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Аннот ация: В наст оящей ст ат ье освещено правовое регулирование в сф ере сделок
с недвижимост ью по договорам купли-продажи, в т ом числе зат ронут а чист от а сделок и возникающие
при эт ом проблемы, а т акже новейшие изменения в законодат ельст ве Российской Федерации
в данной сф ере.
T he question of the regulation of transactions of purchase and sale of real estate
Key words: the contract of purchase and sale, dwelling, invalid transaction.
Жилище — одно из важнейших сост авляющих благополучной жизни человека во все
ист орические периоды, а в современных условиях мирового экономического кризиса эт о ко всему
прочему еще и надежное экономическое основание, а в некот орых случаях — дополнит ельный
ист очник прибыли. О праве на жилище, к примеру, говорит ся в ст ат ье 11 Международного пакт а
об экономических, социальных и культ урных правах 1966 г. [5]. В современном российском
законодат ельст ве понят ие «жилище» определено в ч. 2 ст. 15 Жилищного кодекса РФ: эт о
изолированное помещение, кот орое являет ся недвижимым имущест вом, пригодное для пост оянного
(а не т олько временного) проживания человека, от вечающее санит арным условиям, правилам
и нормам, т ребованиям закона. Видами жилища являют ся: жилой дом или част ь его; кварт ира,
ее част ь; комнат а [4].
В 2007 г. на одного человека в России приходилось 21,1 кв. м жилья. По данным сайт а rusf act.ru
(http://www.rusf act.ru) в 2016 году (чут ь менее, чем через 10 лет ) на одного человека в России
приходилось 24,9 квадрат ных мет ров жилья [7].
По данным роскомст ат а, уже по сост оянию на 2014 год в России был побит показат ель
по вводу жилья в РСФСР 1987 года, в т от год в ст ране было пост роено 72,8 миллиона квадрат ных
мет ров. В 2014 году ст роит ельные организации сдали в эксплуат ацию свыше 1,08 миллиона новых
кварт ир, чт о на 18% больше, чем в 2013 году. Пост авлен абсолют ный рекорд России — 81 миллион
квадрат ных мет ров [8].
Именно поэт ому сделки с недвижимым имущест вом сост авляют в наст оящее время
значит ельную част ь хозяйст венного оборот а и имеют большое значение в жизни и деят ельност и
граждан и юридических лиц.
По данным Управления Росреест ра, т олько в Москве в III кварт але 2016 г. заф иксировано 28 219
переходов прав собст венност и на основании договора купли-продажи (мены) жилья, чт о на 18,5%
превышает показат ель за аналогичный период 2015 г. В основном эт о сделки купли-продажи
на вт оричном рынке [2].
Согласно ст ат ьи 40 Конст ит уции Российской Федерации: каждый имеет право на жилище. Никт о
не может быт ь произвольно лишен жилища [1].
Т ем не менее, имет ь право и реализоват ь его — юридически разные понят ия.
К сожалению, данные ст ат ист ики умалчивают о случаях, когда ввиду ненадлежащей чист от ы
сделки по договору купли-продажи гражданин лишался как своих денег, т ак и «приобрет енного» на них
жилья или, в лучшем случае, пройдя судебные разбират ельст ва, ост ает ся при своих деньгах (если
к момент у вст упления решения в законную силу, средст ва прот ивоправной ст ороной сделки еще
не пот рачены).

Так, из юридической адвокат ской практ ики извест ен случай, когда при совершении сделки куплипродажи покупат ель приобрел единст венное для себя жилье и даже успел в него въехат ь. Однако,
ввиду нечист от ы сделки, подоспевшие вовремя наследники не т олько успели в судебном порядке
признат ь сделку недейст вит ельной, но и добит ься выселения покупат еля из кварт иры в сжат ые сроки.
И т олько благодаря дейст виям адвокат а и пониманию со ст ороны извест ной риэлт орской ф ирмы,
не хот евшей т ерят ь репут ацию, до конца разрешения юридической коллизии деньги покупат еля
находились на депозит е компании и не были переданы продавцу, а в конце-концов даже возвращены
покупат елю.
Но т акое благополучное юридическое разрешение вопроса для участ ников рассмат риваемых
договорных от ношений — скорее исключение, чем правило.
Поэт ому, в новых экономических условиях, породивших множест во непроверяемых рисков при
оборот е жилой недвижимост и, т ребует ся создание новых правовых механизмов, кот орые бы
в большей ст епени гарант ировали соблюдение прав и законных инт ересов ст орон договора куплипродажи. Эт о необходимо решат ь как внесением изменений в Гражданский кодекс РФ, т ак и вводит ь
новые нормы специального законодат ельст ва.
Подобные
механизмы
регулирования
уже
появились,
например,
в
субинст ит ут е
недейст вит ельных сделок. Так, в п. 2 ст. 170 ГК РФ произошло значит ельное изменение правового
регулирования недейст вит ельност и прит ворных сделок. В новой редакции правовые последст вия
прит ворной сделки распрост раняют ся не т олько на случаи, когда в целом одна сделка прикрывает
другую сделку, но и на случаи, когда ст ороны ф акт ически совершают сделку на иных условиях, чем т е,
кот орые указаны в содержании сделки. Эт о касает ся, например, проблемы заключения договора
купли-продажи жилого помещения по иной цене, чем указано в договоре, как правило —
по номинальной цене жилого помещения.
В соот вет ст вии с новой редакцией п. 2 ст. 170 ГК РФ т еперь прит ворной являет ся не т олько
сделка, совершенная с целью прикрыт ь другую сделку, но и сделка, совершенная на иных условиях.
Такие сделки являют ся ничт ожными, т о ест ь недейст вит ельными с момент а заключения. Тем
не менее, последст вия для продавца и покупат еля не равны: при признании сделки недейст вит ельной
покупат ель ост ает ся и без имущест ва, поскольку т акая сделка не порождает перехода права
собст венност и, и без денег, поскольку они уже уплачены покупат елю и т еперь их можно вернут ь
с помощью судебной процедуры применения последст вий признания сделки недейст вит ельной
и последующего исполнит ельного производст ва. Впрочем, следует признат ь, чт о эт о положение
покупат еля являет ся следст вием его недобросовест ного поведения, умышленно скрывающего,
например, реальную цену с целью ухода от оплат ы налогов. Последст вием недейст вит ельност и
прит ворной сделки являет ся применение к от ношениям ст орон не правил о рест ит уции, а правил т ой
сделки, кот орую они имели в виду. Рест ит уция в соот вет ст вии с п. 2 ст. 167 ГК РФ может быт ь
применена в эт ом случае т олько т огда, когда сделка, кот орую прикрывает прит ворная, т акже
недейст вит ельна.
Другие новшест ва касают ся защит ы ст орон в договоре купли-продажи жилой недвижимост и. Т ак,
п.п. 4 п. 2 ст. 178 ГК РФ предусмат ривает возможност ь признат ь сделку недейст вит ельной, если
ст орона заблуждает ся в от ношении лица, с кот орым она вст упает в сделку, или лица, связанного
со сделкой [3].
Указанная норма предост авляет возможност ь оспариват ь сделку при наличии заблуждения
в личност и конт рагент а.
Другой риск связан со случаями продажи кварт иры с зарегист рированными в ней лицами. Прежде
всего эт о касает ся лиц, имевших право на приват изацию продаваемой кварт иры, но от казавшихся
от нее. Указанные лица никогда не могут быт ь выселены из проданной кварт иры
на основании п. 4 ст. 31 ЖК РФ как лица, не являющиеся членами семьи собст венника, поскольку

в соот вет ст вии со ст. 19 Федерального закона «О введении в дейст вие Жилищного кодекса
Российской Федерации» дейст вие положений ч. 4 ст. 31 Жилищного кодекса Российской Федерации
не распрост раняет ся на бывших членов семьи собст венника приват изированного жилого помещения
при условии, чт о в момент приват изации данного жилого помещения указанные лица имели равные
права пользования эт им помещением с лицом, его приват изировавшим, если иное не уст ановлено
законом или договором [4].
Таким

образом

необходимо

вырабат ыват ь

новые

специальные

правовые

механизмы,

направленные т олько на защит у прав участ ников сделок с жилой недвижимост и.
Эт у задачу част ично решает Федеральный закон от 29.12.2015 N 391-ФЗ «О внесении изменений
в от дельные законодат ельные акт ы Российской Федерации» (далее — Закон N 391-ФЗ) [9] , кот орым
введены, например, новы т ребования обязат ельного нот ариального оф ормления договоров
и сделок. Новый порядок предполагает , чт о в соот вет ст вии со ст. 163 ГК РФ, нот ариус проверит
законност ь сделки, в т ом числе и право на ее совершение.
Во-вт орых, по новому порядку подлежит нот ариальному удост оверению согласие супруга,
выдаваемое другому супругу на заключение последним следующих сделок в сф ере оборот а
недвижимост и: сделок по распоряжению имущест вом, права на кот орое подлежат государст венной
регист рации; сделок, для кот орых законом уст ановлена обязат ельная нот ариальная ф орма; сделок,
подлежащих обязат ельной государст венной регист рации.
В заключение следует от мет ит ь, чт о в наст оящее время законодат ельст во развивает ся
на ф оне раст ущей пот ребност и граждан в обеспечении себя комф орт ными жилищными условиями
и реализации конст ит уционного права на жилище. Однако, имеющиеся в
и прот иворечия не позволяют в надлежащей ст епени регулироват ь

законе пробелы
правоот ношения

в рассмат риваемой от расли права.
Вывод: Ст рат егической целью государст венной полит ики в сф ере недвижимост и и ее правового
регулирования, являет ся обеспечение условий для эф ф ект ивного использования и развит ия
недвижимост и в инт ересах удовлет ворения пот ребност ей общест ва и граждан, а т акже правовая
защит а эт их инт ересов.
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