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технических описаний квартиры, указания в договоре кадастрового номера 

объекта недвижимости сторонам договора легко добиться полноценной инди

видуализации предмета договора купли-продажи. 

Авторы комментария не обнаруживают каких-либо особенностей примене

ния ст. 555, 556 и 557 Кодекса относительно продажи жилых помещений. 

При этом действительно важную особенность продажи жилых помещений — 

необходимость указания лиц, имеющих право на проживание в продаваемом 

жилом помещении, — авторы комментария удостоили всего лишь абзацем тек

ста, который мало что добавил к собственно тексту нормы. 

Завершается комментарий ст. 558 Кодекса цитатой из весьма интересного 

дела из практики Верховного Суда, в котором предметом продажи был много

квартирный жилой дом. Авторы комментария очень верно подмечают, что 

многоквартирный жилой дом не является вещью и потому вообще не может 

быть предметом купли-продажи или иных сделок. Странно лишь, что этот вы

вод завершает комментарий ст. 558 ГК РФ, а не открывает его' 7. 

11. Авторам следовало бы провести более глубокое изучение материалов су

дебной практики, благо она сейчас абсолютно доступна (я имею в виду, разуме

ется, практику арбитражных судов). Видимо, каждый из соавторов коммента

рия свою задачу понимал по-разному. Поэтому и текст получился неровный, 

рассчитанный на различную аудиторию. Кроме того, впечатление от коммента

рия портят те досадные фактические ошибки, на которые мы указали выше. 

Вероятно, для кого-то этот выпуск серии «Комментарии к Гражданскому 

кодексу Российской Федерации» все ж е может оказаться нужным и полезным. 

Насколько я могу судить по общению с практикующими юристами, далеко не все коллеги четко се
бе представляют то, что ГК РФ содержит два режима зданий и помещений в них: (а) режим, когда 
вещью является помещение, а здание представляет собой общее имущество, принадлежащее соб
ственникам помещений в нем (это режим квартир и многоквартирных жилых домов); (б) режим, ког
да вещью является здание, а помещение представляет собой его часть, не являясь при этом недви
жимой вещью (это режим, предусмотренный Кодексом для нежилых зданий, состоящих из отдель
ных помещений). 

БЕЗ К О М М Е Н Т А Р И Е В * 

На защиту выносятся следующие научные положения и практические ре

комендации, в которых находит отражение новизна исследования: 

1. Под виной в гражданском праве следует понимать волевое отношение ли

ца, выраженное имущественными интересами, к противоправным действиям 

(бездействиям), которые причинили вред другому лицу. 

2. Применительно к обязательствам в гражданском праве уголовно-право

вой категории «умышленная вина» соответствует понятие «простое неисполне

ние»-, и заключается оно в осознании, и преднамеренных д е й с т в и я х (бездейст

виях) лица, которые всецело направлены на неисполнение обязательства, при

чиняющее ущерб не заинтересованному в этом лицу. 

Что касается категории «неосторожность», то ему в гражданском обяза

тельственном праве соответствует понятие «ненадлежащее исполнение обяза

тельства», и присутствует оно в действиях (бездействиях) лица, если он не пол

ностью придерживался тех сложившихся и (или) установленных правил обяза

тельства, хотя и имел такую возможность, в результате чего произошло право

нарушение (простая неосторожность). При грубой неосторожности у виновно

го лица нет намеренности не исполнить обязательство, но оно (лицо) допуска

ет наступление негативных последствий от его действий (бездействия) или нео

боснованно надеется эти последствия предотвратить, избежать. 

Таким образом, ненадлежащее исполнение обязательства может быть двух 

форм: неполное исполнение обязательства (простая неосторожность) и испол

нение обязательства с необоснованным риском наступления негативных по

следствий (грубая неосторожность). 

Публикуемые выдержки из авторефератов диссертаций приводятся с сохранением авторской стилистики, 
орфографии и пунктуации. —Примеч. ред. 
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4. Категории «степень вины» в гражданском обязательственном праве тож

дественно понятие «форма неисполнения обязательства» (простое неисполне

ние или ненадлежащее исполнение обязательства). Форма неисполнения обяза

тельства (степень вины) в гражданском обязательственном праве есть динами

ческий компонент вины, устанавливаемый на основе всех обстоятельств неис

полнения или ненадлежащего исполнения обязательства, который представля

ет собой количественно-качественную характеристику отношения между не

правомерным деянием и причиненным ущербом. Степень вины играет роль 

при индивидуализации ответственности. 

5. Анализ пункта 1 статьи 15 ГК РФ позволяет заключить, что его содержа

ние не отвечает принципам объективности и справедливости. Поэтому ставит

ся под сомнение положение о том, что причиненный вред должен быть возме

щен лицу в полном размере независимо от форм вины. Основываясь на этом, 

предлагается внести изменения в пункт 1 статьи 15 ГК РФ, изложив его в новой 

редакции. 

Идрисов Х.В. Вина как условие ответственности в российском граж

данском праве: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. С. 8—9 

(работа выполнена на кафедре гражданского права и процесса 

Московского университета МВД России, дата защиты — 22 июня 

2010 г. на заседании диссертационного совета Д 203.019.02 при 

Московском университете МВД России) 
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Положения, выносимые на защиту. Результатом научного исследования пра

вового режима воздушных судов как объектов недвижимости, являются следу

ющие выносимые на защиту положения, которые определяют научную новиз

ну диссертации: 

1. Предложено авторское определение понятия «воздушное судно как объ

ект недвижимости», под которым понимается летательный аппарат, поддержи

ваемый в атмосфере за счет взаимодействия с воздухом, отраженным от поверх

ности земли или воды, допускаемый к эксплуатации при наличии сертификата 

летной годности, и предназначенный для транспортировки по воздуху пассажи

ров или грузов между пунктами земной поверхности, либо для проведения 

опытно-конструкторских, экспериментальных, научно-исследовательских ра

бот, испытаний авиационной техники, либо для осуществления военной, погра

ничной, милицейской, таможенной и другой государственной службы, выпол

нения мобилизационно-оборонных задач, возникновение и переход прав на ко

торый и сделок с ним подлежит государственной регистрации в Едином госу

дарственном реестре прав на воздушные суда и сделок с ними. 

Данное определение, сформулированное на основе выявленных признаков 

воздушного судна как объекта недвижимости, целесообразно закрепить в Воз

душном кодексе Российской Федерации в целях установления четких критери

ев причисления воздушных судов к объектам недвижимости либо к движимым 

вещам (транспортным средствам). 

<..> 

6. В целях устранения правовой неопределенности, выраженной в отсутст

вии в Федеральном законе «О государственной регистрации прав на воздушные 

суда и сделок с ними» перечисления прав на воздушные суда и сделок с ними, 

которые подлежат государственной регистрации, доказана целесообразность 

закрепления четких перечней прав на воздушные суда, подлежащих государст

венной регистрации, а также сделок с воздушными судами. 

В исчерпывающий перечень прав на воздушные суда, подлежащих государ

ственной регистрации, предложено включить: право собственности, право хо

зяйственного ведения и права оперативного управления. В исчерпывающий пе

речень сделок с воздушными судами, подлежащих государственной регистра

ции, предложено включить: договор купли-продажи воздушного судна; договор 

дарения воздушного судна; договор отчуждения воздушного судна под выплату 

ренты; договор аренды воздушного судна, заключенный на срок не менее одно

го года. Введение подобной нормы в Закон «О государственной регистрации 

прав на воздушные суда и сделок с ними» потребует внесение соответствующих 

изменений в статьи Гражданского кодекса РФ, посвященные отдельным видам 
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договоров с недвижимым имуществом, устанавливающих необходимость госу
дарственной регистрации перечисленных договоров с воздушными судами. 

7. Выявлено, что в Законе «О государственной регистрации прав на воз
душные суда и сделок с ними» нет четкого обозначения типов обременении 
воздушных судов, которые подлежат государственной регистрации. Установ
лено, что действующее законодательство закрепляет необходимость государ
ственной регистрации в качестве обременения воздушного судна исключи
тельно ипотеки. 

В целях устранения обозначенной проблемы предлагается закрепить в За

коне «О государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ни

ми» четкий перечень обременении (ограничений) прав на воздушные суда, под

лежащих государственной регистрации, отнеся к ним: ипотеку воздушного суд

на, доверительное управление воздушным судном, ренту воздушного судна, за

явление о праве требования в отношении воздушного судна. 

СимаевД.Р. Правовой режим воздушных судов как объектов недви

жимости: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М , 2010. С. 8, 10—11 

(работа выполнена на кафедре гражданского права юридического 

факультета Федерального государственного образовательного уч

реждения высшего профессионального образования «Всероссий

ская государственная налоговая академия Министерства финансов 

Российской Федерации», дата защиты — 24 июня 2010 г. на заседа

нии диссертационного совета Д. 226.003.02 при Федеральном госу

дарственном образовательном учреждении высшего профессио

нального образования «Всероссийская государственная налоговая 

академия при Министерстве финансов Российской Федерации») 
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На защиту выносятся следующие положения и выводы. 

1. Формулируется определение животного как объекта гражданских прав. 

Животное — это движимая, неделимая, непотребляемая вещь, в граждан

ском обороте обладающая качеством товарности, характеризующаяся способ

ностью испытывать негативные болевые ощущения от внешних раздражите

лей, а также возможностью в результате «вещественной трансформации» пере

ходить из одного качественного состояния в другое (биологическая гибель при

водит к уничтожению одушевленной и появлению неодушевленной вещи) и в 

отличие от всех иных вещей в гражданском праве имеющая потребности, удов

летворение которых обеспечивает само ее существование. 

<..> 

4. Исключительное свойство животных — способность испытывать слож

ные эмоции (чувство привязанности). Оно обусловливает особый характер по

ведения животного, свидетельствующего о привязанности к своему бывшему 

собственнику. С учетом того, что с позиции права поведение животного не мо

жет быть признано юридически значимым, поскольку животное не является 

субъектом права, нужно признать особым исключением ситуацию, когда при 

наличии специальных условий, предусмотренных законом, поведение самого 

животного (одушевленной вещи) выступает необходимым условием для изме

нения субъектного состава правоотношения собственности на эту вещь. 

<..> 

6. Повышенная вредоносность отдельных диких животных обусловлена 

тем, что они обладают специфическими физическими качествами (крупные 

размеры, хищнические инстинкты), определенными природными свойствами 

(острые клыки, когти, свирепость), приспособлены к защите (способность по

ражать электрическим током, использовать яд). При этом поведение дикого 

животного не может полностью контролироваться человеком, поскольку его су

ществование как сложного биологического объекта полностью подчинено есте

ственным законам биологии, а поведение обусловлено разнообразными естест

венными рефлексами и инстинктами. Необходимо признать, что потенциально 

опасные дикие животные, изъятые из естественной среды обитания, относятся 

к источникам повышенной опасности, а их содержание есть деятельность, со

здающая повышенную опасность для окружающих. 

Обосновывается, что содержание чрезмерно опасных собак бойцовских, 

сторожевых, служебных пород, потенциально опасных крупных свирепых сель

скохозяйственных животных соответствует критериям, наличие которых опре-
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деляет повышенную опасность той или иной деятельности. Специфические 

(вредоносные) качества собак отдельных пород обусловлены их естественными 

особенностями — высокой степенью агрессивности, физической силой, вынос

ливостью, низким болевым порогом и др. Вредоносность этих домашних жи

вотных увеличивается при специальной подготовке, в результате которой возра

стает степень их агрессивности по отношению к человеку, а поведение коррек

тируется таким образом, чтобы наиболее эффективно (с точки зрения владель

ца) использовать их природные (генетические) особенности. 

Захаров Д.Е. Животные как объекты гражданских прав: Автореф. 

дис.... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2010. С. 8—10 (работа выпол

нена на кафедре гражданского права государственного образова

тельного учреждения высшего профессионального образования 

«Уральская государственная юридическая академия», дата защиты — 

25 июня 2010 г. на заседании диссертационного совета Д 212.282.01 

при Уральской государственной юридической академии) 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас присоединиться к профессиональному общению и сотрудни

честву, осуществляемому в рамках «Виртуального Клуба Юристов» — ЮрКлуба. 

Площадкой для сотрудничества и обмена опытом, идеями, предложениями 

о сотрудничестве служит интернет-сайт: 

W W W . Y U R C L U B . R U 

К услугам юристов и просто людей, интересующихся юридическими вопроса
ми, на сайте ЮрКлуба имеется большая подборка статей по различным темати
кам, чат для общения с коллегами он-лайн, а также конференция, состоящая из 
форумов по различным отраслям права, в которых содержатся сотни тысяч вопро
сов и ответов, причем ничто не мешает и Вам задать свой вопрос и услышать аргу
ментированные мнения юристов, специализирующихся именно в этой области. 

Услугами сайта уже сейчас пользуются тысячи юристов со всех регионов 
России, стран СНГ и Балтии, а также русскоязычные специалисты из дальнего 
зарубежья, что позволяет оперативно обзавестись полезными связями, подо
брать надежных партнеров и в конечном итоге быстро и эффективно решить 
возникающие перед юристом задачи. 

К Вашим услугам: 
в Конференция (форум) для юристов - более 2,8 миллионов сообщений 
• Суд и Арбитраж — информация обо всех судах и их обсуждение 
• ЮрВики — совместно наполняемая база ЮрЗнаний 
• Библиотека — более 1200 изданий в свободном доступе 
• Каталог ю р и с т о в — более 14 000 потенциальных партнеров 
ш Магазин литературы 

• Статьи 
ш Чат 

Если Вы заинтересовались и хотите лично убедиться 
во всем вышесказанном — добро пожаловать на: 

W W W . Y U R C L U B . R U 

http://www.yurclub.ru
http://www.yurclub.ru

