продажи недвижимости сторонами

до государственной регистрации перехода права собственности на эту

недвижимость не является основанием для изменения их отношений с

третьими лицами. Только после государственной регистрации

покупатель станет собственником недвижимого имущества в глазах

третьих лиц.

Во избежание различного толкования норм законодательства,

регулирующих момент передачи недвижимости и момент перехода

права собственности на недвижимое имущество, следует

конкретизировать статьи 223, 551, 564 ГК РФ в части возникновения

права собственности с момента государственной регистрации, а не с

момента передачи.

12. Поскольку заключение сделок с недвижимостью сопряжено с

государственной регистрацией, в диссертации изложены предложения

по закреплению в ГК РФ и Законе о государственной регистрации

положений о том, что государственная регистрация есть процесс,

осуществляемый регистрирующими органами в соответствии с законом.

13. Анализ отдельных оснований отказа в регистрации в

совокупности с иными положениями ФЗ "О государственной
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регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" позволяет

сделать вывод о необходимости внесения изменений в ст.20 Закона.

Во-первых, необходимо изменить первое основание отказа в

регистрации, в котором говорится лишь о не подлежащих регистрации

правах на недвижимое имущество1. Тогда как совсем не упоминаются не

подлежащие регистрации сделки, хотя в действующем законодательстве

их немало, и заявленные к регистрации объекты, не являющиеся

недвижимостью вовсе или находящиеся на неподведомственной

конкретному учреждению юстиции территории.

Более правильной была бы следующая формулировка основания

отказа: «право или сделка, о государственной регистрации которых

просит заявитель, не подлежат государственной регистрации данным

регистрирующим органом в порядке, установленном настоящим

Федеральным законом».

Во-вторых, нуждается в изменении следующее основание отказа:

«акт государственного органа или акт органа местного самоуправления

о предоставлении прав на недвижимое имущество признан

недействительным с момента его издания в соответствии с

законодательством, действовавшим в месте его издания на момент его

издания2.

В связи с тем, что не все незаконные акты признаются

недействительными, в качестве правоустанавливающего документа

может быть представлен незаконный, с точки зрения ст. 17 ФЗ "О

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с

ним", но не признанный недействительным акт.

В этом случае наиболее приемлемой могла бы быть следующая

формулировка основания для отказа: «акт о предоставлении прав на
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недвижимое имущество издан государственным органом власти или

органом местного - самоуправления с нарушением законодательства,

действовавшего в месте издания этого акта на момент его издания». При

этом можно ввести общее основание отказа для любых документов:

«документы, представленные в качестве оснований для регистрации,

признаны недействительными в установленном законом порядке».

Еще одно основание отказа в государственной регистрации,

требующее изменений, - это, когда правоустанавливающий документ об

объекте недвижимого имущества свидетельствует об отсутствии у

заявителя прав на данный объект недвижимого имущества1.

Правильнее было бы сформулировать такое основание следующим

образом: «правоустанавливающий документ об объекте недвижимого

имущества свидетельствует об отсутствии права, заявленного к

регистрации».

Теоретической основой диссертации послужили исследования

М.М.Агаркова, М.И.Брагинского, В.В.Витрянского, С.П.Гришаева,

Б.М.Гонгало, О.С.Иоффе, О.М.Козыря, П.В.Крашенинникова,

АЛ.Маковского, В.В .Меркулова, И.Б.Новицкого, О.Н.Садикова,

Е.А.Суханова, Н.А.Сыроедова, Ю.К.Толстого, З.И.Цыбуленко,

Г.А.Цукермана, Р.О.Халфиной, Ф.С.Хейфец, С.А.Хохловой,

Г.Ф.Шершеневича, А.М.Эрделевского, В.Ф.Яковлева. В трудах

перечисленных авторов разработаны различные актуальные вопросы,

касающиеся правового обеспечения сделок с недвижимым имуществом

и возникающих по данным сделкам прав.

Помимо этого, в ходе работы были изучены труды и публикации

других практических и научных работников, посвященные проблемам

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
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ним, в частности: Е.А.Киндеевой, М.Г.Пискуновой, А.Р.Кирсанова,

А.А.Маковской, Л.А.Новоселовой, В.В.Чубарова, К.И.Скловского.

Нормативно-правовую основу исследования составили:

Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской

Федерации, Федеральный закон "О государственной регистрации прав

на недвижимое имущество и сделок с ним", федеральные

конституционные законы, федеральные законы, нормативные акты

Президента Российской Федерации, Правительства Российской

Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации,

нормативно-правовые материалы субъектов Российской Федерации, в

том числе Чувашской Республики, зарубежное законодательство,

регулирующее регистрацию прав и сделок с недвижимым имуществом, а

также судебная и арбитражная практика, практика деятельности

учреждений юстиции по государственной регистрации прав на

недвижимое имущество и сделок с ним.

Теоретические выводы обосновывались путем анализа

правоприменительной практики, архивных источников, материалов

социологических исследований, периодической печати.

Методологической основой исследования послужили

современные методы познания, общенаучный диалектический метод

исследования правовых процессов и явлений, позволяющий видеть их в

развитии, взаимодействии и противоречии.

Кроме того, в работе применены частнонаучные и специальные

методы познания - системный, комплексный, сравнительно-правовой,

системно-правовой, нормативно-логический, конкретно-исторический,

системно-структурный и функциональный.

Работа построена на критическом анализе теоретического

материала и подчинена логике правоприменительного процесса.

Целью исследования является анализ норм действующего

законодательства и формирование предложений по совершенствованию
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законодательства в сфере регулирования сделок с недвижимым

имуществом, анализ и обобщение российского и зарубежного опыта

правового регулирования регистрации сделок с недвижимостью.

Достижение поставленной цели потребовало решения

следующих задач:

-проанализировать исторический аспект регулирования оборота

недвижимости;

-изучить практику регистрации сделок с недвижимым имуществом

зарубежных стран;

-исследовать сущность и содержание правового регулирования сделок с

недвижимым имуществом;

-изучить виды и формы сделок с недвижимым имуществом в свете

изменившегося законодательства;

-проанализировать нормы законодательства, регулирующие совершение

сделок с недвижимым имуществом, подлежащих государственной

регистрации и не подлежащих государственной регистрации;

-проанализировать государственную регистрацию отдельных видов

сделок с недвижимым имуществом и правоприменительную практику

совершения таких сделок;

-раскрыть содержание основных понятий, используемых в

законодательстве, регулирующем регистрацию сделок с недвижимым»

имуществом;

-определить основные направления совершенствования нормативно-

правовой базы, регулирующей сделки с недвижимым имуществом.

Предметом исследования являются сделки с недвижимым

имуществом (их форма, виды, особенности совершения), в частности

наиболее важные из них сделки с жилыми и нежилыми помещениями,

зданиями, сооружениями, предприятиями как имущественными

комплексами.
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Теоретическая и практическая значимость проведенного

исследования состоит в том, что положения и выводы данной работы

могут быть применены в правотворческой, научно-исследовательской,

практической деятельности, а также в учебном процессе.

Правотворческий аспект этого научного исследования может быть

использован в законотворческой деятельности по дальнейшему

совершенствованию правовых норм, регулирующих жилищное,

семейное и гражданское законодательство, законодательство о

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с

ним.

Научный аспект диссертации предполагает использование её

теоретических выводов и предложений в ходе дальнейших научных

исследований существующих проблем в исследуемой и смежных

областях, связанных с оборотом недвижимости.

Учебный аспект значимости данного исследования состоит в том,

что эта работа может быть использована при разработке и чтении курса

«Гражданское право», её часть - при чтении курса «Жилищное право», а

также спецкурса «Сделки с недвижимостью» в высших учебных

заведениях.

Практическая значимость диссертации состоит в применении

выводов, предложений и рекомендаций в практической деятельности

учреждений юстиции по государственной регистрации прав на

недвижимое имущество и сделок с ним, хозяйствующих субъектов,

иных субъектов гражданских правоотношений.

Апробация результатов исследования. Диссертация

обсуждалась на заседании кафедры гражданско-правовых дисциплин

Чебоксарского кооперативного института образовательного учреждения

высшего профессионального образования «Московский университет

потребительской кооперации».
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Материалы исследования являлись предметом выступлений автора

на научно-практических конференциях в г.г.Нижний Новгород, Казань,

Оренбург, Чебоксары.

Результаты диссертационного исследования апробированы и

внедрены в практическую деятельность учреждения юстиции по

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с

ним - Регистрационной палаты Чувашской Республики и её 23

структурных подразделений.

Основные положения и тезисы диссертации опубликованы в

статьях и иных публикациях.

Структуру диссертации и логику её построения определили цели

и задачи исследования.

Настоящая работа состоит из введения, трех глав, включающих

шесть параграфов, заключения и списка использованной литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновываются актуальность темы диссертации,

степень её разработанности, определяются цели и задачи исследования,

охарактеризовываются методологические и теоретические основы,

выявляется теоретическое и практическое значение работы, излагаются

её основные положения, отражающие новизну исследования, а также

приведены сведения о практической реализации результатов

исследования и сформулированы основные положения, выносимые на

защиту.

Исследование состоит из трех глав, раскрывающих тему

диссертации.

Первая глава диссертации «Понятие и - правовое

регулирование недвижимости и сделок с ней» включает два

параграфа, в которых исследовано формирование понятия

недвижимости, предложена, классификация сделок с недвижимым



18

имуществом, раскрыты особенности правового регулирования

указанных сделок.

В первом параграфе «Понятие недвижимости, виды и форма

сделок с недвижимым имуществом» дано понятие недвижимости как

особого объекта права, её основные характеристики, перечислены виды

объектов недвижимости, проанализировано значение недвижимости как

объекта имущественных прав при совершении сделок с нею. В данном

параграфе проанализировано понятие сделки, исследованы виды сделок

с недвижимым имуществом на основе чего отражены проблемные

вопросы облечения сделок с недвижимостью в простую письменную и

нотариальную формы, а также исследованы последствия несоблюдения

требований закона об обязательном наличии такого элемента сделки, как

её форма. Среди других сделок особо выделен договор, поскольку в

большинстве случаев сделки с недвижимостью совершаются именно

посредством заключения договора, и изложены существенные условия

договора.

При изучении проблемы совершения сделок с недвижимостью

отдельные положения настоящего параграфа посвящены делению

сделок на действительные и недействительные, оспоримые и

ничтожные.

В указанном параграфе рассмотрены правовые понятия,

содержание которых важно для применения законов и других

нормативно-правовых актов, регулирующих имущественные отношения,

возникающие при реализации обладателями объектов недвижимости

своих прав по владению, пользованию и распоряжению своим

имуществом.

Предметом изучения во втором параграфе «Правовое

регулирование оборота недвижимости и органы, осуществляющие

государственную регистрацию сделок с недвижимым имуществом и

переход прав по ним» являются основополагающие для регламентации
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имущественных правоотношений по поводу недвижимости положения

конституционного, гражданского законодательства и законодательства о

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с

ним. Здесь же дана характеристика российского рынка недвижимости,

этапов его развития, предложены возможные мероприятия, реализация

которых позволит направить государственную политику в сфере земли и

иной недвижимости на повышение эффективности использования и

развития недвижимости посредством создания условий для более-

широкого вовлечения её в экономический оборот, что, в свою очередь,

будет способствовать созданию благоприятного инвестиционного-

климата.

В этом параграфе также рассмотрена российская система

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с

ним, её развитие и становление, приведены особенности и отличия

мировых систем регистрации недвижимости: англо-американской

(англо-саксонской) и европейской (континентальной).

В комментируемом» параграфе проанализированы источники

права, регулирующие юридическую деятельность органов в системе

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с

ним, представляющие собой законодательный массив норм, условно

поделенных на основные (первоначальные) и конкретизирующие

(производные) нормы. На примере деятельности Регистрационной

палаты Чувашской Республики исследован процесс создания системы

государственной регистрации. Определено место регистрирующих'

органов в системе государственной регистрации прав на недвижимое

имущество и сделок с ним, их участие в общественных отношениях с

собственниками недвижимого имущества и обладателями иных

подлежащих государственной регистрации прав на недвижимость,

особенности взаимодействия регистрирующих органов с другими
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органами государственной власти и органами местного самоуправления

в процессе осуществления регистрационной деятельности.

При анализе норм, регулирующих процесс государственной

регистрации, приведены принципы осуществления регистрационной

деятельности.

В заключении параграфа, с учетом опыта работы Регистрационной

палаты Чувашской Республики, рассмотрены отдельные проблемы

системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество

и сделок с ним, тормозящие её поступательное развитие, в том числе

неурегулированность межведомственного взаимодействия учреждений

юстиции и иных организаций и ведомств, занимающихся вопросами

недвижимости, отсутствие единой системы электронного обмена

информацией.

Вторая глава «Особенности совершения сделок с недвижимым

имуществом» состоит из двух параграфов.

В первом параграфе «Особенности совершения сделок с

недвижимым имуществом, подлежащих государственной

регистрации» изложены общие положения о сделках, подлежащих

государственной регистрации, и их виды.

Особенности совершения сделок с недвижимым имуществом,

подлежащих государственной регистрации, подробно рассмотрены на

примере договора купли-продажи жилых помещений, так как на

сегодняшний день эта сделка является самой распространенной среди

сделок с недвижимостью. Например, в Чувашской Республике такие

договоры составляют более 70% от общего числа зарегистрированных

сделок. Раскрыты особенности возмездного отчуждения доли в праве

общей долевой собственности на жилое помещение и особенности

продажи недвижимого имущества, собственниками или пользователями

которого являются несовершеннолетние.
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Помимо договоров купли-продажи жилых помещений, в данном

параграфе даны характеристики и определены существенные условия-

иных сделок, подлежащих обязательной государственной регистрации,

таких как: мена жилых помещений, дарение недвижимости, ипотека,

рента, пожизненное содержание с иждивением, аренда, продажа

предприятия как имущественного комплекса. Применительно к данным

сделкам автором диссертации предложены изменения и дополнения

отдельных норм законодательства, регулирующих вопросы совершения

сделок с недвижимым имуществом, подлежащих государственной

регистрации.

Второй параграф «Особенности- совершения сделок с

недвижимым имуществом, не подлежащих государственной

регистрации» посвящен рассмотрению вопросов заключения сделок с

недвижимостью, в отношении которых действующим

законодательством не установлены требования об обязательной

государственной регистрации.

В данном параграфе исследованы наиболее часто встречающиеся

на практике сделки, которые не подлежат государственной регистрации.

Естественно, этот перечень не может быть исчерпывающим, поскольку

участники гражданского оборота — физические и юридические лица

могут заключать сделки как предусмотренные законодательством, так и

не предусмотренные им.

Особенности совершения таких сделок исследованы на примере

договоров купли-продажи зданий, сооружений, нежилых помещений и

земельных участков. При описании требований; предъявляемых

законодателем к предмету указанных сделок, показана законодательная

неурегулированность оборота нежилых помещений, сформулированы

предложения по отнесению качества недвижимого имущества к

существенным. условиям договора. Отражены положения

законодательства, регулирующие определение цены сделки и
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последствия их несоблюдения, изложены особенности передачи

недвижимости покупателю и регистрации перехода права

собственности.

В связи с тем, что участниками сделок по продаже недвижимости

нежилого назначения в основном выступают юридические лица;

автором проанализированы нормы законодательства, определяющие

особенности совершения таких сделок с учетом правового статуса и

правоспособности субъектов акционерных обществ, обществ с

ограниченной - ответственностью, государственных и муниципальных

унитарных предприятий, учреждений.

В отношении договоров, купли-продажи земельных участков

определены особенности их заключения с учетом положений земельного

законодательства, рассмотрены случаи возмездного предоставления

земельных участков из государственной и муниципальной

собственности на торгах или без проведения таковых.

В заключении параграфа по результатам анализа законодательства

в сфере государственной регистрации изложены выводы о

необходимости введения обязательной государственной регистрации

договоров купли-продажи земельных участков и иной недвижимости

нежилого назначения в целях обеспечения законности таких сделок и

защиты прав их участников

Третья глава «Порядок государственной регистрации сделок с

недвижимым имуществом и перехода прав по ним» объединяет в

себе два параграфа.

В первом параграфе «Порядок государственной регистрации

сделок с недвижимым имуществом и перехода прав по ним»

детально рассмотрен процесс государственной регистрации, его стадии

и сроки. Регистрационный процесс включает в себя: прием документов,

проведение правовой экспертизы документов, проверку законности

сделок, внесение записей в Единый государственный реестр прав на
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недвижимое имущество и сделок с ним, совершение удостоверяющих

проведенную регистрацию надписей на правоустанавливающих

документах и выдачу свидетельств о государственной регистрации прав.

Особенности каждой стадии процесса государственной регистрации

подробно рассмотрены. на примере регистрации договора купли-

продажи и перехода права на его основании. Поскольку в основу

государственной регистрации положены ходатайство правообладателей

о её проведении и прилагаемые к нему документы, в данном параграфе

приведен перечень документов, необходимых для проведения

государственной регистрации сделок, а также требования,

предъявляемые к ним.

В завершающем параграфе третьей главы «Приостановление,

прекращение и отказ в государственной регистрации сделок с

недвижимым имуществом или перехода прав по ним» исследованы

иные решения, принимаемые регистратором прав по результатам

правовой экспертизы, такие как приостановление, прекращение либо

отказ в государственной регистрации.

При рассмотрении оснований отказа в регистрации указаны

недостатки действующего законодательства, регулирующего порядок

принятия таких решений, предложены наиболее приемлемые и

обоснованные формулировки отдельных оснований для принятия

решений об отказе в государственной регистрации сделок.

Помимо этого в работе охарактеризованы процессуальные

особенности обжалования решения об отказе в судебном порядке.

В заключении изложены выводы и предложения, в которых

сформулированы основные положения и результаты проведенного

исследования, имеющие теоретическое, практическое и прикладное

значение.
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