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Рассмотрены особенности совершения сделки купли-продажи жилого 

помещения в части обеспечения прав лиц, имеющих бессрочное 
право проживания в продаваемом жилом помещении. Отдельно под-
нимается вопрос определения долей членов семьи при приобрете-
нии жилого помещения с использованием средств материнского 
(семейного) капитала. Совокупность общеправовых и частноправо-
вых методов познания позволила проанализировать и обобщить 
материалы правоприменительной практики и предложить пути  
совершенствования действующего законодательства. В частно-
сти, выявлена правовая неопределенность в реализации данных во-
просов, которая приводит к нарушению правопорядка и необходимо-
сти, во-первых, законодательного закрепления самостоятельного 
вида вещного права членов семьи собственника, не участвовавших  
в приватизации жилого помещения, во-вторых, конкретизации  
в законодательстве порядка передачи долей несовершеннолетним 
при приобретении жилого помещения с применением средств ма-
теринского каптала. 
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К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

 
Введение 

 
Жилые помещения выступают не только объектом жилищного права, 

но и представляют собой объект имущественных отношений – недвижи-
мое имущество, обладающее особой социальной ценностью и высокой 
стоимостью. В этой связи вопросы приобретения и отчуждения жилых 
помещений приобретают актуальность как с позиции гражданского, так  
и жилищного права. 

Гражданский кодекс РФ в ст. 130 среди объектов, отнесенных к не-
движимому имуществу, называет жилые помещения и в ст. 288 конкрети-
зирует, что они предназначены для проживания граждан. Жилищный ко-
декс РФ в п. 2 ст. 15 уточняет характеристики помещения, относимого  
к жилому, а также перечисляет виды жилых помещений в ст. 16, к кото-
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рым относит жилой дом, квартиру, комнату, часть жилого дома и часть 
квартиры. Вместе с тем строительными правилами определен еще один 
условный вид жилых помещений – апартаменты, которые проектируются 
как гостиничные номера или помещения квартирного типа, но условно 
предназначены для временного проживания [8]. В 2018 году на уровне  
законодательной инициативы предпринималась попытка включения  
жилых апартаментов в перечень видов жилых помещений, но данные  
поправки были сняты с рассмотрения [5], хотя в средствах массовой  
информации до сих пор появляются сообщения о необходимости прида-
ния апартаментам статуса жилых помещений. 

К сожалению, в законодательстве так и не раскрыто понятие недви-
жимое имущество, к разновидности которого относится жилое помещение 
(п. 1 ст. 130 ГК РФ, п. 2 ст. 15 ЖК РФ), вместе с тем имущество очень ши-
рокая правовая категория, которая включает и имущественные права [9]. 

Договор купли-продажи жилого помещения классифицируется  
как консенсуальный, двусторонне обязывающий (синаллагматический), 
срочный, эквивалентный, включающий встречное имущественное предос-
тавление [1]. 

К купле-продаже жилого помещения применяются как общие правила 
гл. 30 ГК РФ, так и специальные нормы о продаже недвижимости в целом 
и жилого помещения в частности. Так, согласно ст.ст. 454, 549, 558 ГК РФ 
по договору купли-продажи жилого помещения, одна сторона – продавец – 
обязуется передать в собственность другой стороне – покупателю – жилой 
дом, квартиру, часть жилого дома или квартиры, а покупатель обязуется 
принять обусловленное договором жилое помещение и уплатить за него 
определенную денежную сумму (цену). Существенным условием договора 
купли-продажи жилых помещений, в которых проживают лица, сохра-
няющие в соответствии с законом право пользования этим жилым поме-
щением после его приобретения покупателем, является перечень этих лиц 
с указанием их прав на пользование продаваемым жилым помещением. 

 
Обсуждение 

 

Полагаем, что отдельного внимания требуют именно нормы о правах 
лиц (членах семьи), сохраняющих права пользования жилым помещением, 
так как по общему правилу переход права собственности к другому лицу 
является основанием для прекращения прав пользования данным жилым 
помещением. 

По мнению Л. Ю. Михеевой, права членов семьи бывшего собствен-
ника жилого помещения утратили присущий вещным правам признак 
«следования за вещью» [4]. До 2014 г. эти права рассматривались россий-
скими правоведами как вещные, поскольку они наряду с признаком абсо-
лютного характера имели свойство следования за жилым помещением при 
отчуждении жилья, так как прежняя редакция ст. 292 ГК РФ не допускала 
выселения после перехода права собственности членов семьи прежнего 
собственника [10]. 

В частности, И. А. Емелькина говорит о целесообразности введения  
в законодательство самостоятельного вида ограниченного вещного права – 



ПРАВО: история и современность. Т. 6,  № 2. 2022 256

права проживания за отдельными лицами (пожизненное пользование  
чужим помещением), указывая именно на членов семьи, которые  
не стали участвовать в приватизации в пользу конкретного члена семьи, 
ставшего собственником жилого помещения [3]. 

Пленум ВС РФ в Постановлении от 02.07.2009 г. № 14 «О некоторых 
вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного 
кодекса Российской Федерации» разъяснил, что члены семьи собственни-
ка, в том числе бывшие, давали согласие на приватизацию, рассчитывая, 
что это не повлияет на их право бессрочно пользоваться жилым помеще-
нием, независимо от возможного перехода права собственности. 

Хотя из содержания нормы ст. 292 ГК РФ в настоящее время этого 
прямо не следует, при отчуждении жилого помещения право пользования 
должно сохраняться именно за членами семьи бывшего собственника. 

Реализуя на практике принцип добросовестности поведения, собст-
венник жилого помещения при заключении договора купли-продажи дол-
жен указать лиц и их права на пользование продаваемым жилым помеще-
нием, что существенно влияет на привлекательность заключения такого 
договора и потенциальную стоимость жилого помещения. Полагаем, что  
в данной ситуации возникают две основные проблемы. Во-первых, при 
недобросовестности продавца, как собственник он имеет право выписать 
лиц при продаже помещения, и проблемы с жильцами возникнут уже  
у нового собственника. Во-вторых, полагаем, так как права данных лиц  
не зафиксированы в сведениях реестра в качестве обременения, при по-
следующей реализации собственником правомочия распоряжения у него 
уже не возникает обязанности перед данными лицами по указанию их и их 
прав при продаже жилого помещения, и он также выселит их при совер-
шении сделки по формальному признаку. Кроме того, постоянное совме-
стное проживание нового собственника и лиц, оставшихся поживать в жи-
лом помещении, может провоцировать конфликты и создавать невыноси-
мые для проживания условия, в связи с чем даже временный выезд (расце-
нивается как добровольный отказ [7]) указанных лиц в иное жилое помеще-
ние может послужить основанием для собственника выселить таких лиц.  

Возвращаясь к тезису о социальной ценности жилого помещения, 
стоит отметить совершение купли-продажи жилого помещения с привле-
чением средств материнского (семейного) капитала как особой граждан-
ско-правовой сделки и не поименованного в гражданском законодательст-
ве способе обеспечения исполнения обязательств. Как отмечает Гасни- 
ков К. Д., материнский (семейный) капитал выступает организационным 
обязательством, предшествующим заключаемому в будущем гражданско-
правовому договору о наделении членов семьи долями в праве общей до-
левой собственности на жилое помещение. В целях обеспечения исполни-
мости будущего договора получатель средств закрепляет за собою обязан-
ность в нотариально удостоверенном соглашении [2]. 

Распорядителем денежных средств выступает Пенсионный фонд РФ, 
который, согласно ч. 1 ст. 3 Федерального Закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ 
(ред. от 30.12.2021) «О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей», одновременно является и заявителем на их полу-
чение из средств федерального бюджета. 
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Что касается определения долей в праве общей собственности,  
то необходимо учитывать, что при улучшении жилищных условий лиц, 
состоящих в браке, у них уже есть законный или договорный режим обще-
го имущества супругов. 

Супруги соглашением вправе определять свои доли в жилом помеще-
нии, но не доли своих детей, в этой связи исполнение обязанности по на-
делению ребенка (детей) долями в жилом помещении будет осуществлять-
ся посредством заключения договора дарения доли в отношении несовер-
шеннолетнего. При этом в целях равномерного распределения долей суп-
руги могут определить разный объем долей для себя, чтобы супруг  
с большей долей подарил ее ребенку. Исполнение данной обязанности  
совершается с участием нотариуса для обеспечения прав несовершенно-
летних и гарантирует целевое использование получаемых из Пенсионного 
фонда РФ денежных средств. 

Необходимо отметить еще одну особенность распределения долей  
в общей собственности лицом, получившим сертификат. Передача (опре-
деление) долей в жилом помещении должна произойти в течение 6 меся-
цев после полного исполнения обязательства в отношении жилого поме-
щения [6]. 

 
Заключение 

 

Вышесказанное позволяет утверждать, что приобретение жилого по-
мещения с использованием средств материнского (семейного) капитала 
является сложным правоотношением, зачастую длящимся во времени,  
в связи с необходимостью исполнения всех потенциальных обязательств, 
обременяющих предмет договора купли-продажи прежде, чем оно завер-
шится исполнением обязанности получателя сертификата по нотариаль-
ному удостоверению соглашения об определении долей права собственно-
сти на приобретенное жилое помещение и заключением договора дарения 
в отношении несовершеннолетнего, а также последующей регистрации 
перехода прав в Росреестре. Полагаем, что в законодательстве необходимо 
более четко определить порядок передачи долей на жилое помещение  
несовершеннолетним, установив его не после исполнения обязательства  
в отношении жилого помещения, а в момент возникновения прав на него, 
так как именно в интересах несовершеннолетних государство ввело дан-
ный механизм поддержки семей.  

Что касается прав членов семьи собственника жилого помещения,  
которые отказались участвовать в приватизации, имея на это право, целе-
сообразно закрепить право бессрочного пользования продаваемым жилым 
помещением при условии, что в собственности таких лиц, на момент  
перехода права на жилое помещение, не будет находиться иное жилое  
помещение. 
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The article discusses the specifics of the transaction of residential real estate 

purchase agreement in terms of ensuring the rights of persons with an 
indefinite right of residence in the residential premises being sold. 
Separately, the issue of determining the shares of family members when 
purchasing residential premises using the funds of maternal (family) capital 
is raised. The combination of general legal and private legal methods of 
cognition made it possible to analyze and summarize the materials of law 
enforcement practice and suggest ways to improve the current legislation. 
In particular, the revealed legal uncertainty in the implementation of these 
issues, which leads to a violation of law and order and the need, firstly, for 
the legislative consolidation of an independent type of property right of the 
owner's family members who did not participate in the privatization of 
residential real estate, and secondly, the specification in the legislation of 
the procedure for transferring shares to minors when acquiring residential 
real estate using the means of maternal capital. 

 
Keywords: purchase and sale; residential real estate; family member; maternal 

(family) capital; privatization of residential real estate. 
 

©  Л. Б. Ситдикова, 2022 
 

©  С. Ю. Стародумова, 2022 
 

Статья поступила в редакцию 17.03.2022 
 

При цитировании использовать: 
 

Ситдикова Л. Б., Стародумова С. Ю. К вопросу о некоторых особенностях заклю-
чения сделки купли-продажи жилого помещения // Право: история и совре-
менность. 2022. Т. 6, № 2. С. 254 – 259. doi: 10.17277/pravo.2022.02.pp.254-259 



ПРАВО: история и современность. Т. 6,  № 2. 2022 260

ДЛЯ ЗАМЕТОК 


