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Аннот ация: В ст ат ье освещены проблемы правового регулирования в сф ере сделок
с недвижимост ью по договорам купли-продажи, в т ом числе зат ронут ы вопросы регист рации права
собст венност и, перехода прав на земельный участ ок, а т акже новейшие изменения
в законодат ельст ве Российской Федерации в данной сф ере.
The historical background to the introduction of legal innovations in the sphere
of transactions of purchase and sale of real estate and registration of ownership. Legislative
changes.
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Необходимост ь реф ормирования законодат ельст ва в сф ере сделок по купле-продаже
недвижимост и продикт овано как временем, т ак и все возраст ающим количест вом заключения
т аковых: помещения (жилые и не жилые), земельные участ ки — с каждым годом восст ребованност ь
в приобрет ении гражданами в собст венност ь вышеназванных объект ов недвижимост и раст ет .
После заключения договора купли-продажи, в ходе осущест вления прав по владению
и распоряжению, возникали и возникают коллизии, разрешит ь кот орые в силу пробелов
в законодат ельст ве сложно. К т аковым, например, от носят ся случаи регист рация перехода права
собст венност и на недвижимое имущест во и перехода прав на земельный участ ок при от чуждении
объект а недвижимост и.
Эт о связано с различным подходом к регулированию данного вопроса в нормат ивно-правовых
акт ах, имеющих равную юридическую силу: Гражданском, Земельном кодексах РФ (далее,
соот вет ст венно — ГК, ЗК), Федеральном законе от
государст венного и муниципального имущест ва».

21.12.2001 N 178-ФЗ «О приват изации

Согласно сложившейся практ ике, Арбит ражные суды, с учет ом т ребований ст. 219, п. 2 ст. 223 ГК
РФ, как правило, признают заинт ересованное лицо собст венником имущест ва т олько при наличии
регист рации. В т ех же случаях, когда покупат елем недвижимого имущест ва до осущест вления
государст венной регист рации за ним права собст венност и совершают ся сделки по распоряжению
приобрет енным имущест вом, т акие сделки признают ся ничт ожными, поскольку недвижимост ью
распорядилось лицо, не являющееся собст венником [1].
Несмот ря на т о, чт о позиция Высшего Арбит ражного Суда РФ по данному вопросу
сф ормулирована совершенно чет ко еще в 1997 году: до государст венной регист рации перехода
к покупат елю права собст венност и на объект недвижимост и он не вправе совершат ь сделки по его
от чуждению (п.2 инф ормационного письма N 21 от 13.11.1997 «Обзор практ ики разрешения споров,
возникающих по договорам купли-продажи недвижимост и [4]), до наст оящего времени
законодат ельно данный вопрос до конца не урегулирован.
Эт о обусловлено и т ем, чт о возникновение (переход) права собст венност и на недвижимое
имущест во (помещение, землю) предст авляет собой сложный юридический сост ав, связанный, во-

первых,
с
наличием
одного
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предусмот ренного ст. 218 ГК РФ (в данном случае — сделкой), и, во-вт орых, с его обязат ельной
государст венной регист рацией [1].
С учет ом эт ого, в некот орых случаях, возникает вопрос о соот ношении исков о признании права
собст венност и и о регист рации перехода права собст венност и на объект ы недвижимост и
по договору купли-продажи, а т акже о возможност и удовлет ворения иска о признании права
собст венност и при от сут ст вии государст венной регист рации права собст венност и.
Согласно положениям п. 4 ст. 35 ЗК РФ: от чуждение здания, ст роения, сооружения, находящихся
на земельном участ ке и принадлежащих одному лицу, за исключением указанных в нем случаев,
проводит ся вмест е с земельным участ ком. От чуждение земельного участ ка без находящихся на нем
здания, ст роения, сооружения, в случае если они принадлежат одному лицу, не допускает ся [3].
В т о же время, согласно ГК РФ (ст. 273): при переходе права собст венност и на здание или сооружение,
принадлежавшее собст веннику земельного участ ка, на кот ором оно находит ся, к приобрет ат елю
здания (сооружения) переходят права на земельный участ ок, определяемые соглашением ст орон.
Если иное не предусмот рено договором об от чуждении здания или сооружения, к приобрет ат елю
переходит право собст венност и на т у част ь земельного участ ка, кот орая занят а зданием
(сооружением) и необходима для его использования [1].
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рассмат риваемых правоот ношений (от чуждат елю и приобрет ат елю недвижимост и) возможност ь
самост оят ельно определит ь объем передаваемых прав на земельный участ ок при от чуждении
расположенной на нем недвижимост и [1].
Такого мнения в свое время придерживался ряд ученых (проф . В.В. Вит рянский, проф . Т.Е. Абова,
проф . А.Ю. Кабалкин), счит ая, чт о в данном вопросе нормы Гражданского кодекса РФ являют ся более
гибкими, чем в Земельном кодексе РФ [5].
Пленум ВАС РФ от 24.03.2005 уст ановил приорит ет норм Земельного кодекса РФ, определив, чт о
сделки, направленные на от чуждение недвижимост и без соот вет ст вующего земельного участ ка или
от чуждение земельного участ ка без находящихся на нем объект ов недвижимост и, если земельный
участ ок и расположенные на нем объект ы принадлежат на праве собст венност и одному лицу,
являют ся ничт ожными. То ест ь ВАС РФ, принимая т акое решение, исходил из принципа, закрепленного
в п.п. 5 п. 1 ст. 1 Земельного кодекса РФ единст ва судьбы земельных участ ков и прочно связанных
с ними объект ов: все прочно связанные с земельными участ ками объект ы следуют судьбе земельных
участ ков, за исключением случаев, уст ановленных ф едеральными законами [6].
Согласно п. 1 ст. 35 ЗК РФ [3] и п. 3 ст. 552 ГК РФ, при продаже недвижимост и (переходе права
собст венност и), находящейся на земельном участ ке, не принадлежащем продавцу на праве
собст венност и, покупат ель приобрет ает право на использование част и земельного участ ка, кот орая
занят а эт ой недвижимост ью и необходима для ее использования, на т ех же условиях и в т ом же
объеме, в каком они принадлежали предыдущему собст веннику. Согласно нормам ст. 271 ГК РФ —
к новому собст веннику переходит право пользования соот вет ст вующей част ью земельного участ ка,
т о ест ь, делаем вывод — право пост оянного пользования т аким земельным участ ком [1].
Тем не менее, Пленум ВАС РФ не разделяет положений вышеуказанных ст ат ей и разъясняет , чт о
покупат ель недвижимост и вправе т ребоват ь оф ормления соот вет ст вующих прав на земельный
участ ок, занят ый ею и необходимый для ее использования, на т ех же условиях и в т ом же объеме,
чт о и прежний собст венник недвижимост и, с момент а государст венной регист рации перехода права
собст венност и на здание, ст роение, сооружение. Если недвижимост ь находит ся на земельном
участ ке, принадлежащем продавцу на праве пост оянного (бессрочного) пользования, а покупат елю
согласно ст. 20 ЗК РФ земельный участ ок на т аком праве предост авлят ься не может , последний как
лицо, к кот орому перешло право пост оянного (бессрочного) пользования земельным участ ком в связи

с приобрет ением здания, ст роения, сооружения (п. 2 ст. 268, п. 1 ст. 271 ГК РФ [1].), может оф ормит ь
свое право на земельный участ ок пут ем заключения договора аренды или приобрест и его
в собст венност ь в порядке, предусмот ренном п. 2 ст . 3 Закона о введении в дейст вие ЗК РФ [8].
Далее: покупат ель здания, ст роения, сооружения, находящихся на земельном участ ке,
принадлежащем продавцу на праве аренды, с момент а регист рации перехода права собст венност и
на т акую недвижимост ь приобрет ает право пользования земельным участ ком, занят ым зданием,
ст роением, сооружением и необходимым для их использования на праве аренды независимо от т ого,
оф ормлен ли в уст ановленном порядке договор аренды между покупат елем недвижимост и
и собст венником земельного участ ка.
Нормы п. 1 ст. 35 ЗК РФ содержат специальное регулирование случаев перехода права
собст венност и на здание, ст роение, сооружение, находящиеся на чужом земельном участ ке,
к нескольким собст венникам. В эт ом случае порядок использования земельного участ ка определяет ся
с учет ом долей в праве собст венност и на здание, ст роение, сооружение или с учет ом сложившегося
порядка пользования земельным участ ком. Таким образом, указание на учет долей в праве
собст венност и на здание влечет за собой и необходимост ь учет а размера соот вет ст вующих долей
при определении объема права каждого из соот вет ст вующих субъект ов на земельный участ ок [3].
Ст ат ья 551 ГК РФ императ ивно определяет момент перехода права собст венност и по договору
купли-продажи недвижимост и, т акже связывая его с момент ом государст венной регист рации [1].
в

В наст оящее время наиболее сложные коллизии возникают в практ ике арбит ражных судов
случае споров между субъект ами предпринимат ельской деят ельност и или между ними

и государст венными органами. Пленум Высшего Арбит ражного
Пост ановление N 11 «О некот орых вопросах, связанных

Суда РФ 24.03.2005 принял
с применением земельного

законодат ельст ва», в кот ором дал свое разъяснение по ряду проблемных сит уаций, наиболее част о
вст речающихся в практ ике арбит ражных судов [6].
Поэт ому, несмот ря на т о обст оят ельст во, чт о оф ициальная российская гражданско-правовая
докт рина от рицает необходимост ь обособления коммерческого (т оргового) права, особенност и
предпринимат ельской деят ельност и т ребуют уст ановления специальных правил, регулирующих
совершение предпринимат елями сделок в сф ере купли-продажи недвижимого имущест ва.
Как мы видим, несмот ря на ежегодные законодат ельные изменения, механизм дейст вий в сф ере
купли-продажи недвижимост и и регист рации права собст венност и, до наст оящего времени до конца
не урегулирован, ввиду чего, в 2015-2017 годах вст упили в силу сразу несколько ф едеральных
законов, регулирующих вопросы приобрет ения, продажи и владения недвижимост ью.
Так, целый ряд изменений внесены в Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ (редакция
от 29.12.2015 № 391-ФЗ) «О государст венной регист рации прав на недвижимое имущест во и сделок
с ним» в от ношении нот ариального заверения сделок с недвижимым имущест вом: сделка по продаже
доли в праве общей собст венност и пост ороннему лицу подлежит нот ариальному удост оверению
и может быт ь совершена не ранее чем по ист ечении месяца со дня извещения продавцом доли
ост альных участ ников долевой собст венност и (ст.24 Закона 122-ФЗ); сделка по продаже земельной
доли подлежит обязат ельному нот ариальному удост оверению (ст.24.1.Закона 122-ФЗ); сделки,
связанные с распоряжением недвижимым имущест вом на условиях доверит ельного управления или
опеки, а т акже сделки по продаже недвижимого имущест ва, принадлежащего несовершеннолет нему
гражданину или гражданину, признанному ограниченно дееспособным, подлежат нот ариальному
удост оверению (ст .30 Закона 122-ФЗ) [7].
Изменился порядок продажи доли в праве собст венност и на недвижимое имущест во: если число
участ ников долевой собст венност и на нежилое недвижимое имущест во превышает двадцат ь, вмест о
извещения в письменной ф орме ост альных участ ников долевой собст венност и продавцом доли
в праве общей собст венност и о намерении продат ь свою долю пост ороннему лицу может быт ь
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размещено извещение об эт ом на оф ициальном сайт е органа регист рации прав (Федеральный закон
от 03.07.2016 № 315-ФЗ "О внесении изменений в част ь первую Гражданского кодекса Российской
Федерации и от дельные законодат ельные акт ы Российской Федерации«[11].).
Вывод: Целью государст венной полит ики в сф ере купли-продажи недвижимост и, правового
регулирования механизмов сделок и последующих дейст вий приобрет ат еля и собст венника, являет ся
обеспечение эф ф ект ивных законодат ельных норм в инт ересах удовлет ворения пот ребност ей как
ф изических, т ак и юридических лиц, правовая защит а эт их инт ересов, а т акже создание новых
обособленных правил (инст ит ут ов) с учет ом т ребований в условиях развит ия экономических
от ношений.
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