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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСРЕДСТВОМ
РЕФОРМИРОВАНИЯ ЧАСТНОПРАВОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
…………………………………………………………………………………………………………
УДК 347. 2 (470)
ББК 67. 404
РЕФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ
Тресцова Е.В.
Реформа Гражданского кодекса Российской Федерации о недвижимом имуществе позволила реализовать правила о правовом режиме недвижимости и ее отдельных видах, в частности:
предприятии и иных имущественных комплексах. В гражданский оборот была введена конструкция единого недвижимого комплекса как неделимой вещи. В связи с этим назрела необходимость
модернизации положений кодекса о праве собственности и других вещных правах. Их толкование дается в судебной практике Верховного суда РФ.
Ключевые слова: Гражданский кодекс Российской Федерации, недвижимое имущество,
предприятие и иные имущественные комплексы, единый недвижимый комплекс, право собственности и другие вещные права, правовой режим недвижимости, судебная практика.
REFORMATION OF CIVIL CODE OF RUSSIAN FEDERATION
ABOUT THE REAL ESTATE
Trestsova E.V.
Reform of the Civil code of Russian Federation about the real estate allowed to realize rules
about the legal mode of the real estate and her separate kinds, in particular: enterprise and another property complexes. In civil circulation the construction of single immovable complex was entered as to the
indivisible thing. In this connection the necessity of modernization of code positions came to a head
about the right of ownership and other laws of estate. Their interpretation is given in judicial practice of
the Supreme court of Russian Federation.
Keywords: the Civil code of Russian Federation, real estate, enterprise and another property
complexes, single immovable complex, right of ownership and other laws of estate, legal mode of the
real estate, judicial practice.
Реформирование Гражданского кодекса
Российской Федерации о недвижимом имуществе на основании Федерального закона от 2
июля 2013 № 142-ФЗ «О внесении изменений в
подраздел 3 раздела I первой части Гражданского кодекса Российской Федерации» [1] позволило пересмотреть отношение к недвижимым вещам (недвижимому имуществу, недвижимости) и их правовому режиму. Признак
прочной связи с землей как квалифицирующее
свойство недвижимого имущества стал оцениваться через невозможность перемещения без
несоразмерного ущерба их назначению.
В постановлении Пленума Верховного
суда РФ от 23 июня 2015 № 25 «О применении
судами некоторых положений раздела 1 части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (пункт 38) констатируется отнесение
к недвижимым вещи либо в силу своих природ-

ных свойств, либо в силу прямого указания закона, когда такой объект подчинен режиму недвижимых вещей [2]. По мнению высшего суда,
закон в целях обеспечения стабильности гражданского оборота устанавливает необходимость
государственной регистрации права собственности и других вещных прав на недвижимые
вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение. При этом по общему правилу государственная регистрация
права не является обязательным условием для
признания вещи объектом недвижимости (п. 1
ст. 130 ГК РФ).
Частным примером служат здания и сооружения, построенные до введения системы
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, даже в том случае, если ранее возникшие права на них не были зарегистрированы. Придание зданию или
5
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сооружению статуса недвижимого имущества
распространяется на них до регистрации права
собственности лица, в законном владении которого они находятся. В силу этого судебная
практика признает недвижимостью вещь по
факту ее создания, например, ввода ее в эксплуатацию, а не юридических свойств вещи, в
частности: кадастрового учета или государственной регистрации права.
Для правомерно строящегося объекта
незавершенного строительства Верховный суд
РФ рекомендует для признания его в качестве
недвижимости устанавливать: полное завершение работ по сооружению фундамента или аналогичных им работ. Так, в определении Верховного суда РФ от 30 сентября 2015 № 303-ЭС155520 по делу № А51-12453/2014 было указано
со ссылкой на пункт 38 постановления Пленума
ВС РФ № 25, что при разрешении вопроса о
признании вещи недвижимостью, независимо
от осуществления государственной регистрации права собственности на нее, следует устанавливать наличие признаков, способных относить ее в силу природных свойств или на основании закона к недвижимым объектам. Спор
касался объекта незавершенного строительства,
которым является благоустроенная площадка
со степенью готовности 1, 18% (лит. 1), площадью застройки 1227 кв. метров.
Возможность квалификации объекта
незавершенного строительства в качестве недвижимости оценивалась через разрешение судом вопроса о признании правомерно строящегося объекта недвижимой вещью (объектом незавершенного строительства) по признаку полного завершения работ по сооружению фундамента или аналогичных им работ, так как недвижимое имущество по смыслу п. 1 ст. 130 ГК
РФ должно обладать критерием прочной связи
с землей. Установление замощения земельного
участка, не отвечающее признакам сооружения,
по мнению ВС РФ, служит его частью и не может быть признано самостоятельной недвижимой вещью (п. 1 ст. 133 ГК РФ).
Верховный суд РФ оценил корректность
пункта 24 постановления Пленума Высшего
арбитражного суда РФ от 17 ноября 2011 № 73
«Об отдельных вопросах практики применения
правил Гражданского кодекса Российской Федерации» в редакции постановления Пленума
ВАС РФ от 25 января 2013 № 13, в котором было также разъяснено, что если объект незавершенного строительства как самостоятельная
недвижимая вещь отсутствует (например, на
объекте не полностью завершены фундаментные работы и т.п.), то отказ в государственной
регистрации права на него является правомер-

ным.
Из исследованных судами по делу документов, в том числе акта от 14 декабря 2005 №
9506, выписки из государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним
от 17 апреля 2014 о государственной регистрации права собственности на объект незавершенного строительства (благоустроенная площадка) с указанием степени готовности объекта 1,
18%, исходя из конструктивных элементов,
приведенных судами при его описании
(щебень, асфальтовое покрытие) спорный объект ввиду отсутствия неразрывной связи с землей следует признать замощением земельного
участка, которое является его частью и согласно пункта 38 постановления Пленума ВС РФ №
25 не может быть признано самостоятельной
недвижимой вещью [3]. Таким образом,
«недострой» признается объектом незавершенного строительства, если возведен его фундамент.
В Обзоре судебной практики по вопросам, возникающим при рассмотрении дел, связанных с садоводческими, огородническими и
дачными некоммерческими объединениями, за
2010 – 2013 год, утвержденным Президиумом
ВС РФ от 2 июля 2014 [4], указывается, что для
признания имущества недвижимым необходимо подтверждение того, что такой объект гражданских прав создан именно как недвижимость
в установленном законом или правовыми актами порядке. Соответственно, право собственности, в том числе право общей собственности на
сооружение – дорогу как самостоятельный объект гражданских прав, может возникнуть в том
случае, если она создана именно как объект недвижимости в установленном порядке, индивидуализирована в качестве объекта недвижимости. Судебными инстанциями данное обстоятельство не было учтено. Кроме того, не было
установлено, был ли построен истцами объект
недвижимости (была ли построена дорога с соблюдением соответствующих норм и правил)
или дорога представляет собой элемент благоустройства и предназначена для обеспечения в
пределах территории товарищества потребностей его членов в проходе, проезде. В надзорной жалобе член товарищества указывал, что на
территории уже существовала дорога, строительство которой было осуществлено ранее,
истцами было лишь осуществлено ее покрытие
новым асфальтовым полотном. Из договора
подряда следует, что подрядчиком выполнялось
устройство асфальтового покрытия дороги, а не
осуществлялось ее строительство. При таких
обстоятельствах покрытие асфальтового полотна дороги за счет средств истцов само по себе
6

Научный поиск, №1.3 2016

не влечет у них возникновения права собственности на дорогу как объект недвижимости, расположенный на землях общего пользования,
являющихся собственностью товарищества.
Наличие технического паспорта на сооружение
«дорога и трасса водопровода с водонапорной
станцией», на который ссылается суд, также не
влечет возникновения на сооружение права
конкретных физических лиц. Имущество общего пользования на территории садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан предназначено обеспечивать
в пределах территории подобных объединений
потребности членов некоммерческой организации в проходе, проезде, водоснабжении и водоотведении, электроснабжении, газоснабжении,
теплоснабжении, охране, организации отдыха и
иных потребностей (дороги, водонапорные
башни, общие ворота и заборы, котельные, детские и спортивные площадки, площадки для
сбора мусора, противопожарные сооружения и
тому подобные нужды). Земельные участки,
относящиеся к имуществу общего пользования,
закрепляются на праве собственности за такими
некоммерческими организациями. На общем
собрании их членов принимаются решения о
формировании и использовании такого имущества, о создании и развитии объектов инфраструктуры, устанавливаются размеры целевых
фондов и взносов участников.
Таким образом, вопросы использования
имущества некоммерческих организаций, в том
числе о судьбе земельного участка, находящегося в собственности организации, должны решаться общим собранием его членов. Однако
обстоятельства, связанные с тем, принималось
ли собранием товарищества решение об использовании общего имущества, в частности
земельного участка для строительства дороги
как самостоятельного объекта недвижимости
или о передаче его в собственность его членов,
судом не исследовались. Поэтому определением Судебной коллегии по гражданским делам
ВС РФ от 19 июня 2012 № 4-В12-13 решение
было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Модернизация ГК РФ не привела к замене понятия предприятия и иного имущественного комплекса технологическим комплексом
недвижимости. Предприятие в целом признается объектом недвижимого имущества, т. е. имущественным комплексом, используемым для
осуществления предпринимательской деятельности. Состав его имущества включает все виды имущества, предназначенные для его деятельности, в том числе земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сы-

рье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором.
Сохранение юридической конструкции
предприятия и иных имущественных комплексов отвечает потребностям экономического развития государства, например, в сфере недропользования. При осуществлении хозяйственной деятельности недропользователями создается специфическое имущество, необходимое
для ведения работ в соответствии с полученным разрешением на геологическое изучение
недр, разведку и добычу полезных ископаемых,
строительство и эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых. Отсюда предлагается ввести в гражданский оборот горное предприятие и иные
имущественные комплексы (горное имущество)
как объект предпринимательской деятельности
в сфере недропользования и выделить его специфические особенности: а) непосредственную
связь с правом недропользования, которое удостоверено лицензией на право пользования недрами; б) целевое назначение предприятия по
добыче полезных ископаемых и иных имущественных комплексов – строительство (создание)
исключительных прав для целей недропользования – поиска, добычи полезных ископаемых;
в) специальный учет таких объектов в активах
недропользователя; г) специальный правовой
режим объектов, создаваемых недропользователями горного предприятия, горного имущества,
а именно: их регламентация нормами специального законодательства о недрах (горного законодательства), а также нормами гражданского,
предпринимательского, земельного, природоресурсового законодательства [5, с. 9].
Единый объект недвижимого имущества
не получил своего оформления в обновленном
ГК РФ. В статье 133 кодекса вводится понятие
«единого объекта вещных прав» как вещи, раздел которой в натуре невозможен без разрушения, повреждения вещи или ее назначения и
которая в обороте выступает как единый объект, являясь неделимой вещью, несмотря на то,
что она имеет составные части. Так, замощение
земельного участка, не отвечающее признакам
сооружения, может квалифицироваться в обороте в качестве его части и не может быть признано самостоятельной недвижимой вещью. ВС
РФ в постановлении Пленума № 25 предлагает
со ссылкой на п. 1 ст. 133 ГК РФ использовать
для таких случаев конструкцию «единого объ7
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екта вещных прав».
По мнению С.П. Гришаева, для таких
вещей изменились сущностные признаки. В
прежней редакции п. 1 ст. 133 ГК РФ достаточным критерием являлось свойство неделимости, в силу которого раздел вещи в натуре был
невозможен без изменения ее назначения [6].
В.А. Белов отмечает, что были узаконены новые критерии неделимости вещи: неизбежность
разрушения или повреждения при разделе, а
также сделано уточнение, что неделимость вещи не препятствует тому, что она может состоять из нескольких частей [7].
Новеллой ГК РФ стала статья 133.1 о
едином недвижимом комплексе, под которым
законодатель понимает недвижимую вещь, участвующую в обороте как единый объект. Признаками единого недвижимого комплекса служат совокупности зданий, сооружений и иных
вещей при следующих условиях: а) они объединены единым назначением; б) неразрывно связаны между собой физически или технологически (например, линейные объекты: железные
дороги, линии электропередачи, трубопроводы
и другие); в) расположены на одном земельном
участке, если в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество зарегистрировано право собственности на совокупность
указанных объектов в целом как одну недвижимую вещь.
Комментируя указанную статью кодекса
Пленум ВС РФ № 25 в пункте 39 акцентирует
внимание, что при отсутствии государственной
регистрации права как на одну совокупность
вещей исключается понятие единого недвижимого комплекса. При этом части линейных объектов как разновидности таких вещей в силу их
протяженности в пространстве могут быть расположены на различных земельных участках, а
поэтому они физически не могут находиться на
одном земельном участке. В силу данного обстоятельства отказ органа, осуществляющего
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, в регистрации единого имущественного комплекса лишь на том основании, что соответствующие объекты не расположены на одном земельном участке, не соответствует положениям ст. 133.1 ГК РФ.
Так, в постановлении Арбитражного
суда Волго-Вятского округа от 12 октября 2015
№ ФО1-3581/2015 по делу № 39-656/2014 о
взыскании неосновательного обогащения в связи с использованием опор линий электропередачи установлено, что ответчик пользовался
опорами для подвески и эксплуатации кабельных линий при отсутствии законных оснований
и без оплаты, требование было удовлетворено

частично, так как установлено вхождение опор
в состав единого функционального комплекса
истца, а факт заключения сторонами договора
или внесения платы за их использование не доказаны; размер неосновательного обогащения
определен с учетом заключения эксперта и того
факта, что ответчик пользовался не всеми опорами [8]. Давая оценку состава единого недвижимого комплекса, суд установил, что он представляет собой совокупность подстанций, воздушных и кабельных линий электропередачи,
имеет протяженность путем фиксации на 3084
опорах линий электропередач, является сооружением, состоящим из разнородных вещей, образующих единое целое, объединенное общим
функциональным назначением. Согласно Общероссийскому классификатору основных фондов (ОК 013-94), утвержденному постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 № 359,
объектом, выступающим как сооружение, является каждое отдельное сооружение со всеми
устройствами, составляющее с ним единое целое. К сооружениям также относятся: законченные функциональные устройства для передачи
энергии и информации, такие как линии электропередачи, теплоцентрали, трубопроводы
различного назначения, радиорелейные линии,
кабельные линии связи, специализированные
сооружения систем связи, а также ряд аналогичных объектов со всеми сопутствующими
комплексами инженерных сооружений. В Правилах доступа определены специальные объекты инфраструктуры и (или) сопряженные объекты инфраструктуры: воздушные линии электропередачи, столбовые опоры, мосты, туннели, прочие дорожные сооружения и коллекторы. Кроме того, суд сослался на ведомственные
приказы Минпромэнерго РФ № 295 от 1 августа
2007 «О перечнях видов имущества, входящего
в состав единого производственно-технологического комплекса организации – должника,
являющейся субъектом естественной монополии топливно-энергетического комплекса», в
котором фигурируют воздушные линии электропередачи. Также были исследованы Методические рекомендации о порядке проведения
государственной регистрации прав на объекты
недвижимого имущества – энергетические производственно-технологические комплексы
электростанций и электросетевые комплесы ,
утвержденные 30 октября 2001 приказами Минюста РФ № 289, Минэкономразвития РФ №
422, Минимущества РФ № 224, Госстроя РФ №
243, где энергетические производственнотехнологические комплексы электростанций и
электросетевые комплексы рассматриваются
как сложные вещи, состоящие из недвижимых
8
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и движимых вещей, образующих единое целое
и предназначенные для преобразования электрической энергии и передачи ее на расстояние
по линиям электропередач.
Судом сделан вывод о квалификации
имущества по правилам ст. 133.1 как единого
недвижимого комплекса со ссылкой на постановление Пленума ВС РФ № 25 (п. 33). Отсутствие государственной регистрации прав на такой объект в качестве единого комплекса недвижимости не исключает возможности приобретения по договорам частей такого имущества
в виде движимых или недвижимых вещей.
В письме Росреестра от 1 апреля 2014 №
14-исх/03596-ГЕ/14 «О направлении писем» [9]
указывается, что в ст. 133.1 ГК РФ отсутствует
норма, согласно которой единый недвижимый
комплекс и находящийся под ним земельный
участок являются одним объектом (то есть земельный участок является частью единого недвижимого комплекса); он не является сложной
вещью, к нему применяются правила о неделимых вещах (он не может быть разделен или
преобразован иным способом на самостоятель-

ные объекты недвижимости). Представляется,
что отсутствие критерия сложной вещи исключено неправильно и не соответствует закону.
С учетом изложенного, необходимо констатировать, что реформирование положений
ГК РФ о недвижимом имуществе отразилось на
толковании гражданско-правовых норм о понятии недвижимости, ее критериях для отдельных
видов недвижимого имущества, в частности,
едином недвижимом комплексе, начиная от сооружения и до самостоятельного объекта права, правовом режиме недвижимых вещей, уяснение норм о которых высшим судом позволило создать единообразные ориентиры для нижестоящих судов, сформировало полезную правоприменительную практику. Были обозначены
дальнейшие шаги модернизации Гражданского
кодекса РФ в части усовершенствования положений о вещных правах на недвижимое имущество и способах их защиты. В силу данного обстоятельства юридическая общественность
ожидает последующего обновления гражданского законодательства.
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УДК 347.1
ББК 67.404
О ПОНЯТИИ «БЕЗДОКУМЕНТАРНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ» В СВЕТЕ
РЕФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Крутий Е.А.
Статья посвящена рассмотрению понятия бездокументарных ценных бумаг. Автор сопоставляет традиционную концепцию ценных бумаг конца XIX в. с последними изменениями Гражданского кодекса РФ и анализирует теоретические предпосылки развития данного правового института.
Ключевые слова: бездокументарные ценные бумаги; документарные ценные бумаги;
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именная ценная бумага; акция.
ABOUT THE TERM «UNCERTIFICATED SECURITIES» IN LIGHT
OF REFORMING OF THE CIVIL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Krutij E.A.
This article is devoted to the term of uncertificated securities. The author compares the traditional concept of securities of the late 19th century to the last changes of the Civil Code of the Russian
Federation and analyses the theoretical preconditions of the development of this legal category.
Keywords: uncertificated securities; certificated securities; registered securities; share.
На протяжении последних двадцати лет
в цивилистике не прекращаются споры вокруг
бездокументарных ценных бумагах. Ученые
расходятся во мнении относительно оправданности бездокументарной формы и допустимости виндикации данных бумаг с точки зрения
традиционной теории гражданского права. Суть
данной теории была изложена профессором
Н.О. Нерсесовым в монографии «О бумагах на
предъявителя с точки зрения гражданского права» [2]. Этот фундаментальный труд появился в
1889 г., что свидетельствуют о высоком уровне
развития русской правовой мысли в преддверии
издания Высочайшего Манифеста 17 октября
1905 г.
Появление ценных бумаг в гражданском
праве было вызвано отходом от принципа безусловной индивидуальности обязательственных
отношений, характерной для древнего квиритского права. Строго личный характер обязательства препятствовал распространению института представительства. Для устранения связанных с этим неудобств применялась конструкция, схожая с ценной бумагой на предъявителя. Кроме того, в ходе развития гражданского
оборота возникала потребность в передаче права требования до срока его исполнения. Такое
право обладало определенной ценностью и могло выступать как средство расчета или специфический товар. Ценная бумага была введена в
оборот для опосредованной передачи субъективного обязательственного права. Благодаря
такой бумаге передача обязательств осуществлялась в более простой форме, чем поручение
(мандат) или обыкновенная уступка права требования (цессия). Сложность последних выражалась в необходимости совершения особого
легитимационного акта (доверенности или документа об уступке) для наделения поверенного
правомочием, в возможности выдвигать против
нового кредитора возражения, которые должник имел против первоначального кредитора
(exceptio ex cedentis) [2].
Следуя германской доктрине второй половины XIX в., термин «ценная бума-

га» (Wertpapiere) означал определенный документ, который может выступать «носителем
ценности» (Wertträger), основанной на уверенности владельца бумаги получить обещанное от
должника. Ценные бумаги – это «воплощенное
в документе обязательство» (Verkörpertes Forderungsrecht) [2, 139]. Наиболее емкое определение было дано ученым Книсом (Knies). Суть
его в следующем: «Ценная бумага имеет место,
когда какое-либо право так тесно связано с документом, что владелец его может требовать
осуществления от противной стороны. Как собственность на вещь переходит путем традиции
самой вещи, так право требования определенной денежной суммы или определенной вещи,
находящейся в чужом владении, переходит посредством передачи ценной бумаги, содержание которой составляет упомянутая денежная
сумма или вещь» [2, с. 140].
Соглашаясь с данным определением,
Н.О. Нерсесов указывает на ряд существенных
признаков ценных бумаг.
Во-первых, ценная бумага – это документ о частных правах. Данный признак лежит
в основе разграничения денег и ценных бумаг.
Деньги своим происхождением обязаны публичному праву. Они являются вещами (res) и
их уплата прекращает обязательство. Напротив,
ценные бумаги устанавливают обязательственные отношения, подлежащие исполнению в будущем: путем передачи определенной вещи,
совершения действия или уплаты денежной
суммы. Расчет ценными бумагами означает не
исполнение обязательства посредством уплаты
(solutio), а замену его исполнения другим предоставлением (datio in solutionem).
Во-вторых, документ как таковой должен иметь определяющее значение хотя бы для
одного из трех моментов существования ценной бумаги: возникновения, передачи или осуществления права.
Всякий документ, посредством которого
устанавливается право, может выступать а) доказательством конкретного юридического акта
либо б) обязательным элементом юридического
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акта, без которого право не возникает (corpus
negotii). С этой точки зрения, ценной бумагой
признается документ, который обуславливает
осуществление или передачу права, а не является исключительно доказательством установления обязательственного правоотношения. В
связи с этим одной из основных функций ценных бумаг Н.О. Нерсесов называет облегчение
передаваемости или осуществления права в
рамках торгового оборота. Особую группу образуют ценные бумаги, в которых «отсутствует
момент циркулируемости их в обороте» [2,
с. 141]. Владение документом в данном случае
имеет существенное значение для пользования
правом, вытекающим из ценной бумаги. Передача же таких ценных бумаг, например, именных акций, происходит по правилам, характерным для цессии (cessio) [2].
Владение бумагой как обязательное условие осуществления прав по ней, по мнению
Н.О. Нерсесова, ведет к следующим правовым
последствиям:
формальная легитимация кредитора по
ценной бумаге на основании добросовестного
владения документом. Из этого вытекает, что
должник, исполнивший обязательство в пользу
владельца бумаги, освобождается от ответственности даже в случае, если документ перешел
к предъявившему его лицу от незаконного отчуждателя;
невозможность виндикации ценных бумаг, так как подобный иск в отношении ценных
бумаг предполагает возврат не документа, а
приобретение связанных с ним прав;
прекращение прав по ценной бумаге в
случае утери документа, возможность выдачи
ее дубликата после амортизации или погашения
утерянного документа;
отнесение владения документом к обязательным условиям передачи права по ценной
бумаге, включая право собственности и закладное право [2].
В зависимости от личности кредитора
традиционно выделялись именные, ордерные
(или по приказу) и безыменные (или на предъявителя). Безыменные (предъявительские) бумаги характеризуются двойственностью юридической природы. С точки зрения возникновения и
осуществления такие ценные бумаги рассматриваются как обязательства. С точки зрения
обращения – как вещи [2].
Именными ценными бумагами признавались обязательственные ценные бумаги,
удовлетворение по которым должно быть осуществлено заранее определенному и обозначенному в документе лицу. Содержание таких бумаг могло включать не только строго обяза-

тельственное, но и корпоративное право
(именная акция). Владение документом являлось обязательным условием осуществления
прав по именной ценной бумаге. Именно данное свойство, по мнению Н.О. Нерсесова, свидетельствовало о его принадлежности к ценным
бумагам [2, с. 143-144].
Именные ценные бумаги не обладали
строго индивидуальными особенностями и являлись передаваемыми. Передача прав по ним
осуществлялась не посредством индоссамента
или традиции, характерных для ордерных и
предъявительских ценных бумаг, а посредством
цессии. Порядок уступки прав по именным ценным бумагам отличался от уступки прав по
другим гражданско-правовым документам. Цессия таких бумаг требовала совершения отметки
об этом в книгах должника, пометки на самом
документе и вручения его новому приобретателю [2].
Восстановление прав по именной ценной бумаге не требовало специальной процедуры амортизации. Последняя представляла собой
объявление утраченной бумаги недействительной и ее замену путем выдачи дубликата [1]. В
случае утраты (уничтожения) такой бумаги достаточно было соглашения между должником и
кредитором в форме расписки, выдаваемой кредитором должнику [2].
Таким образом, во второй половине XIX
в. одного наличия документа как такового было
недостаточно для передачи прав по именным
ценным бумагам. Отметка на документе и его
вручение были лишь одним из условий цессии.
При соблюдении данного условия передача
прав считалась состоявшейся после ее учета в
книгах должника.
Именные ценные бумаги при возникновении, передаче и осуществлении прав по ним
выступают в качестве обязательственных отношений. Ни в один из этих трех моментов реальная (вещная) природа бумаги не начинает превалировать над ее облигаторной природой, как
в случае с ценной бумагой на предъявителя или
ордерной.
Если удостоверяемые ценной бумагой
обязательственные права сохраняли тесную
связь с личностью кредитора, для легитимации
собственника бумаги недостаточно было одного только предъявления документа. В этом случае права владельца, а также факт совершения
сделки с бумагой подтверждались специальными записями в книгах должника. Учредители
компании на акциях (прототип нынешнего акционерного общества) должны были обеспечить акционерам открытый доступ к данной
книге, чтобы в надлежащем ее ведении мог удо-
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стовериться каждый из акционеров (ст. 2166
Тома X Свода Законов Российской Империи).
Первоначальное обязательственное отношение сохраняет свою исходную значимость
при обороте только одного вида ценных бумаг
– именных. Менее выражена связь с первоначальным обязательством у ордерных ценных
бумаг, передача прав по ним осуществляется
посредством индоссамента. Такая связь практически отсутствует у ценных бумаг на предъявителя, что обуславливает возможность передачи
удостоверяемых ими прав посредством простого вручения документа (традиции).
Личность кредитора по именной акции
всегда имеет принципиальное значение для
должника, например, компании на акциях. Это
объясняется стремлением любой организации
не допустить постороннего вмешательства в
свое управление и ведение дел. Только от законного владельца акций правомерно ожидать,
что он будет действовать в интересах общества
и всячески способствовать получению больших
дивидендов и иной имущественной выгоды. В
связи с выраженным личным характером обязательства, закрепляемого именной акцией, передача прав по ней требовала не только совершения передаточной надписи и вручения новому
владельцу, но и внесения соответствующей
учетной записи должником (ст. 2167 Тома X
Свода Законов Российской Империи).
Степень зависимости от строго индивидуального первоначального отношения предопределяется той ценностью, «представителем»
которой такая бумага выступает. Если в качестве олицетворяемой ценности выступают денежные средства, то связь с первоначальным обязательством практически полностью утрачивается (ценные бумаги на предъявителя). Должнику
безразлична личность кредитора при осуществлении уплаты денежной суммы, например, по
чеку. Однако при уплате вексельной суммы
должник не освобождается от обязанности проверять непрерывность предшествующих индоссаментов, совершенных до передачи векселя
последнему кредитору. Если воплощенная в
бумаге ценность представляет собой сугубо
обязательственное (корпоративное) право, то
связь с исходным правоотношением будет всегда сохраняться. Соответственно одного только
владения документом не достаточно для подтверждения своего права на ценную бумагу.
Должник обязан удостоверяться в правомочиях
кредитора и в случае необходимости требовать
доказательств его активной легитимации, т.е.
«доказательств юридического отношения, в силу которого документ перешел в его руки» [2, с.
156].

С этой точки зрения документарная форма акций следует признать оправданной, пока
допускался ее выпуск в качестве именной и
предъявительской ценной бумаги. Так, во
Франции акция на предъявителя была предусмотрена торговым кодексом Наполеона I
(1807).
В современной России акции на предъявителя допускались первоначальной редакцией
Федерального закона «О рынке ценных бумаг»,
что, правда, противоречило требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».
Акции могли выпускаться как в документарной, так и бездокументарной форме (ст. 2). После изменений, внесенных в данный акт Федеральным законом от 28.12.2002 г. № 185-ФЗ,
акцией стала исключительно именная ценная
бумага в без док ум ентарной форм е:
«Эмиссионные ценные бумаги могут быть
именными или на предъявителя. Именные
эмиссионные ценные бумаги могут выпускаться только в бездокументарной форме, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами» [5].
В результате реформирования Гражданского кодекса РФ были даны две самостоятельные дефиниции для документарных и бездокументарных ценных бумаг. Бездокументарными
ценными бумагами признаются обязательственные и иные права, закрепленные в решении о
выпуске или ином акте эмитента, осуществляемые и передаваемые только с соблюдением специальных правил учета (ст. 142 ГК РФ). Безусловно, с введением раздельного правового регулирования документарных и бездокументарных
ценных бумаг российское гражданское законодательство стало более унифицированным. Явные противоречия в толковании понятия ценной бумаги (как документа в ГК РФ и как имущественных и неимущественных прав в Федеральном законе «О рынке ценных бумаг») были
устранены.
До настоящего времени не потерял своей актуальности вопрос о том, означает ли реформа отечественного гражданского законодательства существенный отход от классической
концепции ценных бумаг. Ответ может быть
дан с учетом двух моментов.
Во-первых, передача именных документарных ценных бумаг по-прежнему не ограничивается одним вручением документа. Помимо
вручения требуется совершение именной передаточной надписи, допускается также передача
прав, удостоверяемых такой бумагой, в иной
форме по правилам цессии (п. 4 ст. 146 ГК РФ).
Передача прав по бездокументарной ценной
бумаге возможна при наличии нескольких юри-

12

Научный поиск, №1.3 2016

дических фактов: заключение договора об уступки права требования, списание бумаг со счет
лица, совершившего их отчуждение, и зачисление их на счет приобретателя на основании распоряжения отчуждателя (п. 6 ст. 143, ст. 149.2
ГК РФ). Права по бездокументарной ценной
бумаге переходят к приобретателю с момента
внесения уполномоченным лицом соответствующей записи по счету приобретателя.
Таким образом, в соответствии с действующей редакцией ГК РФ легитимация владельца именных ценных бумаг как документарных, так и бездокументарных, по общему правилу, происходит на основании учетной записи
о переходе прав, удостоверяемых данной бумагой. По этой причине документарная форма
именных ценных бумаг перестала выполнять
главную свою функцию, выделенную еще в
XIX в., – способствовать облегчению передаваемости воплощенных в ней прав. В ходе совершенствования системы учета прав на именные ценные бумаги их документарная форма
стала излишней. Она не только больше не облегчала, но и в большинстве случаев усложняла
обращение бумаг, что привело к отказу от использования документарной формы.
Во-вторых, Гражданский кодекс РФ,
наряду с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», специально оговорил допустимость именных ценных бумаг в документарной
форме. Согласно ст. 16 Федерального закона «О
рынке ценных бумаг» специальные случаи выпуска документарных именных эмиссионных
ценных бумаг могут быть предусмотрены федеральными законами. К ним относится Федеральный закон «Об особенностях эмиссии и
обращения государственных и муниципальных
ценных бумаг» (1998). Статья 4 данного закона
предусматривает выпуск именных государственных и муниципальных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением, права
по которым удостоверяются глобальным сертификатом, который передается эмитентом на
хранение депозитарию. Имя владельца именных государственных и муниципальных ценных бумаг не является обязательным реквизитом глобального сертификата. По данным бума-

гам реестр владельцев не ведется.
Примером документарных именных
эмиссионных ценных бумаг могут служить облигации федерального займа с амортизацией
долга (ОФЗ), которые выпускаются Министерством финансов РФ в документарной форме [3;
4]. Данные облигации – это именные купонные
среднесрочные и долгосрочные государственные ценные бумаги, предоставляющие их владельцам право на получение номинальной стоимости и дохода в виде процента. Осуществление владельцем ОФЗ права на получение их
номинальной стоимости и купонного дохода
производится на основе записи по счету «депо»
организации, выполняющей функции депозитария. Все операции по размещению и обращению ОФЗ, включая расчеты по ним и учет прав
владельцев, осуществляются через учреждения
Банка России или уполномоченные им организации.
Из данного примера видно, что документарная форма сохранила свое значение для оборота именных ценных бумаг в тех случаях, когда бланк такой бумаги надежно защищен от
подделки, как в случае с облигацией федерального займа. Документ такого качества достоверно легитимирует правомочия владельца по
распоряжению ценными бумагами.
Проведенный анализ позволяет сделать
вывод, что поэтапная реформа гражданского
законодательства не только следует традиционной концепции о ценных бумагах, но и развивает некоторые ее начала. В настоящее время документарная форма именных ценных бумаг допускается в тех случаях, когда документ благодаря своим особым свойствам способен выполнять легитимирующую функцию. В иных случаях именные ценные бумаги предусматриваются в бездокументарной форме, которая в
большей степени обеспечивает выполнение
ценной бумагой своей основной функции – облегчение обращаемости удостоверяемых ею
прав. Отказ от документарной формы стал
следствием детального урегулирования современной системы учета прав владельцев бездокументарных ценных бумаг.
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НОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОГОВОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
В ГРАЖДАНСКОМ КОДЕКСЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Грибанова С.В.
Статья посвящена исследованию правовой природы и сущности новых специальных договорных конструкций, нашедших нормативное закрепление в главе 27 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Ключевые слова: договор, рамочный договор, опцион на заключение договора, опционный договор, договор с исполнением по требованию.
NEW SPECIAL CONSTRUCTION CONTRACT IN THE CIVIL CODE
OF THE RUSSIAN FEDERATION
Gribanova S.V.
The article investigates the legal nature and essence of new contractual structures, which have
found regulatory consolidation in Chapter 27 of the Civil code of the Russian Federation.
Keywords: contract, master contract, option contract, a contract with the execution on demand.
Общепризнанно, что гражданскоправовой договор является уникальной формой
установления хозяйственных связей между участниками экономического оборота и основанием возникновения их взаимных прав и обязанностей. Он наполняет эти связи конкретным
содержанием, обеспечивает их практическую
реализацию и ответственность за исполнение
принятых обязательств.
В Гражданском кодексе Российской Федерации выделены особые (или специальные)
договорные конструкции, которые не вписываются в традиционные классификации гражданско-правовых договоров: публичный договор
(ст. 426 ГК РФ); договор присоединения (ст.
428 ГК РФ); предварительный договор (ст. 429
ГК РФ); договор в пользу третьего лица (ст. 430
ГК РФ). Этот уже привычный перечень типичных договорных конструкций дополнен несколькими новыми договорными формами.
Речь идет о рамочном договоре, соглашении о
предоставлении опциона на заключение договора и абонентском договоре.
Обособившиеся в части первой Гражданского кодекса РФ договорные конструкции
роднит то обстоятельство, что они подлежат

применению
практически к любым типам
(видам) договорных обязательств, которые обладают необходимым набором признаков, характерных для каждой такой специальной конструкции [1]. Как иногда указывается в литературе, эти конструкции представляют собой некую законодательную оболочку, которую может "примерить" на себя практически любой
договор [2].
На практике нередко участники гражданского оборота заключают соглашения, ориентированные на длительный срок исполнения
и предусматривающие совершение сторонами
повторяющихся или однотипных действий, в
том числе оформляемых отдельными договорами. В связи с этим в виде самостоятельной договорной конструкции представлен рамочный
договор.
Несмотря на свою относительно недавнюю "прописку" в Гражданском кодексе РФ,
рассматриваемая договорная конструкция давно и успешно используется в имущественном
обороте.
Так, в соответствии со статьей 798 ГК
РФ с целью осуществления систематических
перевозок грузов перевозчик и владелец груза
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могут заключать долгосрочные договоры об
организации перевозок. По такому договору
перевозчик обязуется в установленные сроки
принимать, а владелец груза – предъявлять к
перевозке грузы в согласованном объеме. В договоре об организации перевозки грузов определяются объемы, сроки и другие условия предоставления транспортных средств и предъявления грузов для перевозки, порядок расчетов,
а также иные условия организации перевозки. В
рамках этого договора и в целях его исполнения стороны заключают отдельные договоры на
перевозку конкретных грузов, что подтверждается составлением и выдачей отправителю груза транспортной накладной, коносамента или
иного документа на груз, предусмотренного
соответствующим транспортным уставом или
кодексом.
А на уровне трансграничного экономического оборота Принципы международных
коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА 1994, 2010) упоминают о рамочных договорах как договорах с умышленно открытыми
условиями. Так, в соответствии с Принципами,
если стороны намерены заключить договор,
обстоятельство, что они умышленно оставили
какое-то условие для согласования в ходе будущих переговоров или подлежащим определению третьим лицом, не является препятствием
для возникновения договора. Существование
договора не затрагивается тем, что впоследствии: a) стороны не достигли соглашения по такому условию или b) третье лицо не определило это условие, если имеется иное средство сделать это условие определенным, которое является разумным при существующих обстоятельствах, принимая во внимание намерения сторон
(статья 2.14 и 2.1.14).
Что же представляет собой рамочный
договор, и какова его правовая природа?
Под рамочным договором (договором с
открытыми условиями) предлагается понимать
соглашение, определяющее общие условия обязательственных отношений сторон, которые
могут быть конкретизированы и уточнены сторонами при заключении отдельных договоров
на основании или во исполнение рамочного
договора. Он способен выступить регулятором
отношений сторон лишь в случае заключения в
последующем отдельных договоров, содержащих конкретные условия обязательственных
отношений. Примечательно, что условия рамочного договора могут уточняться не только
двусторонними соглашениями, но и заявками,
приложениями, спецификациями и иными документами.
Соответственно, если воля сторон тако-

го договора направлена на организацию длительных экономических связей, то и предметом
рамочного договора выступает организация
взаимного сотрудничества сторон в определенной сфере, а не совершение конкретных действий, направленных на передачу товара, выполнение работы или оказание услуги. Это договор
с открытыми условиями, которые подлежат
уточнению в будущем. Возникает своеобразный ансамбль, состоящий из базового договора,
отражающего общие контуры сотрудничества
(некие "рамки"), и документов-приложений.
Сделки, совершаемые во исполнение
рамочного договора, должны проявлять с ним
неразрывную связь и составлять единое целое.
В противном случае они могут рассматриваться
как самостоятельные действия, не относящиеся
к данному договору.
Заключая рамочный договор и согласовывая общие условия обязательственных взаимоотношений, стороны сознательно допускают,
что исполнение соответствующих обязательств
будет осуществляться на основе конкретных
соглашений, которые могут содержать условия,
уточняющие общие условия, определенные рамочным договором, или новые условия, отсутствующие в рамочном договоре или даже ему
противоречащие.
Подмеченное обстоятельство диктует
необходимость определить соотношение условий рамочного и последующих договоров в качестве источников правового регулирования
обязательственных взаимоотношений сторон.
Закон (п. 2 ст. 429.1 ГК РФ) приоритет отдает
условиям конкретных договоров, а общим условиям рамочного договора отведена роль субсидиарного источника правового регулирования.
Они подлежат применению к отношениям сторон, не урегулированным отдельными договорами, в том числе в случае, когда такие отдельные договоры сторонами не заключались.
В связи с тем, что содержание рамочного договора не является до конца сформированным, практика правоприменения должна
учитывать то обстоятельство, что отсутствующее в рамочном договоре какое-либо существенное условие может быть согласовано сторонами при заключении отдельного договора, и
при разрешении споров, связанных с признанием таких договоров незаключенными, суды
должны отказывать в удовлетворении подобных исков.
В отличие от предварительного договора, порождающего лишь обязательство его сторон заключить в будущем основной договор на
условиях, согласованных при заключении предварительного договора, рамочный договор по-
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рождает полноценное обязательство с той лишь
особенностью, что отдельные условия этого
обязательства подлежат уточнению и конкретизации сторонами в будущем.
Главным отличием рамочных соглашений от предварительных договоров является
отсутствие в них условия, обязывающего стороны заключить договор в будущем. Однако, действуя добросовестно, стороны рамочного договора обеспечивают действительность намерений и не должны отказываться от согласования
условий договора без достаточных на то оснований. Таким образом, сторона хотя и может
отказаться связывать себя теми или иными обязательствами рамочного договора, однако не
может при этом вести себя недобросовестно [3].
В ином случае появляются необходимые условия для наступления преддоговорной ответственности.
В науке гражданского права наблюдается тенденция отнесения рамочного договора к
числу организационных договоров, специфика
которых проявляется в "обустройстве" будущих
обязательственных отношений. На начальном
этапе предполагается определение условий будущей деятельности, на последующем – их применение относительно того или иного конкретного договора. Если отношения, возникающие
на втором этапе, мало чем отличаются от соответствующих обязательств, то отношения первого этапа специфичны, что проявляется в создании "состояния определенности", "связанности" [4].
Мы поддерживаем позицию ученых,
полагающих, что рамочный договор следует
рассматривать как известный науке гражданского права организационный договор, одну из
его разновидностей, поскольку проявляется направленность воли сторон на организацию деловых отношений и установление взаимовыгодного сотрудничества на основании базового
(генерального) соглашения. Заметим, что в действующем российском законодательстве и в
доктрине отсутствует подробно разработанная
конструкция организационного отношения. Организационные отношения сегодня рассматриваются и в качестве самостоятельного типа правоотношений, связанных с имущественными
отношениями. Они опосредуют неимущественные связи субъектов гражданского оборота, и
их содержание сводится к созданию условий
для взаимодействия контрагентов по поводу
оптимизирования и упорядочения динамики
товарно-денежных связей [5].
К сожалению, отечественный законодатель оставил открытым вопрос о существенных
условиях (содержании) рамочного договора.

Полагаем, самостоятельное планирование деловых отношений невозможно без установления
срока, в течение которого взаимоотношения
сторон будут регулироваться рамочным договором. Учитывая природу подобных соглашений, стороны в базовом договоре вправе самостоятельно определить порядок заключения,
оформления будущих сделок, включив в его
содержание некие организационные условия,
помимо, собственно, существенных, предмета
самого рамочного договора и договоровприложений.
Типичной для развитого имущественного оборота специальной договорной конструкцией является опционный договор. В Гражданском кодексе РФ выделены две самостоятельные статьи – статья 429.2 "Опцион на заключение договора" и статья 429.3 "Опционный договор". В результате мы получили два вида договоров: соглашение о предоставлении опциона
(опцион на заключение договора) и собственно
опционный договор.
Опцион рассматривается как субъективное право на заключение договора за плату или
другое встречное предоставление на изложенных в опционе условиях. Он появляется в результате направления безотзывной оферты другой стороне, которая вправе заключить один
или несколько договоров путем акцепта такой
оферты в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных опционом.
Опцион – это юридически обеспеченная
возможность сделать выбор (option): заключать
или не заключать договор в будущем. Именно
за реализацию данного права выбора держатель
опциона уплачивает вознаграждение, независимо от того, будет ли произведен выбор
(заключен договор) или нет. Платежи или иное
встречное предоставление контрагенту со стороны держателя опциона за предоставленное
ему безусловное право на заключение договора
не могут рассматриваться в качестве аванса,
задатка или обеспечительного платежа, поскольку встречное предоставление является
именно платой за право заключить договор.
Соответственно, вознаграждение за опцион не
засчитывается в счет платежей по договору,
заключаемому на основании безотзывной оферты, и не подлежит возврату держателю опциона, если оферта не будет им акцептована.
Опционом на заключение договора может быть предусмотрено, что акцепт возможен
только при наступлении определенного таким
опционом условия, в том числе зависящего от
воли одной из сторон. Это нормативное положение свидетельствует о том, что соглашение о
предоставлении опциона не относится к услов-
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ным сделкам и к нему не подлежат применению
правила статьи 157 Гражданского кодекса РФ.
Если рассмотренный нами ранее рамочный договор порождает организационные правоотношения, то опцион, будучи возмездным,
является основанием возникновения имущественных обязательств и направлен на приобретение прав на заключение и исполнение гражданско-правовых договоров. Предметом соглашения о предоставлении опциона на заключение
договора является предоставление держателю
опциона безусловного права на заключение соответствующего договора, из которого возникнет требование к контрагенту совершить действия по передаче товара, выполнению работы,
оказанию услуги и пр. Права, полученные держателем опциона на основе соглашения о предоставлении опциона на заключение договора,
являются оборотоспособными и могут быть
уступлены другому лицу, если иное не предусмотрено соглашением или не вытекает из его
существа.
С момента заключения опционного соглашения у сторон уже появляются права и обязанности, а именно: у держателя опциона – право реализовать опцион, т.е. заключить основной
договор и получить определенное право требования, а у оферента – обязанность его исполнить.
Закон определил содержание соглашения о предоставлении опциона на заключение
договора и требования к его форме. Так, в нем
должны быть предусмотрены условия, позволяющие определить предмет и другие существенные условия договора, подлежащего заключению. При этом предмет договора, в отношении которого предоставляется опцион на его
заключение, может быть описан любым способом, позволяющим его идентифицировать на
момент акцепта безотзывной оферты. Срок для
акцепта безотзывной оферты устанавливается
соглашением о предоставлении опциона на заключение договора, а при его отсутствии – диспозитивной нормой гражданского законодательства и составляет один год.
Соглашение о предоставлении опциона
на заключение договора должно быть облечено
в форму, установленную для договора, правом
на заключение которого наделен держатель опциона.
Под опционным договором понимают
основной договор, по условиям которого он не
вступает в силу, пока одна из сторон не заявит
о реализации своего права на опцион, то есть
права потребовать в установленный договором
срок от другой стороны совершения предусмотренных опционным договором действий, как-

то: уплата денежных средств, передача или
принятие имущества, выполнение работы и
прочие. Если управомоченная сторона не заявит требование в указанный срок, опционный
договор прекращается. Право заявить соответствующее требование об исполнении обязательства сопровождается уплатой контрагенту предусмотренной договором денежной суммы, если договор возмездный. Эта опционная премия
при прекращении договора по общему правилу
не подлежит возврату.
Правовое регулирование опционного
договора, представленное в Гражданском кодексе РФ, не позволяет говорить об опционном
договоре как о специальной договорной конструкции, поскольку предметом договорного обязательства здесь является право кредитора требовать от должника совершения действий, предусмотренных договором. Если наличие опциона следует рассматривать как особую договорную конструкцию, позволяющую "войти" на
известных условиях в договорные отношения,
то сам опционный договор – это тот или иной
гражданско-правовой договор с условием об
опционе.
Таким образом, опционный договор есть
соглашение, которое фиксирует все условия
заключаемого гражданско-правового договора,
но откладывает вступление его в силу до момента, когда одна из сторон заявит о своем желании совершить соответствующую экономическую операцию. Такой договор отдаленно напоминает конструкцию предварительного договора, но вступает в противоречие с установленными для такого договора правилами о возникновении из предварительного договора обязательств по заключению основного договора и
необходимости судебного принуждения при
уклонении контрагента от исполнения добровольно принятых на себя обязательств.
Исторически опционный договор возник
на организованных рынках, где как нигде требовались механизмы, допускающие возможность маневра участников торгов, с одной стороны, гарантируя им исполнение соответствующего контракта, а с другой – оставляя за ними
право на отказ от его исполнения под влиянием
сложившейся конъюнктуры, уровня цен и других факторов [4].
И, наконец, заслуживает внимания еще
одна конструкция, по модели которой структурируются многие возмездные договоры. Речь
идет об абонентском договоре. Отличительная
черта указанных соглашений состоит в том, что
плата абонентом осуществляется не за фактическое оказание услуг, выполнение работ, а за
предоставление ему возможности в любой мо-
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мент в течение определенного периода воспользоваться согласованными товарами, работами,
услугами. Такая плата чаще всего является фиксированной и может осуществляться как единовременно, так и периодическими суммами.
Ранее в судебной практике имели место
быть вынесенными решения, не признающие
право исполнителя на получение вознаграждения в случае, если фактически услуги не оказывались или работы не выполнялись. Такой подход не учитывал экономическую составляющую абонентского договора, а именно необходимость для исполнителя постоянно поддерживать готовность к передаче товаров, выполнению работ или оказанию услуг. Выполнение
этой задачи требует ответственного ведения дел
и сопряжено с дополнительными расходами
контрагента.
Отмеченное обстоятельство учтено законодателем при установлении правила о порядке
исполнения абонентом своих обязательств перед исполнителем: внесение периодических
платежей либо иное предоставление исполнения должно производиться абонентом независимо от того, затребовалось ли им соответствующее исполнение от исполнителя, если иное

не предусмотрено законом или договором.
Другое наименование абонентского договора – "договор с исполнением по требованию" отражает его специфику: абонент после
заключения соответствующего договора обязан
вносить платежи или иное предоставление и
получать исполнение в объеме, указанном в
договоре.
Абонентский договор имеет определенное сходство с рамочным договором. Оба договора носят длящийся характер, оба предполагают систематическое исполнение обязанностей в
будущем. Однако рамочный договор является
организационным и носит неимущественный
характер, в то время как абонентский договор
порождает имущественные отношения.
В заключении отметим, что вступившие
в силу с 1 июня 2015 года изменения и дополнения в раздел III Гражданского кодекса Российской Федерации "Общая часть обязательственного права" являются весьма интересными,
хотя иногда и дискуссионными, новеллами,
требующими внимательного научного осмысления, отражают тенденции унификации правового регулирования и, несомненно, будут востребованы гражданским оборотом.
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СОЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ПФР В ВОПРОСЕ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
Белова В.С.
В статье анализируются функции Пенсионного фонда РФ, детально изучается социальная
функция в вопросе поддержки семей с детьми, исследуется такая форма реализации функции как
материнский капитал.
Ключевые слова: Пенсионный фонд, социальная функция, материнский капитал.
THE SOCIAL FUNCTION OF PENSION FUND OF RUSSIA IN SUPPORTING
FOR FAMILIES WITH CHILDREN
Belova V.S.
In the article functions of Pension fund of Russia are analyzed. The author explores social function in supporting for families with children in detail. The maternity capital as the form of function’ s
realization is examined.
Keywords: Pension fund, social function, maternity capital.
Современная система социальной защиты населения основана на деятельности государственных внебюджетных фондов – Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ и Фонда обязательного медицинского
страхования. Важное место среди них занимает
Пенсионный фонд Российской Федерации, который является одним из наиболее значимых
социальных институтов страны. Это крупнейшая федеральная система оказания государственных услуг в области социального обеспечения в России.
На Пенсионный фонд РФ возложены
следующие функции: установление и выплата
страховых пенсий и пенсий по государственному обеспечению; ведение индивидуального
(персонифицированного) учета пенсионных
прав участников системы обязательного пенсионного страхования; назначение и реализация
социальных выплат; формирование и инвестирование средств пенсионных накоплений; финансирование выплат за счет средств пенсионных накоплений; реализация программы государственного софинансирования пенсий; назначение и реализация федеральной социальной
доплаты к пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе и другие.
Модернизация системы социальной защиты и повышение уровня жизни наиболее уяз-

вимой части населения стало одной из приоритетных целей последующих социальных реформ правительства, которые осуществлялись
при непосредственном участии Пенсионного
фонда России. В ходе целого комплекса радикальных реформ пенсионного и социального
обеспечения, осуществленных в России за последние 25 лет, функции Пенсионного фонда
значительно расширились. Помимо выплаты
трудовых и социальных пенсий, Пенсионный
фонд России осуществляет сбор страховых
взносов в рамках системы обязательного пенсионного страхования граждан; выплату всех видов пособий льготным и малоимущим категориям граждан; реализацию программы государственного софинансирования пенсий; формирование, инвестирование и выплату средств накопительной части пенсионных капиталов участников системы социального страхования и многие другие функции.
С 2007 г. введена новая мера государственной поддержки семей, имеющих детей, –
выделение материнского (семейного) капитала.
В связи с этим на органы ПФР возложены обязанности по ведению федерального регистра
лиц, имеющих право на дополнительные меры
государственной поддержки. Пенсионный фонд
принимает решение о выдаче либо об отказе в
выдаче сертификата на материнский
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(семейный) капитал; информирует лиц, получивших сертификат, о размере материнского
(семейного) капитала либо, в случае распоряжения им, о размере оставшейся части. Заявления
о распоряжении материнским (семейным) капиталом также принимаются органами фонда.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей" материнский (семейный) капитал - средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки.
В настоящее время большинство ученых
сходятся во мнении, что право на материнский
(семейный) капитал является разновидностью
социального обеспечения. Однако в российской
отраслевой науке нет единства мнений относительно места материнского капитала в праве
социального обеспечения. Одни исследователи,
например А.Н. Ахмедшина, полагают, что материнский (семейный) капитал является новым
видом социального обеспечения [1]. Нам данная точка зрения кажется более основательной
и оправданной, поскольку материнский капитал
как дополнительная мера государственной поддержки обладает своими, специфичными признаками, отличающими данный вид социального обеспечения от других. Другие ученые, к
примеру, Ю.Б. Корсаненкова считает, что материнский (семейный) капитал, как по содержанию, так и по условиям предоставления отличается от видов социального обеспечения в денежной или натуральной форме (пенсий, пособий, компенсационных выплат и социальных
услуг), так как его можно получить и расходовать только по трем направлениям, строго определенным в законе [2]. Однако, как отмечает
Т.С. Гусева, целевой характер использования не
является основанием для рассмотрения этой
денежной выплаты в качестве нового вида социального обеспечения. При этом она подчеркивает, что именно этот признак сближает материнский (семейный) капитал с таким видом
социальных выплат, как субсидии. Сходными
чертами является безналичная форма предоставления и финансирование социальной выплаты из бюджетных средств. И если бы не желание законодателя дать звучное название вводимой мере социальной поддержки, возможно
было бы вместо понятия "материнский
(семейный) капитал" использовать понятие
"многоцелевая субсидия" [3].
Что касается участников публичного
социально-обязательственного правоотношения
по предоставлению материнского капитала, то

субъектный состав отношений включает двух
субъектов: орган социального обеспечения в
лице территориального органа Пенсионного
фонда, с одной стороны, и субъект – получатель материнского капитала – с другой стороны.
Предоставление материнского капитала
как вида социального обеспечения можно охарактеризовать признаками всеобщности, гарантированности, публичности и целевого назначения [4]. Особенность материнского капитала
как вида социального обеспечения заключается
в специфике объекта социально-обязательственного правоотношения. По мнению большинства авторов, следует сделать вывод, что
вышеуказанные признаки позволяют отнести
материнский капитал к такой организационноправовой форме, как государственное социальное обеспечение.
Таким образом, на основе действующего
законодательства можно выделить следующие
общие признаки материнского капитала как
вида социального обеспечения, который предоставляется: 1) вне зависимости от наличия и
продолжительности страхового или иного вида
трудового стажа, вне связи с осуществлением
трудовой деятельности, 2) в рамках двухсубъектных отношений, 3) вне зависимости от нуждаемости, уровня среднедушевого дохода или
на хождения в трудной жизненной ситуации, 4)
для использования в определенных законом
целях [4].
Согласно ФЗ №256-ФЗ от 29.12.2006г.
на материнский капитал имеют право:
• женщина, имеющая гражданство Российской Федерации, родившая (усыновившая)
второго, третьего ребенка или последующих
детей начиная с 1 января 2007 года;
• мужчина, имеющий гражданство Российской Федерации, являющийся единственным усыновителем второго или последующих
детей, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007
года;
• отец (усыновитель) ребенка независимо от наличия гражданства Российской Федерации в случае прекращения права на дополнительные меры государственной поддержки женщины, родившей (усыновившей) детей, вследствие, например, смерти, лишения родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на получение материнского капитала, совершения в отношении ребенка (детей) умышленного преступления;
• несовершеннолетний ребенок (дети в
равных долях) или учащийся по очной форме
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обучения ребенок (дети) до достижения им
(ими) 23-летнего возраста, при прекращении
права на дополнительные меры государственной поддержки отца (усыновителя) или женщины, являющейся единственным родителем
(усыновителем) в установленных Федеральным
законом случаях.
Средства материнского капитала могут
быть использованы только в конкретных указанных в законе направлениях: улучшение жилищных условий, поучение образования
(ребенком) детьми, формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин. На
какие- либо другие цели средства материнского
(семейного) капитала направлены быть не могут.
Предоставление мер дополнительной
государственной поддержки семьям, имеющим
детей, в виде права на материнский (семейный)
капитал является эффективной мерой повышения рождаемости в РФ. В то же время несовершенство правового регулирования вызывает
множество проблем в реализации данного права.
Данная мера основана на двух обстоятельствах: рождение (усыновление) второго и
последующего ребенка и период времени, в течение которого это произошло, - с 1 января
2007 г. до 31 декабря 2016 г. При этом иные
обстоятельства не учитываются, например нуждаемость семьи в мерах дополнительной государственной поддержки. При этом у семьи, в
которой родились двое детей до указанной даты, право на такие дополнительные меры поддержки не возникает, и в отношении этой семьи
появляется "узаконенное неравенство", так как
у нее уровень социального обеспечения будет
ниже, чем у семьи, в которой ребенок родился
на несколько дней позже. На этот недостаток
Закона N 256-ФЗ уже обращали внимание в
юридической литературе. По мнению К. В. Бубона, положения Закона противоречат Конституции РФ, согласно которой граждане России
от рождения приобретают равные права, в том
числе в сфере социальной поддержки; кроме
того, нет возможности объяснить, почему один
ребенок имеет преимущество при оплате образования перед другими детьми, более того, родиться в той или иной семье и (или) срок отнюдь не его заслуга [6].
Также в Законе четко не прописано,
имеет ли право женщина на материнский капитал, если ее рожденный второй или третий ребенок умерли на первой неделе жизни, или ребенок был рожден мертвым. В силу определенных обстоятельств второй или третий ребенок в
конечном итоге может быть единственным в

семье. В этом случае органы Пенсионного фонда отказывают в выдаче соответствующего сертификата, мотивируя отказ следующими доводами: в соответствии с законодательством РФ
документом, подтверждающим факт рождения
ребенка, является свидетельство о рождении; в
федеральный регистр лиц, имеющих право на
дополнительные меры государственной поддержки, вносятся сведения о детях с указанием
реквизитов свидетельства о рождении; Федеральный закон № 256ФЗ “О дополнительных
мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей” предусматривает материальную государственную поддержку семьям,
имеющим детей, а не женщинам, родившим
второго и более ребенка.
С одной стороны, отказ в выдаче сертификата в подобных ситуациях представляется
неправомерным. В соответствии со ст.47 ГК
РФ, а также ст. 3, 6, 8 гл.2 Федерального Закона
“Об актах гражданского состояния”, подтверждением государственной регистрации рождения ребенка, родившегося умершим (или умершим на первой неделе жизни) является не свидетельство о рождении, а справка о рождении
по форме № 26 (утверждена Постановлением
Правительства РФ от 31.10.1998 г. № 1274 в
ред. от 2.02.2006 г.)
Ограничение права на получение государственного сертификата в зависимости от
продолжительности жизни ребенка и наличия
свидетельства о рождении Законом № 256ФЗ не
предусмотрено. Кроме того, п. 6 ст.5 Закона №
256ФЗ и п. 7 Правил подачи заявления о выдаче
государственного сертификата на материнский
(семейный) капитал содержит исчерпывающий
перечень оснований для отказа в выдаче сертификата, на материнский капитал среди которых
“непредоставление свидетельства о рождении
ребенка” не названо. Конституция РФ, а именно
ст. 55, говорит о том, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограниченны
только Федеральным законом и только в общественно значимых целях.
Однако, с другой стороны, исходя из
буквального толкования данного положения ФЗ
о том, что право на получение государственного сертификата выступает дополнительной гарантией семьям, имеющим двоих детей, можно
сделать вывод, что женщина, родившая второго
ребенка, который впоследствии умер, такого
права иметь не будет. На наш взгляд, закрепляя
в таком виде право на материнский капитал,
законодатель исходил из того, чтобы не допустить злоупотребления правом. Поскольку возможны были бы такие случаи, когда женщина
рожает второго ребенка, который затем умирает
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(причем возможно сама мать способствовала
этому), и после этого получает еще и материнский капитал. Что, на наш взгляд, не является
справедливым. Кроме того если исходить из
целей предоставления материнского капитала,
то можно сделать вывод, что он направлен
именно на поддержку семей с детьми. А если
мы будем предоставлять данное право и женщинам, чей ребенок умер, то одно из предполагаемых направлений использования материнского капитала фактически не будет реализовано.
Поэтому мы считаем, что системное толкование ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» не
позволяет предоставлять право на материнский
капитал женщинам, чей ребенок умер, что является вполне обоснованным.
Согласно Закону, при рождении
(усыновлении) второго или последующего ребенка сертификат выдается на 250 тыс. руб.
Размер материнского капитала в 2015 г. составляет 453026 руб. Но как только мама получит
сертификат, указанная в нем сумма уже не будет меняться. В такой форме индексации заключается один из недочетов всей программы.
По мнению Е.Г. Ясина, сумма должна или индексироваться все то время, что находится в
руках государства, или надо предоставить получателям право распоряжаться ею сразу после
выдачи сертификата, иначе деньги могут превратиться в пыль [7].
Если обратиться к практике зарубежных
стран, особенно в странах СНГ, то можно, что
не все страны признают такую меру государственной поддержки семей, имеющих детей, как
материнский капитал. В Беларуси такой вид
поддержки семей с детьми появился лишь в
2015 году в связи с вступлением в силу Указа
Президента Республики Беларусь от 9 декабря
2014 г. № 572 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, воспитывающих
детей». В соответствии с положениями указан-

ного акта, семьям будут единовременно предоставляться безналичные денежные средства в
сумме $10 тыс. при рождении третьего или последующих детей. В Казахстане подобного вида материального обеспечения лиц с семейными обязанностями нет. В 2013 году премьерминистр Казахстана Серик Ахметов в своем
интервью на вопрос о введении материнского
капитала ответил, что «введение материнского
капитала не может быть единственной мерой
для поднятия численности населения страны» [8].
Перечисленные признаки, присущие материнскому капиталу лицам с семейными обязанностями, свидетельствуют о его особом характере и месте в праве социального обеспечения. Данная мера отличается, несмотря на
внешнюю схожесть, от иных видов выплат в
праве социального обеспечения – пособий, субсидий, компенсационных выплат и пр. Вопервых, материнский (семейный) капитал предоставляется российским гражданам при рождении (или усыновлении) второго, третьего или
последующих детей вне зависимости от какихлибо условий. Следовательно, его нельзя отнести к таким видам социального обеспечения,
как государственная социальная помощь, социальные пособия, субсидии, компенсационные
выплаты. Во-вторых, основное назначение материнского капитала чётко определено в нормативных правовых актах, регулирующих данную
социальную выплату, - государственная социальная поддержка семей с детьми. Кроме того,
материнский капитал преследует также и другую цель – улучшение демографического положения в стране, что свидетельствует о реальном
воплощении демографической функции социального обеспечения. Сказанное дает основание
считать материнский (семейный) капитал одним из видов государственной социальной поддержки населения, как института права социального обеспечения.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ В РФ
Болдина Д.В.
Статья посвящена институту накопительной пенсии в РФ, анализируется опыт зарубежных государств, рассматривается вопрос о дальнейшем существовании указанного института.
Ключевые слова: Накопительная пенсия, пенсионные накопления, пенсионная система,
страховые взносы, единовременная выплата.
THE FEATURES OF LEGAL REGULATION OF FUNDED PENSIONS IN
THE RUSSIAN FEDERATION
Boldina D.V.
The article is devoted to the institution of funded pension in the Russian Federation, the experience of foreign states is analyzed, it is being considered for the continued existence of these institutions.
Keywords: Funded pension, pension savings, the pension system, insurance premiums, lump
sum payment.
Состояние пенсионной системы России
в настоящее время находится в центре внимания не только государственных органов, но и
всего научного сообщества России. За последние десятилетия несколько раз существенно
менялись правила функционирования пенсионной системы РФ.
Пенсионная система Российской Федерации в настоящее время состоит из трех уровней:
- обязательное пенсионное страхование,
- государственное пенсионное обеспечение,
- негосударственное (добровольное)
пенсионное обеспечение (включает в себя также корпоративное пенсионное обеспечение).
Как следствие с 1 января 2015 г. в Российской Федерации можно выделить следующие виды пенсий: это страховая и накопительная пенсии (в рамках обязательного пенсионного страхования), пенсия по государственному
пенсионному обеспечению и добровольная пенсия [1].
С появлением несколько обновленной
пенсионной системы, наиболее остро встал вопрос о накопительной части пенсии. Это обу-

словлено множеством обстоятельств, в частности, как поступать гражданам (оставлять накопительную часть пенсии или отказываться от
нее); эффективна ли рассматриваемая нами система в условиях сложившейся экономической
ситуации; появились вопросы относительно
правовой природы данного института, поскольку в ряде стран он представляет собой нечто
иное, нежели в РФ.
Прежде чем перейти к анализу накопительной пенсии в РФ целесообразно обратиться
к опыту других государств, в которых развит
институт накопительной пенсии.
В 1999 году в Швеции была введена новая пенсионная система, согласно которой пенсия состоит из трех частей: условнонакопительной, накопительной и гарантированной.
Условно-накопительная пенсия: ее размер прямо зависит от заработной платы работника, и формируется она из взносов, составляющих 16% заработной платы. Из этих взносов
складываются условные накопления, то есть, по
сути, накапливаются не деньги, а обязательства.
Условные накопления индексируются с учетом
темпов роста заработной платы и демографиче-
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ской ситуации в стране. Размер пенсии определяется на основании условных накоплений и
ожидаемой продолжительности жизни. Возраст,
после которого разрешена выплата этой пенсии,
61 год, но ее можно оформлять и позже.
Накопительная пенсия: ее размер, как и
величина условно-накопительной пенсии, зависит от заработной платы работника, отчисляющего 2,5% заработной платы на индивидуальный пенсионный счет. Отличие от предыдущего компонента заключается в том, что на счетах
размещаются реальные деньги, которыми
управляют пенсионные фонды, инвестируя их с
использованием рыночных механизмов. Работник имеет возможность выбрать частный пенсионный фонд или даже несколько фондов, где
он размещает свои накопления.
Стоит отметить, что в Швеции сейчас
имеется более 500 пенсионных фондов, и это
серьезно осложняет выбор, перед которым стоит работник.
Гарантированная пенсия: выплачивается
тем, кто получает слишком маленькую условно-накопительную и накопительную пенсию
или вовсе ее не получает. Гарантированная пенсия финансируется из государственного бюджета и начинает выплачиваться по достижении 65
лет [2].
В США функционируют как государственные, так и частные пенсионные системы.
Крупнейшая государственная пенсионная система США - построена по распределительному принципу. Программа действует в
соответствии с законом о социальном страховании 1935 года и обеспечивает минимальную
пенсию.
К накопительным системам относятся
как государственные, так и частные пенсионные программы. Государственные накопительные программы предназначены для обеспечения граждан, работающих на правительство и
местные органы.
Работники, занятые в частном секторе
экономики, имеют возможность участвовать в
дополнительных государственных пенсионных
системах, организуемых по месту работы.
Программа с установленными выплатами формируется за счет отчислений с работодателей, а сами работники в подобном финансировании участия не принимают. Пенсионные
программы с установленными взносами обычно
финансируются предпринимателями и наемными работниками в равных долях. При этом каждый участник имеет свой персональный счет в
пенсионном фонде и располагает правом выбора между различными инвестиционными программами, предлагаемыми управляющими ком-

паниями.
Участником частной пенсионной программы может стать любой работник компании.
Право на пенсию можно заработать, имея стаж
в данной компании около 5-10 лет.
Каждый американец также может открыть и свой личный пенсионный счет в коммерческих и сберегательных банках, паевых
фондах, страховых компаниях. Средства со счета нельзя снять до достижения возраста 59 с
половиной лет, а после достижения 79 с половиной лет счет закрывается в обязательном порядке. За все время накопления средств на счете эти средства не подлежат налогообложению,
однако в момент их снятия и закрытия счета из
накопленной суммы вычитается подоходный
налог [3].
Таким образом, мы видим, что в Швеции и США институт накопительной пенсии
имеет отличия. Так, в Швеции установлена конкретная величина отчислений на накопительную часть, тогда как в США эта величина фактически никак не ограничена. Также в США у
работника есть возможность не только определить тот фонд, где он разместит свои накопления, но также может выбрать различные объекты капиталовложений.
Однако в этих двух системах есть основное сходство, накопительная пенсия – это добровольный выбор граждан.
Неотъемлемой составляющей последнего этапа пенсионной реформы стала модернизация накопительного пенсионного страхования.
В этой связи были приняты Федеральный закон
«О накопительной пенсии» (№ 424-ФЗ от 28
декабря 2013 г.) и Федеральный закон «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования в
Российской Федерации при формировании и
инвестировании средств пенсионных накоплений и осуществлении выплат за счет средств
пенсионных накоплений» (№ 422-ФЗ от 28 декабря 2013 г.). Одновременно были внесены
существенные содержательные изменения в
действующие федеральные законы «О негосударственных пенсионных фондах» и другие [4].
Согласно действующему законодательству накопительная пенсия — это ежемесячная
денежная выплата в целях компенсации застрахованным лицам заработной платы и иных выплат и вознаграждений, утраченных ими в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие старости (пп. 1 п. 1 ст. 3 Закона № 424ФЗ).
Условия назначения накопительной пенсии (п. 1 ст. 6 Закона № 424-ФЗ):
1. Накопительная пенсия устанавливает-
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ся лицам, имеющим право на назначение страховой пенсии по старости:
- мужчинам, достигшим возраста 60 лет,
женщинам, достигшим возраста 55 лет. При
этом страховой стаж застрахованного лица составляет не менее 15 лет (в 2015 г не менее 6
лет);
- лицам, имеющим право на досрочное
назначение страховой пенсии по старости.
2. У застрахованного лица есть средства
пенсионных накоплений.
3. Размер накопительной пенсии составляет более 5% по отношению к сумме страховой пенсии по старости и накопительной пенсии, рассчитанной на день ее назначения.
Если размер накопительной пенсии составляет 5 и менее процентов по отношению к
сумме страховой и накопительной пенсии, застрахованное лицо имеет право на получение
средств пенсионных накоплений в виде единовременной выплаты (п. 1 ст. 6 Закона № 424ФЗ). К таким гражданам относятся, например,
мужчины 1953-1966 года рождения и женщины
1957-1966 года рождения, поскольку в отношении этой категории застрахованных уплачивались страховые взносы на накопительную часть
трудовой пенсии только в течение 2002-2004
годов.
Право на единовременную выплату,
имеют граждане, получающие социальную пенсию, либо пенсию по инвалидности, либо пенсию по случаю потери кормильца, которые не
приобрели права на страховую пенсию по старости из-за отсутствия необходимого страхового стажа, но достигли общеустановленного пенсионного возраста (мужчины – 60 лет и женщины – 55 лет).
Порядок назначения единовременной
выплаты установлен статьей 4 Федерального
закона от 30.11.2011 № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений».
Накопительная пенсия формируется,
прежде всего, за счет страховых взносов работодателей и доходов от их инвестирования.
Размер накопительной пенсии будет рассчитываться по формуле: сумма пенсионных
накоплений на день назначения пенсии делится
на количество месяцев ожидаемого периода
выплаты накопительной пенсии.
До 1 января 2016 года ожидаемый период выплаты накопительной пенсии определен
как фиксированная величина и равен 19 годам
(228 месяцев). После указанной даты продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии будет определяться федеральным законом на основании официальных

статистических данных о продолжительности
жизни пенсионеров (п. 1 ст. 17 Закона № 424ФЗ). Для расчета этого показателя будет использоваться методика оценки ожидаемой выплаты, которую утвердит Правительство РФ
[5].
Значимым моментом является то, что в
случае, если смерть застрахованного лица наступила до назначения ему выплаты, средства
пенсионных накоплений, за исключением
средств (части средств) материнского
(семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, а также результата от их инвестирования, выплачиваются правопреемникам умершего застрахованного лица.
При этом если гражданину была установлена
выплата накопительной пенсии (бессрочно), в
случае его смерти средства пенсионных накоплений правопреемникам не выплачиваются.
На данный момент остро стоят вопросы
о продления моратория (заморозки) пенсионных накоплений в 2016 году и совершенствовании или ликвидации накопительного компонента в системе обязательного пенсионного страхования, то есть перевода ее в добровольный
формат.
Первое решение о моратории пенсионных накоплений было принято осенью 2013
года. Эти деньги формально находятся в федеральной собственности, что позволяет государству остановить переток средств пенсионных
накоплений из Пенсионного фонда России в
негосударственные пенсионные фонды. Этот
маневр позволил ПФР удержать переход под
управление НПФ порядка 600 млрд рублей.
Спустя год в правительстве решили продлить мораторий ещѐ на 2015 год [6].
«Это решение связано с тем, что правительству необходимо гарантировать пенсионные права граждан, - пояснил "Российской Газете" министр труда и социальной защиты РФ
Максим Топилин. - К сожалению, рост доходов
НПФ, индексация их обязательств перед гражданами значительно отстают не только от темпов роста доходов Пенсионного фонда, из которых индексируется страховая часть пенсии, но
даже и от темпов роста инфляции. На практике
это означает, что пенсионные накопления, переданные в НПФ, постоянно обесцениваются, и в
конечном итоге мы опасаемся, что коллеги из
НПФ не смогут выполнить минимально необходимые обязательства перед пенсионерами» [7].
В феврале текущего года социальный
блок правительства заявил о возможном продлении такого решения на 2016 год. Данная мера поможет только частично справиться с дефицитом ПФР сроком на 2,5-3,5 года, который в
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2016–2017 года прогнозируется на уровне примерно в 0,6% ВВП.
Среди специалистов и общественности
развернута дискуссия о том, стоит ли вообще
оставлять накопительную пенсию или, все таки, РФ стоит отказаться от данного института
[6].
Так И.Г. Шатохин считает, что для нормального функционирования института накопительной пенсии необходимы определенные условия:
1) бескризисное экономическое развитие
и стабильная финансовая ситуация в стране;
2) отлаженная и развитая банковская
система. Банковская система пока еще не соответствует современным требованиям: размеры
большинства вкладов небольшие, высокие процентные ставки по кредитам;
3) надежные инвестиционные механизмы, гарантирующие высокий уровень ликвидности ценных бумаг;
4) высокий уровень официальной зарплаты. Частная пенсионная система играет
большую роль для высокооплачиваемых работников, а для низкооплачиваемых ключевое значение в жизни имеет все же государственная
поддержка. Развитие аналогичного института в
России затруднено в связи с низкими доходами
в нашей стране. Если в США средняя заработная плата составляет 3750 долл. в месяц, то в
России – около 300 долл. [6].
Как мы видим, накопительная пенсия в
сегодняшнем состоянии, представляет собой
новое и еще до конца не изученное явление в
нашей стране. Трудно спрогнозировать, как

дальше будет развиваться данный институт,
сможет ли он прочно закрепиться в РФ. На наш
взгляд, накопительная часть пенсии должна и
дальше функционировать, она важна для экономики, выступая инвестиционным ресурсом. Однако необходимо разработать соответствующие
механизмы, которые бы позволили упрочиться
данному институту. Возможно, необходимо
ставить вопрос о повышении заработной платы
на определенный фиксированный процент на
всей территории РФ.
Также стоит отметить, что большая
часть граждан довольно позитивно восприняла
появление института накопительной пенсии.
Так ВЦИОМ проводил опрос 12-15 ноября 2015
года среди 1,2 тысячи человек 1967 года рождения и младше в 130 населенных пунктах в 46
регионах России. Согласно данным социологов,
статистическая погрешность не превышает
3,5%. По результатам опроса выявлено, что за
сохранение накопительной части пенсии выступает большинство граждан от 18 до 48 лет
(68%). Явный негатив вызывает решение о
«заморозке» пенсионных накоплений на 2016
год: 55% опрошенных высказываются против,
«за» – только 12% [8].
Как мы видим, накопительная пенсия
получила одобрение у граждан, а это один из
аргументов в пользу существования данного
института в РФ. При этом важно, чтобы накопительная пенсия формировалась на максимально свободной основе, то есть, чтобы у работника была реальная возможность самому
определять свою будущую пенсию.

Библиографический список
1.Ярошенко Т.П. Накопительная пенсия. Место и роль негосударственных пенсионных фондов в
национальной пенсионной системе // Актуальные вопросы экономических наук. 2015. № 44.
С. 132.
2.Грызлова А., Яненко Е. Обзор зарубежных пенсионных систем // Отечественные записки. 2005.
№ 3 (24). // http://www.strana-oz.ru/2005/3 [дата обращения: 12.10.2015 г.]
3.РИА НОВОСТИ // http://ria.ru/spravka/20131106/975084128.html [дата обращения: 19.11.2015 г.]
4.Павлюченко В.Г. Накопительная пенсия в свете действующего законодательства // Уровень
жизни населения регионов России. 2014. № 4 (194). С. 148-149.
5.Курбангалеева О.А. Накопительная пенсия // Советник бухгалтера государственного и муниципального учреждения. 2014. № 6. С. 92-93.
6.Шатохин И.Г. Необходимость формирования в России института накопительной пенсии //
Вестник социально-политических наук: сб. науч. тр. Вып. 7 / под ред. проф. И.Ю. Киселева;
ЯрГУ. 2007. С. 97, 98.
7.Российская газета – власть //
http://www.rg.ru/2014/08/08/pensii.html [дата обращения:
19.11.2015 г.].
8.Первый национальный пенсионный фонд – новости пенсионного рынка // http://www.1-npf.com/
news/finance/6367/ [дата обращения: 19.11.2015 г.]

26

Научный поиск, №1.3 2016

УДК 347.961.282
ББК 67.405.212
ОСОБЕННОСТИ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ,
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РФ
(СОГЛАСНО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ)
Романова Ю.В.
В статье поднимаются вопросы государственного пенсионного обеспечения военнослужащих, проживающих за пределами РФ. Анализируются международные соглашения, российское
законодательство в данной сфере, устанавливается механизм выплат пенсий.
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THE FEATURES OF PROVISION OF PENSIONS FOR MILITARY SERVICE MEN,
LIVING OUTSIDE THE RUSSIAN FEDERATION
(BY THE RUSSIAN LEGISLATION)
Romanova Y.V.
In the article raises questions of state provision of pensions for military service men, living outside the Russian Federation. The article analyses international agreements and the Russian legislation in
this field, establishes mechanisms for pension payments.
Keywords: military provision of pensions, military service men, state provision of pensions, pension payments, living outside the Russian Federation.
Обеспечение социальных прав граждан
– это важнейшее условие функционирования
государства как истинно социального. Согласно
ч. 1 ст. 7 Конституции РФ Россия – социальное
государство, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека [1]. Таким образом, Конституция РФ возлагает на государство определенный объем обязательств в
социальной сфере.
Однако российское государство уделяет
особое внимание вопросам социальной защиты
военнослужащих и членов их семей, поскольку
выбирая военную службу, отличающуюся повышенными рисками для жизни и здоровья,
военнослужащие должны быть уверенными в
том, что после увольнения в запас или отставку
их ждет обеспеченная старость. По сути, достойное пенсионное обеспечение – один из важнейших аспектов привлекательности военной
службы, который влияет на комплектование
кадрового состава соответствующих «силовых» структур государства. В конечном счете,
от эффективности пенсионного обеспечения
военнослужащих зависит и решение вопросов
обеспечения безопасности страны и общественной жизни [2, c. 273].
Поэтому лицам, проходившим военную
службу, пенсии назначаются и выплачиваются
в соответствии со специальным Законом РФ от

12.02.1993 г. № 4468-1 [3], который предусматривает правовые основания назначения пенсий,
а также порядок их выплаты.
Общий порядок выплаты пенсий установлен статьей 56 Закона РФ от 12.02.1993 г. №
4468-1 и предполагает их выплату по месту жительства или месту пребывания пенсионеров в
пределах территории Российской Федерации (ч.
1), а при переезде пенсионера – выплату и доставку пенсии по его новому месту жительства
или месту пребывания в пределах территории
Российской Федерации на основании пенсионного дела и документов о регистрации, выданных в установленном порядке органами регистрационного учета (ч. 7).
Однако на практике нередко возникают
ситуации, когда военнослужащие после увольнения с военной службы намереваются выехать
на постоянное место жительства за пределы
Российской Федерации (например, по месту
жительства родственников). Поэтому необходимо разобраться в механизме выплаты пенсий
военным пенсионерам в данном случае.
Статья 64 Закона РФ от 12.02.1993 г. №
4468-1 устанавливает, что вопросы пенсионного обеспечения лиц, проходивших военную
службу, и членов их семей, выехавших на постоянное жительство за границу, решаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами (соглашениями) о
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социальном обеспечении, заключенными РФ
или бывшим СССР с другими государствами.
Однако в соответствии с ч. 2 ст. 1 ФЗ от
15.12.2001 г. № 166-ФЗ [4], если международным договором РФ установлены иные правила,
применяются правила международного договора, что солидаризируется с положениями ч. 4
ст. 15 Конституции РФ.
Российская Федерация заключила несколько международных договоров о социальном обеспечении в данной сфере с другими государствами, а именно в рамках СНГ [5; 6], с
Литвой [7], с Латвией [8],
с Эстонией [9], с Молдовой [10] и с Южной Осетией [11], поэтому необходимо установить, по законодательству какой страны будет
осуществляться пенсионное обеспечение российских военнослужащих, проживающих соответственно в этих странах. По территориальному принципу пенсионного обеспечения, т.е. по
законодательству той страны, на территории
которой проживает бывший российский военнослужащий (его семья), будет осуществляться
выплата пенсий данным лицам в странах СНГ
(за исключением Грузии и Туркменистана) [6],
Молдове [10] и Южной Осетии [11].
Соглашениями с «прибалтийскими странами», т.е. с Латвией, Литвой и Эстонией, установлен кардинально другой принцип. Согласно
ему [7; 8; 9], пенсионное обеспечение военнослужащих и их семей, осуществляется Российской Федерацией на условиях и по нормам ее
законодательства. Для назначения и выплаты
пенсий военным пенсионерам РФ создаются
отделы социального обеспечения при Посольстве Российской Федерации в соответствующей
республике. Финансирование данной деятельности также осуществляется через Посольство
Российской Федерации в соответствующей республике. Непосредственным российским НПА,
регулирующим данную сферу отношений, является Постановление Правительства РФ от
15.04.1995 № 335 [12], о котором пойдет речь
позже.
В отличие от большинства других государств – участников СНГ Грузия не присоединилась к Соглашениям СНГ от 14.02.1992 г. и
от 15.05.2992 г. Несмотря на то, что в заключенном между Правительством РФ и Правительством Грузии 16.05.1997 г. Соглашении о
гарантиях прав граждан в области пенсионного
обеспечения (ст. 9) предусмотрено, что пенсионное обеспечение военнослужащих и приравненных к ним лиц, являющихся гражданами
Российской Федерации и Грузии, регулируется
специальными соглашениями, на сегодняшний
день таких соглашений не принято [13]. Поэто-

му пенсионное обеспечение военнослужащих,
являющихся гражданами РФ, которые проживают на территории Грузии, осуществляется в
соответствии с российским законодательством.
Заметим, что до 01.01.2015 г. вопросы
выплаты пенсий гражданам РФ, выехавшим за
границу, регулировались ФЗ 06.03.2001 г. № 21
-ФЗ [14], а также принятым в его исполнение
Положением, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от
08.07.2002 г. № 510 [15]. При этом действие
указанных нормативных актов распространялись на выплату пенсий по государственному
пенсионному обеспечению военнослужащих.
В настоящее время в РФ данный вопрос
регулируется новым Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ от
17.12.2014 № 1386 [16] и Постановлением Правительства РФ от 15.04.1995 № 335.
Таким образом, выплата пенсий военнослужащим и их семьям, проживающим в государствах – участниках СНГ (кроме Грузии и
Туркменистана), Молдове и Южной Осетии
производится в соответствии с законодательством этих государств, а выплата же пенсий данным лицам в Грузии, Литве, Латвии, Эстонии и
других государствах, с которыми не заключены
соглашения в данной сфере отношений, осуществляется в соответствии с российским законодательством.
До изменений 2015 г. законодательство
РФ в данной сфере отношений [14; 15] предусматривало выплату пенсий военным пенсионерам РФ, выехавшим за рубеж, по трем альтернативным порядкам:
Выплата пенсий данным лицам перед их
выездом за рубеж по их желанию в российских
рублях за шесть месяцев вперед. Выплачиваемая сумма пенсии определялась путем умножения на шесть размера пенсии, установленного
на день представления гражданином, выезжающим на постоянное жительство за пределы Российской Федерации, заявления о выплате пенсии и соответствующих документов.
Выплата пенсий данным лицам на основании их заявления путем перевода пенсии за
пределы РФ по месту постоянного жительства таких лиц независимо от даты их выезда из
РФ, переезда из одного государства в другое и
места жительства. Перевод пенсии за пределы РФ производился начиная с месяца, следующего за месяцем выезда гражданина за пределы
РФ, но не ранее чем со дня, до которого выплачена пенсия в российских рублях (с учетом выплаты пенсии за шесть месяцев вперед перед
выездом), с соблюдением норм законодательст-
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ва РФ о порядке выплаты пенсий, не полученных пенсионером своевременно. Пенсионный
фонд РФ осуществлял перевод пенсии гражданину на его счет в банке или другом финансово
- кредитном учреждении иностранного государства, в котором он постоянно проживал, если
иное не установлено международным договором РФ. Перевод пенсии производился в иностранной валюте по курсу рубля, установленному ЦБ РФ на день совершения операции.
Выплата пенсии данным лицам по их
заявлению на территории РФ независимо от
даты их выезда из РФ, переезда из одного государства в другое и места жительства. Выплата пенсии производится органом, осуществлявшим пенсионное обеспечение гражданина на
территории РФ до его выезда за пределы указанной территории, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Однако, начиная с 01.01.2015 г., Постановлением Правительства РФ от 17.12.2014 №
1386 [16] отменен выбор способов выплаты
пенсий таким лицам и оставлен такой единственно возможный способ как выплата пенсий
данным лицам на территории Российской Федерации на основании поданного ими или их
представителями заявления о выезде за пределы территории Российской Федерации и прилагаемых документов. Выплата пенсии производится на территории РФ в рублях путем зачисления на счет гражданина в кредитной организации органом, осуществляющим его пенсионное обеспечение на территории РФ, либо по
доверенности представителю гражданина. Выплата пенсии производится в установленном
размере, за исключение сумм, выплата которых
в соответствии с законодательством РФ обусловлена проживанием на территории РФ. Назначенные же до 01.01.2015 г. пенсии, выплата
которых осуществляется путем перевода за пределы РФ, выплачиваются в прежнем порядке.
При этом по желанию пенсионера продолжение
выплаты пенсии может осуществляться в порядке, который введен Постановлением Правительства РФ от 17.12.2014 г. № 1386.
Однако, как уже отмечалось, особый
порядок выплат пенсий военным пенсионерам
РФ и членам их семей осуществляется в Латвии, Литве и Эстонии. Это связано с историческими событиями – развал СССР, процесс вывода российских войск из этих государств, поэтому новые власти образовавшихся самостоя-

тельных государств посчитали пенсионеров,
дислоцируемых на данных территориях войск,
недостойными пенсий. В результате переговоров между российской и «прибалтийской» сторонами были приняты три двусторонних соглашения в области пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей, и во исполнение названных соглашений – Постановление Правительства РФ от 15.04.1995 № 335.
Согласно ему [12], выплата пенсионерам
из числа военнослужащих и членам их семей,
проживающим в «прибалтийских» государствах, пенсий осуществляется в иностранной валюте путем пересчета их сумм, исчисленных в
рублях, на денежные единицы этих государств
по курсу рубля к иностранным валютам, установленному ЦБ РФ на день пересмотра размеров пенсий в соответствии с законодательством
РФ. Само же исчисление сумм пенсий в рублях
пенсионерам из числа военнослужащих и членов их семей производиться в порядке, предусмотренном Законом РФ от 12.02.1993 г. №
4468-1. Для осуществления таких выплат на
Министерство финансов РФ возлагается обязанность предусматривать необходимые ассигнования на расходы в проектах федерального
бюджета и прогноза централизованных расходов в иностранной валюте по операциям неторгового характера.
Таким образом, в соответствии с действующим законодательством РФ, при определении порядка выплаты пенсий военнослужащим,
проживающим за границей РФ, приоритет отдается международным соглашениям с соответствующими государствами, в которых в большинстве случаев указывается на порядок страны
проживания указанных лиц. Для «прибалтийских» государств, Грузии, Туркменистана и
других государств, с которыми нет соглашений
о пенсионном обеспечении данных лиц, порядок выплат пенсий устанавливается российским
законодательством. С учетом изменений, на
2015 г. выплата пенсий осуществляется на территории РФ по заявлению заинтересованного
лица путем зачисления на счет гражданина в
банке соответствующих денежных сумм. И
только для «прибалтийских» стран установлено
иное – выплата пенсий специальным отделом
при Посольствах РФ в соответствующей республике из федерального бюджета РФ путем
пересчета суммы в российских рублях на валюту соответствующей республики.
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«ИНОСТРАННЫЙ АГЕНТ» –
СОВЕТСКОЕ ПРОШЛОЕ ИЛИ НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЕ РЕАЛИИ РОССИИ
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В статье проведен анализ законодательства, регулирующего статус некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента сквозь призму Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. № 10-П. В статье отражены изъяны
правового регулирования понятия политической деятельности.
Ключевые слова: некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного
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«FOREIGN AGENT» –
THE SOVIET PAST OR DISAPPOINTING REALITIES OF RUSSIA
Mamasakhlisi N.M.
The article contains the analysis of legislation regulating the status of non-commercial organization performing the functions of a foreign agent in the light of the Constitutional Court`s decision. The
article concerns defects of legal regulation of the definition of political activity.
Keywords: non-commercial organization performing the functions of a foreign agent, political
activity, foreign funds, register for organizations performing the functions of a foreign agent, the Comissioner for human rights in the Russian Federation, the Constitutional court.
«И заявил, что, дескать, он – агент»
(из песни 70-х).
Федеральным законом от 20 июля 2012
г. № 121-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента» [1] (далее – Закон
«об иностранных агентах») в конституционноправовую плоскость была привнесена конструкция «некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента», под
которой понимается российская некоммерческая организация (далее – НКО), которая получает денежные средства из иностранных источников и участвует, в том числе в интересах иностранных источников, в политической деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации.
При этом под политической деятельностью понимается участие (в том числе путем
финансирования) в организации и проведении
политических акций, а также участие в форми-

ровании общественного мнения. Целями проведения политических акций и формирования общественного мнения является воздействие на
принятие государственными органами решений, направленных на изменение проводимой
ими государственной политики.
В соответствии с тем же Законом, признанная в качестве иностранного агента некоммерческая организация подлежит обязательной
регистрации. Указанный Закон попытался максимально ограничить право на свободу объединения путем возложения на некоммерческие
организации ничем не обусловленных обязанностей по предоставлению дополнительной отчетности и несения дополнительных затрат на
аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности организации [2]. Ограничения также
коснулись и сферы деятельности НКО, зарегистрированных в качестве «иностранных агентов». Так, политическим партиям запрещается
совершение сделок с такими НКО, а также ука-
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занным НКО запрещается, среди прочего, «в
иных формах участвовать в избирательных кампаниях, кампаниях референдума».
Указанные нововведения оказались под
пристальным «прицелом» Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации
(далее – Уполномоченный). В своих обращениях к Уполномоченному некоммерческие организации жаловались на воспрепятствование их
работе, ограничение конституционных прав,
непосильные санкции, приведшие к парализации уставной деятельности [3, с. 94-107]. Как
правило, все эти мытарства были обусловлены
неясностью и правовой неопределенностью таких словесных формул как «получение средств
от иностранного источника», «участие в политической деятельности», «формирование общественного мнения». Чтобы разобраться в содержании этих понятий, а также выяснить в какой
степени их дефиниции соответствуют принципам формальной определенности закона, соразмерности вводимых ограничений, равенства
общественных объединений, Уполномоченный,
а также некоторые НКО обратились с жалобой
в Конституционный Суд Российской Федерации, который, в итоге, вынес Постановление от
8 апреля 2014 г. № 10-П.
Негативная оценка наименования
«иностранный агент»
Один из вопросов, ставший предметом
оценки Конституционного Суда, касался негативной оценки понятия «иностранный агент».
По мнению Суда, «любые попытки обнаружить
в словосочетании «иностранный агент», … отрицательные контексты лишены каких-либо
конституционно-правовых оснований… Законодательная конструкция … не предполагает
негативной оценки такой организации со стороны государства, не рассчитана на формирование отрицательного отношения к осуществляемой ею политической деятельности и тем самым не может восприниматься как проявление
недоверия или желания дискредитировать такую некоммерческую организацию и (или) цели
ее деятельности». Было решено, что советское
прошлое кануло в Лету и ни о каких оскорбительных оттенках в наименовании «иностранный агент» речи нет и быть не может.
Однако на практике именно наименование «иностранный агент» привело к тому, что
многие НКО после принятия названного Закона
предпочли самоликвидацию. По заявлению самих членов НКО, они были готовы пополнить
свои ряды в реестре некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного
агента (далее – реестр «иностранных агентов»),
если бы унизительное наименование не умаля-

ло их достоинство. Увы, в тексте решения Конституционного Суда обозначенное замечание
не нашло своего отражения.
Получение средств от иностранного
источника
Что касается вопроса финансирования
некоммерческих организаций, судья Конституционного Суда В.Г. Ярославцев в своем Особом
мнении указывает, что закрепленное в Законе
«об иностранных агентах» неравенство некоммерческих организаций в зависимости от источников их финансирования является отступлением от принципа запрета дискриминации, заложенного в Конституции Российской Федерации.
В свою очередь остальные судьи Конституционного Суда определили, что ни временные (продолжительность, систематичность,
однократность), ни количественные (размер,
объем), ни видовые (пожертвования, гранты,
премии и т.п.) характеристики получаемых некоммерческой организацией от иностранных
источников денежных средств или иного имущества юридического значения не имеют. Конституционный Суд принял абсолютное решение: под получением средств от иностранного
источника признается любое финансирование
(в том числе опосредованное), имеющее значение для названного Закона независимо от целей
выделенных средств, их размера и т.д.
В тоже время Конституционный Суд
внес ясность в отношение того, что понимать
под получением денежных средств. Несмотря
на очевидный ответ, суды общей юрисдикции
тем не менее признавали «иностранными агентами» организации, которые отказывались принимать денежные средства от иностранных
спонсоров. Так, Ассоциация некоммерческих
организаций «В защиту прав избирателей
«ГОЛОС» признавалась иностранным агентом,
несмотря на то, что она отказалась от зачисления и использования поступивших на расчетный счет Ассоциации денежных средств. По
мнению судов общей юрисдикции, данный
факт не имел юридического значения и не опровергал наличия у Ассоциации признака финансирования от иностранного источника.
В этой связи Конституционный Суд указал на то, что получение денежных средств от
иностранных источников имеет место лишь в
случае, когда соответствующие денежные средства «не просто перечислены (направлены в
адрес) некоммерческой организации, а приняты
ею…». Конституционный Суд признал подлежащими пересмотру судебные решения, вынесенные в отношении Ассоциации. Постановлением Московского городского суда от 1 сентяб-
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ря 2014 г. решения нижестоящих судов общей
юрисдикции отменены, а производство по делу
прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения.
Участие в политической деятельности
на территории России
Определяя понятие «политическая деятельность», Конституционный Суд попытался
сформулировать оценочный ее критерий, посчитав, что законодатель не лишен возможности прибегать к использованию оценочных понятий, если значение таких понятий доступно
для восприятия либо очевидно.
Чтобы НКО была признана «иностранным агентом», она должна участвовать в
политической деятельности, под которой, как
уже выяснили выше, понимается, в том числе,
участие в организации и проведении политических акций. При этом формами политических
акций являются: собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования; предвыборная
агитация и агитация по вопросам референдума;
публичные обращения к органам государственной власти; распространение, в том числе с использованием современных информационных
технологий, своих оценок принимаемых государственными органами решений и проводимой
ими политики (при этом не имеет значения характер даваемой оценки, которая может быть
как критической, так и в пользу того или иного
конкретного решения); другие действия, исчерпывающее законодательное установление перечня которых невозможно.
Конституционный Суд в целях внесения
ясности в содержание политической деятельности, закрепленное в Федеральном законе, отметил, что принципиальное значение при определении мероприятия в качестве политического
должны иметь: направленность на воздействие
– непосредственное или путем формирования
общественного мнения – на принятие государственными органами решений и проводимую
ими государственную политику; нацеленность
на публичный резонанс; привлечение внимания
со стороны государственного аппарата и гражданского общества.
Учитывая, что практически любая общественная деятельность направлена на привлечение внимания гражданского общества
(полагаю, иначе быть не может), то, по замыслу
Конституционного Суда, любая общественная
деятельность может быть признана деятельностью политической. Уполномоченный в своем
Докладе за 2013 год отметил, что «по желанию
правоприменителя и «неполитические» виды
деятельности, например, в области защиты растительного и животного мира могут стать

«политическими»» [4, с. 102].
Рассуждая о резиновом понятии политической деятельности, нельзя не вспомнить судьбу широко известного в научных кругах Фонда
некоммерческих программ Дмитрия Зимина
«Династия». 25 мая 2015 год Фонд был включен в реестр «иностранных агентов» после того,
как проверка, проведенная Минюстом России,
выявила, что организация профинансировала
два проекта Фонда «Либеральной миссии» (книга «Право и власть» и семинары «Я
думаю») [5]. Так, сам факт финансирования
просветительских проектов явился достаточным признаком «политической деятельности. В
итоге, Фонд объявил о прекращении своей деятельности с 31 октября 2015 года [6].
«До тех пор, пока не будут четко сформированы критерии включения некоммерческих неправительственных организаций в реестр «иностранных агентов» на основе нормативного определения всех видов деятельности,
подпадающих под категорию «политическая»,
будет сохраняться высокая степень произвола и
избирательного подхода в процессе «назначения» иностранным агентом» [7, c. 50]. Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем
выступлении 1 октября 2015 г. также отметил,
что «понятие политической деятельности не
должно быть размытым, оно должно быть единообразно понимаемым, под это нечетко сформулированное понятие нельзя ни в коем случае
подгонять все, что нравится представителям
власти или Минюсту или кому угодно» [8].
Соразмерность наказания
Осуществление деятельности некоммерческой организацией, выполняющей функции
иностранного агента, не включенной в реестр
«иностранных агентов», карается административным штрафом в размере до 500 тысяч рублей [9]. Важно отметить, что ответственность
наступает за осуществление деятельности. В
этой связи неясно, какой момент в деятельности
организации является точкой отсчета административного правонарушения. Даже спустя несколько лет после вступления в силу указанной
статьи НКО в любой момент может быть оштрафована за свою «деятельность», что означает не что иное как бесконечный срок давности
привлечения к ответственности по ст. 19.34 КоАП РФ.
Пожалуй, единственная уступка в отношении НКО, которую позволил Конституционный Суд в своем Постановлении, это указание
парламенту о необходимости изменения законодательства в части возможности назначения
наказания ниже низшего предела. Что же касается максимального размера штрафов (который
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составляет 500 тыс. рублей), то, к сожалению,
Суд не усмотрел в этом суровость санкции, которая приравнивает состав административного
правонарушения к уголовно наказуемому общественно опасному деянию. Иными словами –
преступлению. Однако, даже после того, как
Конституционный Суд принял вышеуказанное
Постановление, национальные суды попрежнему выносили решения с высокими штрафами для НКО, за некоторыми исключениями,
когда размер штрафа был снижен ниже минимального порога [10].
Заключение
После драки кулаками не машут. Но, как
показывает практика, не в этом случае. Когда
ограничение права превращается в панацею,
оно [право] имеет свойство заболевать. И чтобы
этого не произошло, Конституционный Суд в
своих решениях отмечает, что «в случаях, когда
конституционные нормы позволяют законодателю установить ограничения закрепляемых
ими прав, он не может осуществлять такое правовое регулирование, которое посягало бы на
само существо того или иного конституционного права и приводило бы к утрате его реального
содержания».
В нашем случае спасательный круг с
формулой «ограничить значит реализовать», к
которому уже зачастую прибегает Суд, чтобы
оправдать какие-либо ограничения с точки зрения защиты других конституционных ценностей, не проходит проверки логикой здравомыслящего человека.
Как бы то ни было, совершенствование
законодательства в части регулирования статуса «иностранных агентов», с учетом практики
правоприменения, будет направлено в сторону
легитимации понятия политической деятельно-

сти.
К сожалению, любые попытки ограничить (сузить) понятие политической деятельности окажутся невостребованными. Потому как
предложения, направленные на выявление четкого понятия политической деятельности, скорее всего, будут сводиться к «укладыванию»
термина в определение законных способов
борьбы за власть. Однако было бы слишком
наивно полагать, что именно такое понимание
политической деятельности вкладывалось законодателями при написании Закона. Представляется, что появление законодательных ограничений, связанных с невозможностью участия отдельных НКО в политической деятельности,
вызвано страхом «цветных революций». Известно, что некоммерческие организации, в отличие от политических партий, не участвуют в
политической ротации. Также ясно и то, что
свой потенциал НКО используют, целиком полагаясь на гражданскую активность и готовность защищать свои права посредством протеста. Таким образом, проявления активности и
протеста, зашифрованные в таких формулах,
как «формирование общественного мнения»,
«нацеленность на публичный резонанс»,
«привлечение внимания со стороны государственного аппарата и гражданского общества» и
др. явились объектом окончательного вытеснения из правового поля, что, в совокупности,
стало именоваться политической деятельностью.
В любом случае, остается надеяться, что
новоявленная нормативная опухоль не даст метастаз и не врастет в другой правовой организм.
В противном случае могут начаться похороны
демократии [11].
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ПРАВО НА ЖИЗНЬ В СВЕТЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ
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Статья иллюстрирует, как социальные права могут влиять на право на жизнь, которое гарантировано Конституцией России 1993 года.
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RIGHT TO LIFE IN THE LIGHT OF SOCIAL RIGHTS
Ermakov D.A.
The article illustrates how social rights can affect the right to life, as guaranteed by the Constitution of Russia in 1993.
Keywords: right to life, social rights, children rights.
Конституция Российской Федерации
провозгласила множество прав человека. Но,
пожалуй, главное место в ней по-прежнему занимает право на жизнь, сформулированное в
ч.1 ст. 20. Однако данное право не всегда реализуется само по себе. Этому праву корреспондирует соответствующая обязанность сохранять
жизнь (здесь мы воспринимаем позицию А.В.
Зиновьева, отмечавшего: «Каждому праву человека непременно должна корреспондировать
обязанность других лиц, которые как минимум
не должны нарушать это право» [10, с. 9]. И
она, эта обязанность, находится в зависимости
от многих факторов. В их числе – названные
одними из базовых [10, с. 11] – социальные права. В частности, право на социальные пособия
(право на достойное социальное обеспечение
[10, с. 11]) (ч.1 ст.39 Конституции Российской
Федерации).
Говоря о праве на жизнь, необходимо
сделать оговорку, что под субъектами права на
жизнь следует понимать не только родившихся,
но и развивающихся внутриутробно детей. Данный подход, несомненно, глубоко гуманный в
своей основе, пришёл к нам из римского права
[6, с. 54] и в настоящее время воспринят в ряде
европейских и англоязычных стран [14, с. 132140 и далее], а также отражается в научных трудах современных российских учёных правоведов [15; 12]. В частности, Н.И. Беседкина отмечает, что «нельзя разделить без ущерба для пра-

вовой охраны ребёнка отдельные этапы его
жизненного развития. Тот, кто имеет право родиться, в нашем понимании точно такой же ребёнок и член семьи, как и тот, которому посчастливилось появиться на свет» [6, с. 60]. Данная
позиция представляется в должной степени
обоснованной в свете известных фактов о развитии человека (например, известно, что геном
каждого человека неповторим). Поэтому представляется верным говорить о необходимости
защищать право на жизнь, признаваемое за нерождёнными детьми, хотя вопрос о моменте
начала охраны их жизни вызывает дискуссии
среди учёных.
Итак, существуют ситуации, когда права
человека невозможно осуществить напрямую.
Так, защита права на жизнь нерождённого человека возможна только путём защиты прав его
матери [9, с. 24]. Отмечается, что плохие социальные условия, бедность, являются частью
психотравмирующей ситуации, приводящей,
например, к детоубийству [13, с. 514, 515; 7, с.
38, 39; 4, с. 52; 5, с. 88, 93; 8, с. 16] (ст.106 УК
РФ) или к незаконным абортам (ст.123 УК РФ),
а также к абортам обыкновенным. В результате
страдает право на жизнь нерождённых детей,
которые не только не в состоянии сами защищать свои права, но и не могут быть непосредственно защищены властными государственными или муниципальными органами, обществом.
Отсюда следует вывод, что защита права на
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жизнь в таких случаях возможна только за счёт
предотвращения факторов, приводящих к убийству в утробе, за счёт предотвращения бедности, преодоления уровня низкого материального благосостояния. И здесь большую роль играют социальные права, которые дают возможность человеку претендовать на получение от
государства определённых материальных благ.
К примеру, проводившееся в СССР денежное
стимулирование многодетных семей вело к увеличению рождаемости в стране [11, с. 148, 150],
но со временем рождаемость начала сокращаться, этот процесс совпал с девальвацией размера
помощи [11, с. 150]. В кризисное время, при
обеднении населения увеличивается количество
абортов, т.е. ущемляются права на жизнь нерождённых детей. Неслучайно государство в настоящее время пытается обеспечить материальное благосостояние для женщин, рожающих
детей: платит единовременное пособие при
рождении ребёнка, ежемесячное пособие на
ребёнка, в соответствии с условиями предоставления выплачивает материнский (семейный)
капитал и т.д. [3, с. 19 - 29]
Существуют и другие группы населе-

ния, чьё право на жизнь страдает из-за девальвации социальных прав. Фактическое снижение
доступности медицинской помощи (право на
медицинскую помощь) приводит к увеличению
смертности населения. Отсутствие дорогостоящего лекарства, которое перестаёт закупаться
из-за урезания финансирования (или вообще не
закупается, хотя необходимо для конкретного
больного) приводит к гибели человека. Также
необходимо отметить, что отсутствие средств к
существованию, социальная нищета являются
факторами, толкающими людей к нивелированию своего права на жизнь, к отказу от такого
права. Примером служит массовый рост самоубийств в 1990-е годы.
Итак, следует признать, что уменьшение, девальвация социальных прав приводит
или способно привести к нарушению права на
жизнь для следующих категорий населения:
1) нерождённые люди: например, эмбрионы
человека и плод человека; 2) люди, находящиеся в зависимости от реализации социальных
прав (например, люди, нуждающиеся в специальных дорогих лекарствах); 3) обездоленные
люди.
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ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ КАК ЦЕНТРАЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛОВ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
Живов Т.А.
В данной статье рассматривается вопрос определения пределов права собственности. Делается попытка ответить на вопрос о том, может ли «добрая совесть» стать оптимальным критерием для определения пределов права собственности.
Ключевые слова: право собственности, пределы усмотрения собственника, добросовестность, злоупотребление правом.
GOOD FAITH IS LIKE A CENTRAL CATEGORY FOR DETERMINATION THE LIMITS OF
PROPERTY RIGHTS
Zhivov T.А.
This article discusses the issue of determining the limits ownership. An attempt to answer the
question of whether a «good faith» to become the best criterion for determining the limits of the right of
ownership.
Keywords: ownership limits the discretion of the owner, good faith, abusing the right.
Многие выдающиеся ученые XIX века,
среди которых Пухта, Савиньи, Виндшейд, определяли право собственности как полное, всеобъемлющее, неограниченное юридическое
господство [1]. С течением времени стало очевидным, что подобное представление не соответствует реалиям жизни. В конце XIX века в
гражданском законодательстве ряда стран окончательно утвердилась идея о праве собственности как праве господства над вещью в пределах,
установленных законом [2, с.10].
Так для цивилистов приобрела актуальность проблема определения границ права собственности. Далее нам необходимо оговориться. Следуя утверждению В.П. Камышанского о
том, что «право собственности выходит за свои
пределы там, где собственник, действуя по своему усмотрению, нарушает права и законные
интересы других лиц» [2, с.17]; мы будем подразумевать тождественность понятий: пределы
права собственности и пределы усмотрения
собственника.
Можно выделить три вида пределов
(границ) права собственности. Первая граница
имеет моральную природу. Так еще И.М. Тютрюмов утверждал, что должна быть соблюдаема справедливая мера между правом собственника и обязанностью уважать права других лиц
[3, с.121]. Вторая граница имеет публичноправовую природу. На основе анализа трудов
И.М. Тютрюмова можно сделать вывод о том,
что к естественным ограничителям права собственности следует относить, в частности, уго-

ловно-правовые запреты. Третья граница устанавливается нормами частного права, а также
договором в соответствии с законом.
Таким образом, из приведенной классификации пределов следует, что во всех случаях
границей права собственности выступает запрет нарушения личных или имущественных
прав других лиц (причем неважно каким образом он установлен).
Необходимо отметить, что ряд современных российских ученых, и в их числе, Т.Г.
Веретило, предлагают несколько иной вариант
критерия для определения пределов права собственности. Пределы права собственности, по
их мнению, образует запрет на осуществление
действий, направленных исключительно на
причинение вреда другому лицу [4, с. 23]. Думается, такой подход нельзя признать корректным: в данном случае взглядом ученого охватывается лишь одна из форм злоупотребления
правом – шикана.
На сегодняшний день отечественный
законодатель закрепил принцип добросовестности поведения участников гражданских правоотношений в качестве основных начал всего
гражданского законодательства РФ. В связи с
этим логично возникает вопрос: сумеет ли
«добрая совесть» в нынешнем своем обличии
стать оптимальным критерием определения
пределов права собственности?
Обоснованность включения законодателем в ст.1 ГК РФ принципа добросовестности
может быть оценена двояким образом. С одной
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стороны, следует указать, что суды и ранее использовали в своих решениях категорию
«доброй совести» или незлоупотребления правом, поэтому, с практической точки зрения,
возведение в ранг принципа категории добросовестности может показаться бесполезным. С
другой стороны, некорректно говорить о том,
что нововведение отечественного законодателя

не имеет положительного значения. Закрепление добросовестности в статье ГК об основных
началах отражает объективный процесс развития современного гражданского права. Однако
следующим логичным шагом было бы закрепление на законодательном уровне определения
принципа добросовестности (например, через
установление критериев).
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ОХРАНЫ СЕМЬИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ковалева Е.А.
Статья посвящена анализу реализации принципа охраны семьи в Российской Федерации.
Ключевые слова: семья, понятие семьи, защита и охрана семьи.
IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF PROTECTION OF THE FAMILY
IN THE RUSSIAN FEDERATION
Kovaleva E.A.
The article is devoted analysis of the implementation of the principle of protection of the family
in the Russian Federation.
Keywords: family, the concept of family, protection and security of the family.
Конституция Российской Федерации в
п. 1 ст. 38 закрепляет, что «Материнство и детство, семья находятся под защитой государства» [1]. В п. 2 ст. 7 Конституции подчеркивается, что в Российской Федерации «обеспечивается государственная поддержка семьи,
материнства, отцовства и детства, инвалидов и
пожилых граждан» [2].
Таким образом, отнесение положений о
защите семьи в ранг конституционных, подчеркивает важность рассматриваемого института,
его ценность и роль в обществе, а также заинтересованность государства в его защите.
Вместе с тем, концептуально семейноправовая доктрина рассматривает семью как
объект правовой охраны, не закрепляя на законодательном уровне понятие «семьи» и легальные признаки рассматриваемого института, что

приводит к неоднозначным трактовкам этой
категории и к коллизиям его понимания в различных отраслях российского права. Также
дискуссионным является вопрос о терминологическом значении «охраны» и «защиты» семьи.
Так, для обозначения защиты семьи на
конституционном уровне учеными высказывается точка зрения о необходимости использования термина «охрана семьи»: «В Конституции Российской Федерации будет правильным
использование термина «охрана семьи», так как
по своей содержательной характеристике это
понятие более полно отражает суть исследуемых явлений» [3].
Исследуя данный подход, хотелось бы
согласиться с позицией О.Ю. Косовой: «Вопервых, слова «защита» и «охрана» по своему
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смысловому значению весьма близки в русском
языке, и абсолютную грань в их содержании
вряд ли можно провести. Во-вторых, на смысловое различие может указывать именование
«защиты семьи в узком смысле» семейноправовой защитой, что само по себе уже подчеркивает ее отраслевой характер и специфику» [4].
Таким образом, защита семьи имеет
комплексный характер и осуществляется путем
принятия раз-нообразных государственных мер
по укреплению и поддержке данного института,
а также совершенствования действующего законодательства.
Вместе с тем, на сегодняшний день необходимо формирование законодательной базы,
всесторонне регулирующей охрану института

семьи.
Так, считаю необходимым легального
закрепления понятия «семьи», отсутствующего
в действующем законодательстве, как основанного на браке, родстве, усыновлении и иных
формах принятия детей на воспитание объединения лиц, как правило, проживающих совместно, связанных между собой имущественными
и личными неимущественными правами и обязанностями, предусмотренных семейным законодательством.
Думается, что введение общей для всего
законодательства позволит создать эффективный правовой механизм защиты семьи и поможет в решении различных вопросов, возникающих судебной практике.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ СЕРВИТУТ В КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ
ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кутьменева А.А.
Статья посвящена анализу земельного сервитута и законодательным изменениям
норм о сервитутах.
Ключевые слова: земельный сервитут, виды и признаки земельных сервитутов.
THE LAND EASEMENT IN THE CONCEPT OF CIVIL LEGISLATION
OF RUSSIAN FEDERATION
Kutmeneva А.А.
The article is devoted to the analysis land easement and it’s legislative changes.
Keywords: land easement, types and characteristics of land easements.
В связи с разработкой Концепции развития гражданского законодательства РФ
(Концепции) [1] и Проекта Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую ГК РФ, а также в отдельные законодательные акты РФ» (законнопроекта) [2] следует отдельно рассмотреть нор-

мы о сервитуте как разновидности ограниченных вещных прав.
Современное понимание данной категории невозможно без обращения к земельному
законодательству, которое претерпело значительные изменения с 1 марта 2015 года [3]. Несмотря на законодательное определение серви-
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тута, в современной юридической литературе
нет однозначного вывода о том, что представляет собой указанный институт.
Концепция развития гражданского законодательства указывает на необходимость уточнения содержания земельного сервитута, которое должно быть исчерпывающим образом раскрыто в ГК РФ [4]. К тому же Концепция устанавливает новые виды земельных сервитутов:
сервитут перемещения; коммунальный сервитут; строительный сервитут; сервитут для пользования участком недр (горный сервитут); сервитут мелиорации. Выделяются и отличительные признаки сервитутов: принцип экономичности сервитутов; объективная обусловленность; бессрочность, т.е. сервитут существует
до отпадения оснований его установления;
платность; устанавливается соглашением сторон в письменной форме. Если стороны не могут прийти к соглашению об установлении сервитута, сервитут может быть установлен по решению суда. Сервитут требует государственной
регистрации в Едином государственном реестре
прав. Глава 20.2 законопроекта более подробно
раскрывает положения Концепции, посвящен-

ные признакам, видам, основаниям установления и прекращения сервитутов.
В настоящее время некоторые выводы,
предложенные Концепцией и законопроектом,
нашли свое отражение в ГК РФ и ЗК РФ [5]. В
частности, «ликвидировано такое понятие, как
частный земельный сервитут. Однако само явление с признаками, характерными для частного сервитута, осталось, как и норма, отсылающая к положениям гражданского законодательства» [6]. Но, несмотря на признак бессрочности, который содержится в нормах законопроекта и Концепции, ЗК РФ сохраняет срочные и
постоянные сервитуты. Также согласно законопроекту, сервитут не может быть установлен
для неопределенного круга лиц, но ЗК РФ сохраняет нормы о публичном сервитуте.
Таким образом, не все предложенные
изменения были отражены в ныне действующем законодательстве. Так, например, с 1 марта
2015 года вступили в действие нормы о новом
виде сервитута – сервитут в отношении земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности.
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собственников недвижимости».
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RUSSIAN CIVIL CODE ABOUT THE LEGAL STATUS OF ASSOCIATIONS OF OWNERS
Lebedeva E.M.
The article is devoted to the analysis the new civil category of "association of owner".
Keywords: partnership property owners, types association of owners, the own, the property.
Федеральным законом от 5 мая 2014 N
99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации", вступившим в силу с 1
сентября 2014 года [1], введена новая организационно-правовая форма некоммерческого юридического лица - товарищество собственников
недвижимости (далее - ТСН).
Товариществом собственников недвижимости признается добровольное объединение собственников недвижимого имущества
(помещений в здании, в том числе в многоквартирном доме, или в нескольких зданиях, жилых
домов, дачных домов, садоводческих, огороднических или дачных земельных участков и
т.п.), созданное ими для совместного владения,
пользования и в установленных законом пределах распоряжения имуществом (вещами), в силу закона находящимся в их общей собственности или в общем пользовании, а также для достижения иных целей, предусмотренных законами [2].
ТСН является некоммерческой корпоративной организацией, включающей в себя такие
разновидности, как товарищества собственников жилья и садоводческие, огороднические
или дачные некоммерческие товарищества, деятельность которых урегулирована специальным
Федеральным законом от 15 апреля 1998 N 66ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" [3].
П.В. Крашенинников, являясь основным
разработчиком Жилищного кодекса Российской

Федерации, высказал мнение о том, что внедрение в гражданский оборот столь революционного понятия призвано объединить не одних
лишь владельцев квартир, но также владельцев
иных типов коммерческой и некоммерческой
недвижимости (например, дач, гаражей или
офисов) [4].
Очевидно, что основным видом ТСН
законодатель определяет товарищество собственников жилья (ТСЖ), статус которого подробно регламентирован нормами специального
закона, каковым является ЖК РФ [5]. Таким
образом, кроме специальных норм закона к данному виду юридического лица, созданному до
момента изменения корпоративного законодательства, подлежат применению нормы ГК РФ
о товариществах собственников недвижимости.
Внедрение в гражданский оборот такой
новой организационно-правовой формы как
ТСН закономерно и необходимо, но при этом
это всего лишь разновидность некоммерческого
товарищества как корпоративного юридического лица. Правовой статус ТСН должен регулироваться не только статьями ГК РФ, но и принимаемым в соответствии с ними специальным
законом[6].
Таким образом, в Гражданском кодексе
Российской Федерации появилась новая организационно-правовая форма некоммерческих
организаций, объединяющих владельцев любых
видов недвижимого имущества независимо от
места его нахождения. Данная категория мало
применялась в обороте и на сегодняшний день
отсутствует многообразие судебной практики
относительно ее правового статуса.

Библиографический список
1. Федеральный закон от 05 мая 2014 N 99-ФЗ (ред. от 13 июля 2015) "О внесении изменений в
главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" //Рос. газ. 2014.
7 мая.
2. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федеральный закон от 30 ноября
1994 г. № 51-ФЗ (в ред. ФЗ от 13 июля 2015 г.) // Рос. газ. 1994. 8 дек.; 2015. 6 июл.
3. Федеральный закон от 15 апреля 1998 N 66-ФЗ (ред. от 31декабря 2014) "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан"// Рос. газ. 1998. 23 апр.
4. От ТСЖ к ТСН: кто и как будет управлять недвижимостью // [Электронный ресурс] - Режим
доступа. - URL: http://radiovesti.ru/article/show/article_id/143192. (дата обращения: 12.11.2015).
41

Научный поиск, №1.3 2016

5. Киракосян С.А., Файзеева Э.Р. Правовой статус ТСН и судьба ТСН: законодательное закрепление и проблемы практики // Международный научно-исследовательский журнал. 2015. № 8-1.
С. 114-115.
6. Кириченко О.В., Накушнова Е.В., Кириченко Л.П. К вопросу о сущности товарищества собственников недвижимости //Российская юстиция. 2015. № 4. С. 64-66.
УДК 347.254
ББК 67.400321
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КАК ОБЪЕКТ ВЕЩНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ
Малеева А.В.
Статья посвящена исследованию особенностей категории право собственности на жилые
помещения как объекта вещно-правовой защиты
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OWNERSHIP OF RESIDENTIAL BUILDING AS OBJECT PROPRIETARY REMEDIES
Maleeva A.V.
The article investigates the characteristics of the category of ownership of the premises as an object of legal protection of proprietary
Keywords: the right to property, premises, property law, property and legal protection.
Объектом права на защиту могут быть
субъективные гражданские права, а также охраняемые законом интересы. К числу объектов
права на защиту также относится и право собственности на жилое помещение как особое субъективное гражданское право. Право собственности на жилое помещение имеет ряд особенностей, что оказывает влияние на характер его
защиты.
Во-первых, единственным объектом этого права является жилое помещение. О важности данного объекта права собственности свидетельствует и закрепление его непосредственно в Конституции РФ [1].
Во-вторых, особенностью права собственности на жилое помещение является то, что
собственником может быть любой субъект права, предусмотренный в ст. 212 ГК РФ [2].
В-третьих, правомочия собственника
включают в себя владение пользование и распоряжение жилым помещением. Данное положение закреплено в статье 30 ЖК РФ. Вообще,
исходя из смысла статьи 209 ГК РФ, следует,
что любой собственник (в том числе собственник жилого помещения) имеет право владения,
пользования и распоряжения своим имуществом.
В-четвертых, право собственности на
жилое помещение может возникать из любых
юридических фактов. В соответствии с п.4 ст.

10 ЖК РФ жилищные права и обязанности возникают в результате приобретения в собственность жилых помещений по основаниям, допускаемым федеральным законом [3].
В-пятых, особенностью права собственности на жилое помещение является обязательная государственная регистрация данного права
в едином государственном реестре прав. Роль
государственной регистрации заключается в
том, что она «повышает правовой статус сделки, гарантирует ее соответствие не только предписываемой законом форме, но и содержанию» [4].
В-шестых, защита права осуществляется
вещными и обязательственными способами.
Особенность вещно-правовых способов защиты
заключается в том, что они направлены на восстановление правомочий собственника и не носят договорного характера, а также носят абсолютный характер защиты. По мнению Е.А. Суханова, «вопрос о выборе вида иска в нашем
гражданском праве решен в пользу обязательственно-правовых исков» [5].
В-седьмых, право собственности на жилое помещение может быть ограничено правами третьих лиц. Так, права собственника жилого помещения могут быть ограничены правами
бывшего члена семьи собственника в целях
обеспечения баланса интересов [6].
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АВТОНОМИЯ ВОЛИ СТОРОН ТРАНСГРАНИЧНЫХ СДЕЛОК В КОНТЕКСТЕ
РЕФОРМЫ РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Романова A.А.
В статье исследуется современное состояние российского международного частного права
в свете расширения сферы применения автономии воли сторон трансграничных сделок.
Ключевые слова: российское международное частное право, автономия воли сторон, реформа гражданского законодательства.
PARTY AUTONOMY IN CROSS-BORDER TRANSACTIONS IN THE CONTEXT
OF RUSSIAN CIVIL LAW REFORM
Romanova A.A.
The article shows current condition of Russian private international law in the context of party
autonomy expansion.
Keywords: Russian private international law, party autonomy, civil law reform.
Масштабная реформа Гражданского кодекса РФ (далее по тексту – ГК РФ), начавшаяся несколько лет назад, в 2013 году затронула и
сферу международного частного права. Как известно, разработчики проекта в качестве главной цели реформы указывали на необходимость
сближения российского законодательства с законодательством Европейского союза. В этой
связи основным положением реформы законодательства международном частном праве выступило расширение сферы применения автономии воли сторон, выступающей в данном
контексте в виде двусторонней коллизионной
привязки - lex voluntatis.
На протяжении многих лет lex voluntatis
остается lex generalis в сфере договорного права
в большинстве правопорядков, в том числе рос-

сийском. В то же время, можно признать новеллой для российского международного частного
права распространение автономии воли на регулирование иных гражданско-правовых отношений, среди которых:
Вещные отношения: допускается применение lex voluntatis в отношении вещных сделок. С учетом положений ч.3 ст. 1206 реформированного ГК РФ [1] допускается возможность
определения сторонами применимого к сделке
права без ущерба для прав третьих лиц.
Наследственные отношения: регулирование наследственных отношений посредством
допущения автономии воли имеет место в правопорядках, материальное право которых допускает наследственные договоры, совместные
завещания супругов и иные двусторонние сдел-
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ки в наследовании. К примеру, ч.2 ст. 87 Закона
о международном частном праве Швейцарии
допускает выбор применимого права (в частности, швейцарского) к наследственному договору [2]. Российское наследственное право в настоящее время предлагается реформировать в
части введения институтов наследственного
договора и совместного завещания супругов
[3], что, несомненно, в случае положительного
решения парламента, приведет к изменению
коллизионного регулирования российского наследственного права.
Внедоговорные (в особенности деликтные и кондикционные) отношения: согласно ч.
1 ст. 1223.1 ГК РФ [1], если иное не вытекает из
закона, после совершения действия или наступ-

ления иного обстоятельства, повлекших причинение вреда или неосновательное обогащение,
стороны могут выбрать по соглашению между
собой право, подлежащее применению к обязательству, возникающему вследствие причинения вреда или вследствие неосновательного
обогащения.
Подводя краткий итог приведенным выше законодательным и научным сентенциям,
хотелось бы отметить тот факт, что расширение
сферы гибкого коллизионного регулирования в
ходе реформы российского законодательства в
наиболее полной мере отражает особенности
частного права и способствует эффективному
функционированию не только национального,
но и мирового рынка.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Тимонина А.А.
Статья посвящается проблемам защиты прав несовершеннолетних на жилые помещения.
Ключевые слова: несовершеннолетние, защита, жилые помещения.
PROBLEMS OF PROTECTION OF THE RIGHTS OF MINORS ON PREMISES
Timonina A.A.
The article is devoted to problems of protection of minors on premises.
Keywords: minor, protection, residential.
Несовершеннолетние являются одной из
наименее защищенных категорий населения,
поэтому вопрос защиты их жилищных прав
приобретает особую значимость. Правовой статус несовершеннолетних характеризуется тем,
что они не имеют возможности повлиять на
решения, принимаемые их родителями и иными
законными представителями. Действия родителей зачастую оказываются в противоречии с
интересами детей в силу возникновения неприязненных отношений между ними или наличия
корыстных целей [1]. В ситуации, когда родите-

ли, пренебрегая своими родительскими обязанностями, предъявляют иск о признании несовершеннолетнего утратившим право пользования жилым помещением либо о снятии несовершеннолетнего ребенка с регистрационного
учета, выселении, встает вопрос об обеспечении надлежащей правовой охраны интересов
тех, кто в силу своего возраста не может самостоятельно реализовывать свои правомочия [2].
После введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации [3]судебная
практика начала складываться таким образом,
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что суды, признавали несовершеннолетних детей утратившими право пользования жилым
помещением, если они перестали жить совместно с родителем - собственником жилого помещения.
Верховный Суд Российской Федерации
разъяснил, указав на то, что дети не могут признаваться бывшими членами семьи кого-либо
из родителей [4]. Право пользования жилым
помещением, находившимся в собственности
одного из родителей, должно сохраняться за
ребенком и после расторжения брака между его
родителями.
Существует еще одна не менее важная
проблема - интересы детей при разделе имущества супругов.
При разделе имущества супругов необходимо учитывать, что вещи, приобретенные

исключительно для удовлетворения интересов
несовершеннолетних детей разделу не подлежат. Данное имущество передается тому супругу, с которым остается проживать ребенок (п. 5
ст. 38 СК РФ [5]).
В законодательстве отсутствует эффективная правовая защита прав несовершеннолетних детей. Поэтому наличествует необходимость расширения правовых гарантий реализации семейных прав и обязанностей, их защиты,
особенно в случае расторжения брака. Согласно
п.2 ст.39 СК РФ, суд вправе отступить от принципа равенства долей при разделе имущества
исходя из интересов несовершеннолетних детей. Однако, как следует из судебной практики,
эта норма фактически не применяется. Поэтому
интересы детей чаще всего остаются незащищенными.
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ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ НА МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Андросова А.О.
В настоящей статье рассматриваются основные формы, способы и средства защиты интеллектуальных прав на музыкальные произведения.
Ключевые слова: защита интеллектуальных прав, музыкальное произведение, форма защиты, способ защиты, средство защиты.
PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN MUSICAL WORKS
Androsova A.O.
This article examines the main forms, methods and means of protection of intellectual property
rights in musical works.
Keywords: the protection of intellectual property rights, musical work, a form of protection, way
of protection, remedy.
В соответствии с действующим гражданским законодательством интеллектуальные
права, принадлежащие автору музыкального
произведения, включают в себя исключительное право, являющееся имущественным, личные неимущественные и иные права. В свою

очередь музыкальное произведение можно считать результатом интеллектуальной деятельности, охраняемым наравне с литературным и художественным произведением, право на которое возникает с момента его создания и не требует регистрации [1, с. 11].
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Защита интеллектуальных прав и охраняемых законом интересов осуществляется в
предусмотренном законом порядке, т. е. путем
применения надлежащей формы и способов
защиты. Различают две основные формы защиты – юрисдикционную (деятельность уполномоченных государством органов по защите интеллектуальных прав) и неюрисдикционную
(действия граждан и организаций по защите
интеллектуальных прав на музыкальные произведения, совершаемые ими самостоятельно) [2,
с. 370-372].
Способами защиты интеллектуальных
прав на музыкальные произведения выступают:
признание права, пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, возмещение убытков, изъятие материального носителя, публикация судебного решения о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя. Законодатель
предусмотрел и то, что правообладатель вправе
вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение
указанного права. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ
и зависит от характера нарушения и иных обстоятельств дела [3, ст. 1252]. В совместном
постановлении Пленума Верховного Суда РФ и

Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №
5/29 указано, что «суд не лишен права взыскать
сумму компенсации в меньшем размере по
сравнению с заявленным требованием, но не
ниже низшего предела, установленного ст.
1301 ГК РФ». [4, п. 43.3] Президиум Высшего
Арбитражного Суда РФ в постановлении №
8953/12 говорит, что «размер компенсации за
неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления
имущественного положения правообладателя» [5].
Для защиты авторских прав применяются технические средства. Согласно ст. 1299 ГК
РФ под техническими средствами защиты понимаются любые технологии, технические устройства или их компоненты. Данные технические средства призваны выполнять такие функции, как контроль доступа к произведениям и
предотвращение или ограничение действий,
которые не разрешены автором или иным правообладателем [6, ст. 1299].
Таким образом, можно сделать вывод о
том, что современное законодательство содержит довольно эффективные механизмы защиты
интеллектуальных прав на музыкальные произведения.
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НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
Болдина Д.В.
Статья посвящена анализу новой для УК РФ статьи 234.1, устанавливающей ответственность за незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ.
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уголовного законодательства.
THE CRIMINAL LAW COMBATING ILICIT NEW POTENTIALLY HAZARDOUS
PSYCHOACTIVE SUBSTACES
Boldina D.V.
The article is devoted to the new article of the Criminal Code. 234.1, which responsibility liability for trafficking new potentially hazardous psychoactive substances.
Keywords: new potentially harmful psychoactive substances, the humanization of criminal legislation.
Принцип гуманизма, закрепленный в ст.
7 УК РФ, выражается не только в либерализации уголовной политики и смягчении карательного воздействия уголовного закона, но также
предполагает надежную защиту прав и свобод
граждан от преступных посягательств.
В 2014 году значительно выросло число
наркозависимых граждан. Россия столкнулась
с масштабной проблемой распространения десятков тонн, так называемых, курительных смесей. Министерство здравоохранения забило
тревогу, ведь за 2014 год число отравлений и
смертей после использования именно курительных смесей (спайсов и «солей») выросло почти
на 60% [1]. В связи с этим, возникла потребность в защите общества от подобных преступных действий.
Федеральным законом от 03.02.2015 N 7
-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Уголовный кодекс РФ был дополнен ст. 234.1, предусматривающей ответственность за незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ [2]. Введение этой нормы
обусловлено тем, что состав психоактивных
веществ динамично меняется, появляются новые комбинации, и базы данных лабораторий
не успевают актуализировать информацию о
свойствах большинства из них. Стало очевидно,
что вещества, вызывающие у человека состояние наркотического или иного токсического
опьянения, которые появились недавно и не
успели попасть в перечень наркотиков, необходимо отнести к новым потенциально опасным
психоактивным веществам, упростить процедуру их регистрации и запретить оборот в России
[3].
Предметом преступления, предусмотренного ст. 234.1 УК РФ, являются новые потенциально опасные психоактивные вещества.
Согласно положениям Федерального закона от
9 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических
средствах и психотропных веществах» (в ред.
от 3.02.2015) ими признаются вещества синтетического или естественного происхождения,

включенные в Реестр новых потенциально
опасных психоактивных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен. Решение о включении вещества в Реестр принимается федеральным органом исполнительной власти по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, каковым определена на данный момент ФСКН России [4].
Часть 1 ст. 234.1 УК РФ устанавливает
ответственность за незаконное производство,
изготовление, переработку, хранение, перевозку, пересылку, приобретение, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории Российской Федерации в целях сбыта новых потенциально опасных психоактивных веществ. Таким образом, обязательным признаком состава преступления является цель сбыта.
Следовательно, приобретение для собственного
потребления психоактивного вещества, относящегося к категории новых потенциально опасных веществ, не влечет уголовной ответственности. Однако лица, совершившие такое деяние, могут быть привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ за
потребление новых потенциально опасных веществ. Стоит отметить, что санкция за данное
правонарушение предусматривает административный штраф в размере от четырех до пяти
тысяч рублей.
Следует обратить внимание, что ответственность по ст. 234.1 УК РФ наступает за совершение указанных выше деяний с новыми
потенциально опасными психоактивными веществами, независимо от их количества
(размера) [5]. Таким образом, законодатель, с
одной стороны, криминализировал деяния, связанные с незаконным оборотом новых потенциально опасных психоактивных веществ, что
направлено на борьбу с данными явлениями; с
другой стороны, достаточно гуманно подошел к
формулированию данной нормы, поскольку в
отличие, например, от ст. 228 УК РФ, которая
устанавливает ответственность уже за сам факт
приобретения наркотического вещества в значительном размере, ст. 234.1 УК РФ применяет-
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ся лишь при наличии цели сбыта.
вует меньше года, отсутствует судебная практиНесомненно, пока сложно говорить об ка, на которую можно было бы ориентироватьэффективности данной нормы, ведь она сущест- ся.
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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА КАК ОСНОВА ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖИ
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В статье рассмотрены модели роль правовой культуры, абсентеизм молодых людей, способы борьбы с ним.
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LEGAL CULTURE AS THE BASIC OF ELECTORAL YOUTH
Vareshina A.A., Barinova E.V.
The article describes the role model of legal culture, absenteeism young people how to deal with it.
Keywords: legal culture, absenteeism, electoral activity.
Проблема участия молодежи в выборах
является сегодня одной из самых актуальных,
поскольку именно эта возрастная группа населения является наиболее социально активной.
В Ивановской области электоральная
активность граждан, как и в стране, находится
на невысоком уровне. Так, в выборах губернатора 14 сентября 2014 г. в голосовании приняли
участие 311 593 из 845 532 человек, что составляет лишь 36,85% жителей города. Основу
электоральной активности составляет именно
правовая культура.
Причины абсентеизма можно заключить
в следующие модели:
«На выборы не хожу, потому что никому не верю». Это объясняет неучастие молодежи в выборах, исходя из общего неприятия действующей власти и института выборов. Выборы
– это циничный процесс, их механизм, как по-

лагают молодые избиратели, хорошо известен.
За деньги кандидат нанимает команду, ему пишут речи, выпускают листовки, учат подстраиваться под избирателей – и победа обеспечена.
Молодые люди не хотят быть пешками в чужой игре и поэтому отказываются в ней участвовать.
«На выборы не хожу, потому что мой
голос ничего не изменит». Исходя из этой модели неучастие молодежи в выборах, объясняется
тем обстоятельством, что на политической сцене отсутствуют политические силы, способные
артикулировать и агрегировать интересы молодежи, что неизбежно ведет к неверию молодых
людей в собственные силы. С одной стороны,
эта часть молодежи считает, что на выборы ходить бессмысленно, поскольку уже все давно
решено, с другой стороны, молодые люди уверены, что один голос – это всего лишь капля в
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море, и их неявка никак не отразится на результате голосования.
«На выборы не хожу, потому что мне это
вообще неинтересно». Эта модель характерна
для значительной части молодежи, которая занята своими собственными делами и для которой
политическая жизнь вообще не представляет никакого интереса. Для части респондентов данная
формула является указанием на нежелание чтолибо объяснять по поводу своего отношения к
выборам. Это удобная формула, за которой скрывается первая или вторая модель поведения.
Таковы, на наш взгляд, главные причины
абсентеизма современной российской молодежи. Ликвидация данных причин приведет к повышению электоральной активности молодых
россиян.
Формой привлечения молодежи в России
является практика волонтерства, т.е. добровольное и бескорыстное участие молодежи в различного рода общественных проектах.
Большую роль в формировании электоральной активности играют: олимпиада по избирательному праву среди учащихся общеобразовательных школ, конкурс среди студентов высших
учебных заведений на лучшую работу по избирательному праву.
Можно создать регулярные специальные
телевизионные проекты, где будут обсуждаться
проблемы государственного устройства, система
выборов, права и обязанности гражданина, методы манипуляции избирателями, виды «черного
пиара» и т.д.
Для воспитания патриотизма и гражданственности шире использовать современные средства коммуникации, при помощи которых можно
заинтересовать молодежь, помочь ей осознать
свои политические цели в жизни. Для этого на
различных сайтах и Web-страничках, следует
проводить форумы и дискуссии на социальнополитические темы.
Кроме того, необходимо дать право молодым на законодательную инициативу. Сегодня
они просто не верят в собственные силы и как
следствие этого – негативное отношение к политике в целом и к выборам в том числе. В этом
случае наиболее эффективной формой привлечения молодежи к выборам является молодежный
парламентаризм.
Современные молодежные парламенты по
своей форме представляют общественные объединения молодых граждан. Большинство из них

статуса юридического лица не имеют. Примером
и может стать молодежный парламент, который
будет экспертно-совещательным органом, выражающим и защищающим права и интересы молодежи при разработке регионального законодательства.
В настоящее время сложилась безрадостная картина электоральной реактивности и безынициативности. Особенно в среде молодых людей. Это происходит в связи с тремя основными
негативными факторами, выявленными нами:
правовой нигилизм, недоверие к власти, негативная социальная адаптация.
Для электоральной активности важны, на
наш взгляд, следующие факторы, действующие
на развитие как индивидуальной, так и общественной правовой культуры:
1) повышение правовой культуры средствами СМИ;
2) проведение в образовательных учреждениях, организациях с участием членов окружных, территориальных избирательных комиссий
дней молодого избирателя, ролевых, учебных и
деловых игр, круглых столов, конкурсов, путешествий-игр по сайту «Президент России гражданам школьного возраста»; реализация проектов
«Школа молодого избирателя», «Уроки демократии»;
3) ежемесячное проведение информационных дней администрациями муниципальных
районов и городских округов, сельских поселений, депутатов;
5) поддержка и развитие консультационных центров правового просвещения населения;
6) организация в районах и городах деятельности политклубов с привлечением внешних
экспертов;
7) организация обучающих тренингов и
семинаров, направленных на совершенствование
компетенций населения в области избирательного права.
В целом становление народовластия как
реально действующего принципа осуществления
публичной власти, обеспечивающего ее легитимность, непрерывность и преемственность, предъявляет высокие требования не только к государству и обществу, но и к самой личности. В таких
условиях личность может и должна проявлять
высокую электоральную активность, основанную
на необходимом уровне правовой культуры.
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КАТЕГОРИЯ СУЩЕСТВЕННОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ СДЕЛКАХ
Галайба И.В.
В настоящей статье исследуется сущность категории "существенное заблуждение" как
условие признания сделки недействительной, правовые последствия совершения сделки, заключенной под влиянием заблуждения.
Ключевые слова: существенное заблуждение, сделка, недействительная сделка, последствия недействительной сделки.
THE CATEGORY OF "SIGNIFICANT CONFUSION" IN THE RUSSIAN CIVIL
LEGISLATION INVALID TRANSACTIONS
Galayba I.V.
This article explores the essence of the category of "significant confusion" as a condition for
recognition of the transaction invalid, the legal consequences of the transaction concluded under the influence of delusions.
Keywords: material error, the transaction, the transaction invalid, the consequences of invalid
transactions.
В соответствии с пунктом 1 статьи 178
Гражданского кодекса Российской Федерации,
сделка, совершенная под влиянием заблуждения, может быть признана судом недействительной по иску стороны, действовавшей под
влиянием заблуждения, если заблуждение было
настолько существенным, что эта сторона, разумно и объективно оценивая ситуацию, не совершила бы сделку, если бы знала о действительном положении дел [1].
Заблуждение признается достаточно существенным, в силу пункта 2 статьи 178 ГК РФ,
если сторона:
допустила очевидную оговорку, описку,
опечатку и т.п.;
заблуждается в отношении предмета
сделки;
заблуждается в отношении природы
сделки;
заблуждается в отношении контрагента,
или лица, связанного со сделкой;
заблуждается в отношении обстоятельства, которое она упоминает в своем волеизъявлении или из наличия которого она с очевидностью для другой стороны исходит, совершая

сделку.
Данный перечень определен законодателем точно и является закрытым.
Можно отметить, что в п.5 содержится
два основания для признания сделки недействительной. Первое - сторона в принятой форме
волеизъявления упоминает существенное обстоятельство, в отношении которого, как выяснилось позже, она заблуждалась. Второе - в момент заключения сделки другой стороне было
очевидно, что ее контрагент заблуждается в
отношении указанного обстоятельства [2].
Существует дополнительное препятствие для признания сделки недействительной,
указанное в Гражданском кодексе РФ, а именно, заблуждение в отношении мотивов сделки
не является существенным заблуждением.
Законодательно установлены последствия заключения сделки под влиянием существенного заблуждения. Такими последствиями
являются: 1) применение к такой сделке правил,
предусмотренных ст. 167 ГК РФ; 2) применение
к стороне, по иску которой сделка была признана недействительной, обязанности возместить
реальный ущерб. При этом пунктом вторым
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предусмотрено исключение. Сторона может не
возмещать причиненный реальный ущерб, если
докажет, что другая сторона знала или должна
была знать о наличии заблуждения, в том числе
если заблуждение возникло вследствие зависящих от нее обстоятельств. По нашему мнению,
такая оговорка полностью защищает добросовестную сторону, действовавшую со всей осмотрительностью и осторожностью.
Нельзя не сказать, что на практике воз-

никают сложности относительно применения
последствий недействительной сделки, совершенной под влиянием заблуждения[3].
Таким образом, что категория «существенное заблуждение» раскрыто законодателем довольно четко, но есть некоторые проблемы с проецированием закона на жизненные
современные реалии касательно вопросов, непосредственно производных от данного понятия.

Библиографический список
1.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. Федерального Закона №154-ФЗ от 29.06.2015) // Собрание законодательства РФ от 06.07.2015 № 27
Ст. 3945.
2.Парций Я.Е. Постатейный комментарий к Федеральному закону от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ «О
внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части 1 и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс. 2013.
3.Глушко К. Признание сделки, совершенной под влиянием заблуждения, недействительной//
Жилищное право. 2015. № 8.
УДК 342.56
ББК 67.71
ЮВЕНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Грошева М. А.
В статье автор исследует проблемные аспекты ювенальной технологии. Раскрывает историческое становление ювенальной технологии, приводит судебные практику и научные доводы,
а также предполагает способы совершенствования.
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технологии.
JUVENILE TECHNOLOGIES: EXPERIENCE AND PROSPECTS
Grosheva M. A.
In article, the author investigates problem aspects of juvenile technology. Author opens historical formation of juvenile technology, gives jurisprudence and scientific arguments, and also offers ways
of its improvement.
Keywords: crime, minority, juvenile justice, juvenile technologies.
Без сомнений, преступность является
одной из самых важных и серьезных проблем в
любом государстве, однако в настоящее время
все большее внимание уделяется проблеме совершения преступлений несовершеннолетними.
В России в 2010 и в 2011 годах каждое девятнадцатое преступление было совершено несовершеннолетними или при их участии. Ежегодно
органами МВД привлекаются в качестве обвиняемых и подозреваемых более 200 тыс. несовершеннолетних, достигших 14-летнего возраста, основной категорией которых являются воспитанники учреждений начального профессио-

нального образования, около 20 тыс. несовершеннолетних (каждый десятый) получают наказание в форме реального лишения свободы [1,
с. 14]. Одним из самых эффективных способов
решения проблемы подростковой преступности
являются ювенальные технологии.
Термин «ювенальные технологии» был
введен в 2008 году Верховным Судом Российской Федерации, однако само понятие на данный момент нигде не зафиксировано. В контексте понятия «ювенальные технологии» судьи
имеют ввиду совершенствование отправления
правосудия в отношении несовершеннолетних,
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оказавшихся в конфликте с законом [2, с. 14].
Исторический опыт применения ювенальных технологий в нашем государстве начинается еще с 90-х годов 20-столетия. По инициативе Общественного центра «Судебноправовая реформа» г. Москвы программы восстановительного правосудия и применения
ювенальных технологий проводятся с 1997 г. С
2007 г. Институт права и публичной политики
осуществляет проведение исследований и реализацию проектов в сфере применения ювенальных технологий; содействует внедрению
восстановительного подхода в деятельность
различных органов и служб на региональном
уровне; разрабатывает и содействует внедрению эффективных реабилитационных программ для несовершеннолетних правонарушителей; методическое сопровождение деятельности служб и учреждений, работающих с несовершеннолетними «группы риска»; развивает
правовое просвещение подростков и их родителей; проводит исследование проблем жестокого
обращения с несовершеннолетними [3, с. 15].
В настоящее время работа по становлению ювенальных технологий проводится во
многих регионах России. Так, например, в Ярославской области в течение 10 лет фиксируется
расширение опыта внедрения ювенальных технологий таких как: оптимизация мер по профилактике безнадзорности, правонарушений и
защите прав несовершеннолетних, формирование института социального наставничества и
другие.
Юристы, занимающиеся изучением ювенальной юстиции, отмечают, что в настоящее
время следует вести речь о тех ювенальных технологиях, которые направлены, в первую очередь, на социальную реабилитацию несовершеннолетнего, и которые позволяют избежать
ненужных контактов ребенка с судебной системой. Однако в соответствии с действующим
законодательством, правосудие в отношении
несовершеннолетнего направлено на понимание причин преступного поведения и поиске
воздействия на несовершеннолетнего, но никак

не на социальную реабилитацию. Поэтому внедрение ювенальных технологий осуществляется
по инициативе самих субъектов с использованием различных ресурсов (например, таких как
финансовый, правовой и др.)
В настоящее время элементы ювенальных технологий присутствуют в Ростовской,
Владимировской, Ленинградской и других областях. В этих регионах привлекаются специалисты по работе с несовершеннолетними, внедрена роль социального работника, в заседаниях участвуют специалисты и психологи, разработаны даже программы восстановительного
правосудия (программы примирения –
программы по заглаживанию вреда), выносятся
судебные решения, содержащие индивидуальные планы реабилитации несовершеннолетних.
Однако сейчас нельзя говорить о единых ювенальных технологиях, это можно назвать ювенальными инициативами судов.
Таким образом, необходимо совершенствование и правовое закрепление ювенальных
технологий при взаимодействии суд с органами
и учреждениями по работе с несовершеннолетними. Несмотря на то, что законодателем не
определено само понятие ювенальные технологии, мы придерживаемся определения, предложенного специалистами рабочей группы при
Совете судей Российской Федерации, которые
предлагают понимать под ювенальными технологиями выработанные отечественной и мировой практикой специальные правила, приемы,
методы и меры социально-реабилитационного
и воспитательно-корректирующего характера с
несовершеннолетними, попавшими в сферу
деятельности правосудия о несовершеннолетних (ювенальной юстиции) и нуждающихся в
защите своих прав и интересов. На наш взгляд,
суть ювенальных технологии заключается в
использовании воспитательных и реабилитивных мер, а также в создании условий для несовершеннолетних, в которых они смогут самостоятельно отказаться от асоциального поведения.
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МАКСИМАЛЬНЫЕ И МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Долгачев А.О., Пучков К.А.
В статье рассматриваются различные точки зрения на причины установления в российском законодательстве максимального срока договора аренды земельного участка в 49 лет. Также
отмечается непоследовательность законодателя в установлении минимальных сроков договора
аренды земельных участков (в частности лесных участков).
Ключевые слова: аренда земельного участка, максимальные сроки договора аренды, минимальные сроки договора аренды, 49 лет, 99 лет.
THE MAXIMUM AND MINIMUM TERMS OF THE LAND LEASE CONTRACT
Dolgachyov A.O., Puchkov K.A.
The article considers the different points of view on the causes of the maximum term of land
lease contract establishment for 49 years in Russian legislation. It also notes the legislator’s inconsistency in establishing the minimum terms of land lease contract (particularly forest plots).
Keywords: land lease, maximum terms of land lease contract, minimum terms of land lease contract, 49 years, 99 years.
В настоящее время предельный срок
договора аренды земельного участка составляет
49 лет. В старом законодательстве предусматривался срок аренды участков 99 лет [1]. По
нашему мнению, законодателем был установлен именно такой срок во избежание разночтений, так как 100 лет (то есть век) созвучно со
словами «вечность», «навечно».
Как отмечают ученые, объяснение тому,
почему максимальный срок аренды столь продолжителен и составляет именно 49, а не, например, 50 или 55 лет, невозможно найти в пояснительных записках к законопроектам [2].
Проанализировав Интернет-ресурсы и литературу, мы приходим к выводу, что существуют 4
точки зрения на выбор именно этого срока для
закрепления в законодательстве. По нашему
мнению, их целесообразно разделить на 2 группы: рациональные точки зрения и теории заговора.
Рациональные точки зрения:
1. Согласно первой точке зрения такой
срок аренды земельного участка охватывает
период активной трудовой деятельности человека, который арендовал такой земельный участок. После истечения срока договора его будет
перезаключать на новый срок, возможно, уже
другой человек. Поэтому мы считаем, что данный срок установлен в целях поддержания гражданского оборота (в частности, для повышения оборотоспособности земельных участков).
2. Вторая точка зрения – срок в 49 лет (а

раньше и в 99 лет) – это копирование законодательства зарубежных стран, в основном стран
общего права (США, Англия), где нормальным
явлением является заключение договоров аренды на 49, 99 и даже 999 лет [3]. Примером может служить аренда Гонконга Англией у Китая
в 1898 году на срок 99 лет.
Заговорщические точки зрения:
3. Третья точка зрения - так называемая,
теория олигархического заговора [4]. Она заключается в том, что такой срок аренды охватывает период активной трудовой деятельности
еще не родившегося поколения граждан и означает утверждение данного срока без их согласия людьми, которые разрабатывали и принимали новый Лесной кодекс (далее – ЛК РФ) и
Земельный кодекс (далее - ЗК РФ), а также подписывали договоры аренды лесных участков,
но до окончания срока действия договора
(через 49 лет) не доживут. Таким образом,
«предпринимателям» создавались условия для
обогащения за счет земельных участков (в основном лесных участков). Как отмечают сторонники этой точки зрения, при таком законодательстве, граждане, родившиеся после принятия новых ЛК РФ и ЗК РФ, к своему совершеннолетию могут остаться без лесов и плодородных земель.
4. Четвертая точка зрения рассматривает
установление 49-летнего срока в религиозном
аспекте. Существует Книга Левит входящая в
Тору и Библию. Согласно главе 25 за каждым
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седьмым субботним годом (т. е. за каждым 49ым годом) должен был следовать юбилейный
год. Девизом юбилейного года было провозглашение свободы (т. е. освобождения) по всей
земле, главной целью которой было возвращение в свое «племя», в свою семью, и опять вступление во владение семейной собственностью.
Это означало, что все виды собственности (за
исключением недвижимого имущества в городах, обнесенных стенами) должны быть возвращены их первоначальным владельцам, т. е.
«поселенцам» Божьим [5]. Социальная цель
юбилейного года — сохранение преемственности землевладения и восстановление в правах
наследственного владельца с тем, чтобы сохранить целостность и неотчуждаемость наделов
[6].
Несмотря на некоторую долю мистики в
данных точках зрения, ни подтвердить, ни опровергнуть их не представляется возможным.
По нашему мнению, максимальный срок
аренды земельного участка играет скорее психологическую, нежели регулирующую роль.
Подразумевается, что за пределами этого срока
должны действовать уже иные формы владения
землей, предполагающие постоянные сроки.
Основная идея установления столь длительного
максимального срока аренды связана с желанием законодателя предоставить арендатору дополнительные гарантии для осуществления инвестиций, в том числе и в надежде на последующий выкуп добросовестным арендатором
используемого участка в собственность.
Если максимальный срок аренды таких
участков стимулирует арендатора на добросовестное владение землей и инвестиции в нее, то
минимальный срок фактически обязывает арендатора к такому поведению [7].
Необходимо обратиться к нормативным
правовым актам и посмотреть, как в различных
законодательных актах регулируются сроки
аренды земельных участков.
В ст. 610 Гражданского кодекса (далее ГК РФ) изложены общие положения о сроке
договора аренды [8]. Она устанавливает, что
договор аренды заключается на срок, определенный договором. Если срок аренды в договоре не определен, договор аренды считается заключенным на неопределенный срок - это общее правило.
В п. 3 ст. 610 ГК РФ устанавливается
специальное правило - законом могут устанавливаться максимальные (предельные) сроки
договора для отдельных видов аренды, а также
для аренды отдельных видов имущества, при
этом договор не трансформируется в договор на
неопределённый срок.

В п. 8 ст. 39.8 ЗК РФ определён перечень из 20 случаев, в которых заключается договор аренды земельного участка из государственной или муниципальной собственности [9].
Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, заключается, например:
а) В случае предоставления земельного
участка для строительства, реконструкции зданий, сооружений - на срок от 3 до 10 лет;
б) Для размещения линейных объектов –
на срок от 1 года до 49 лет;
в) В случае предоставления земельного
участка для сельскохозяйственного производства на срок от 3 до 49 лет;
г) В случае предоставления земельного
участка в аренду собственнику здания, сооружения, расположенных на таком земельном
участке, или помещений в них на срок до 49
лет.
Помимо ГК РФ и ЗК РФ, нормы об аренде содержаться и в других нормативных правовых актах.
В ч. 3 ст. 72 ЛК РФ также регламентируются сроки договора аренды лесных участков
[10]. Общее правило – договор аренды лесного
участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, заключается на
срок от 10 до 49 лет. Специальные правила:
а) на срок от 20 до 49 лет;
б) на срок до 49 лет;
в) на срок от 1 года до 49 лет.
Данные сроки аренды справедливо подвергаются критике. Например, разве линейные
объекты (дороги, трубопроводы, линии электропередачи и т.д.) или водохранилища предполагается эксплуатировать всего 1 год? Данного
срока не хватит даже на их строительство.
Почему договор аренды лесного участка
для заготовки древесины не может быть заключен на срок меньше 10 лет? Ведь за 10 лет могут быть вырублены, в том числе с нарушениями законодательства и договоров, огромные
площади лесов [4]. Исходя из ч. 2 ст. 74 ЛК РФ,
договор аренды лесного участка, заключенный
по результатам лесного аукциона для заготовки
древесины, не может быть расторгнут даже по
соглашению обеих сторон. За невыполнение
установленных правил договор аренды лесного
участка может быть досрочно расторгнут в судебном порядке, но это предполагает длящиеся
годами сроки рассмотрения дел, обжалования и
пересмотра судебных решений и т.д. За это время лесному участку и лесным насаждениям может быть нанесен непоправимый вред.
По нашему мнению, указанные сроки
аренды не имеют под собой каких-либо внят-
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ных оснований.
Таким образом, для установления минимальных или максимальных сроков для договора аренды земельных участков необходимо экономическое, экологическое и социальное обос-

нование. При регламентации сроков законодатель также должен руководствоваться принципами как гражданского, так и экологического
законодательства.
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THE RUSSIAN CIVIL LEGISLATION
Zherelov V.E.
The article is devoted to legal regulation of mortgage relations in the light of the reform of civil
law.
Keywords: guarantee, civil legislation.
На основании Концепции развития гражданского законодательства РФ, которая была
разработана в соответствии с Указом Президента РФ от 18 июля 2008 года. N 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации» [1], были разработаны и внесены изменения в часть первую ГК РФ Законом
№ 367-ФЗ от 21.12.2013 г. «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими
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силу отдельных законодательных актов
(положений законодательных актов) Российской Федерации». Данные изменения вступили
в силу 1 июля 2014 года за исключением отдельных положений. В результате Закон РФ от
29 мая 1992 года «О залоге» утратил силу.
Таким образом, на сегодняшний день
правовое регулирование залоговых отношений
осуществляется на основании Гражданского
кодекса РФ, ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», а также иных федеральных законов,
содержащих отдельные правила регулирования
залоговых отношений.
Так, в российское гражданское законодательство введена концепция добросовестности в залоговые отношения, появляются две
новые фигуры «добросовестный залогодержатель», т.е. лицо, получившее вещь в залог от
залогодателя, который не был управомочен распоряжаться этим имуществом, о чем залогодержатель не знал и не должен был знать, и
«добросовестный покупатель заложенного имущества», т.е. лицо, которое возмездно приобрело заложенное имущество у собственника и не
знало и не могло знать о том, что это имущество является предметом залога [2].
С 1 июля 2014 года к договорам ипотеки
не подлежат применению правила государственной регистрации, которые были предусмотрены Законом № 122 – ФЗ от 21 июля 1997 года
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и Законом № 102 – ФЗ от 16 июля 1998 года «Об ипо-

теке (залоге недвижимости» [3]. Теперь случаи,
когда необходимо обязательно регистрировать
залог перечислены в статье 339.1 Гражданского
кодекса РФ. В данной статье закреплена возможность зарегистрировать залог движимого
имущества, который может быть учтен путем
регистрации уведомления о залоге в реестре
уведомлений о залоге движимого имущества.
Данный реестр ведется в соответствии с законодательством о нотариате.
Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, могут определить обязательства путем указания на обеспечение всех
существующих и (или) будущих обязательств
должника перед кредитором в пределах определенной суммы. Этим же лицам предоставлена
возможность описывать предмет залога в договоре залога путем указания на залог всего имущества или определенной части имущества либо на залог имущества определенного вида и
рода.
Введена возможность заключить договор управления залогом, в соответствии с которым кредиторы вправе наделить одного из кредиторов или третье лицо правом заключить от
их имени договор залога или осуществлять права и обязанности залогодержателя по данному
договору залога [4].
Таким образом, в правое регулирование
залоговых отношений внесены существенные
изменения, которые разрешили ряд существовавших ранее проблем.

Библиографический список
1.Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации // Вестник ВАС
РФ. 2009. № 11.
2.Савельева А. Новое в регулировании залоговых отношений // Имущественные отношения в
Российской Федерации. 2014. № 11. Доступ из СПС «Консультант плюс».
3.О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов)
Российской Федерации: Федеральный закон от 21.12.2013 г № 367-ФЗ // Российская газета.
№ 291. 25.12.2013
4.Петров И.В. К вопросу о регулировании залоговых правоотношений в свете концептуальных
изменений норм гражданского законодательства // Общество и право. 2014. № 4 (50). С.54.
УДК 343.8
ББК 67.409.01
ПРАВО ОСУЖДЕННОГО НА ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Захарова М.В.
Целью моей работы является изучение особенностей правового положения осужденных и
возможности реализации права на получение квалифицированной юридической помощи.
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мощь в исправительных учреждениях, находящихся в отдаленных районах, юридическая помощь
несовершеннолетним, адвокат осужденного.
THE RIGHT OF PRISONERS TO RECEIVE LEGAL ASSISTANCE
Zakharova M.V.
I want to describe the features of the legal status of convicted persons and the possibility of realization of the right to obtain qualified legal assistance.
Keywords: the concept of legal assistance, ways of its of providing, legal assistance in penal
institutions in remote areas, legal assistanse to minors, the prisoner’s lawyer.
Часть 1 статьи 48 Конституции РФ гласит: «Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи.
В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно».
Право осуждённых на юридическую помощь представляет собой закреплённую в Уголовно-исполнительном кодексе РФ в соответствии с российской Конституцией и международными стандартами исполнения наказаний возможность получения каждым осуждённым в
местах лишения свободы от лиц, обладающих
специальными познаниями в области права,
необходимой, своевременной юридической помощи в целях содействия в реализации, защите
и восстановлении нарушенных прав, предотвращения незаконного, необоснованного ограничения и защиты прав, свобод и законных интересов. Содержание права осуждённого на юридическую помощь может быть определено как
обеспеченное государством субъективное право
осуждённых на получение профессиональных
услуг в виде юридических консультаций, материально-правового и судебного представительства от лиц, обладающих специальными познаниями по оказанию юридических услуг [1,
с. 25].
В России существуют две системы оказания бесплатной юридической помощи: государственная и негосударственная. Участниками
государственной системы бесплатной юридической помощи являются:
федеральные органы исполнительной
власти и подведомственные им учреждения;
органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и подведомственные им
учреждения;
органы управления государственных внебюджетных фондов;
государственные юридические бюро.
Адвокаты, нотариусы и другие субъекты,
оказывающие бесплатную юридическую помощь, могут наделяться правом участвовать в
государственной системе бесплатной юридической помощи в порядке, установленном настоя-

щим Федеральным законом.
Негосударственная система бесплатной
юридической помощи формируется на добровольных началах и ее участниками являются
негосударственные центры бесплатной юридической помощи и юридические клиники, чья
деятельность мало чем отличается от деятельности адвокатов.
Очевидно, что осужденные, лишенные
свободы, ограничены в выборе методов и форм
своей защиты. Поэтому именно адвокаты, являющиеся опытными и профессиональными
защитниками, способны оказать им результативную и квалифицированную помощь. Однако
большинство осужденных лишено восможности пользоваться услугами таких «защитников». Во-первых, основная масса осужденных не имеет возможности оплатить услуги
адвоката. Если защитник приглашается по назначению дознавателя, следователя или суда, то
оплата его услуг будет производиться из
средств Федерального бюджета. Однако, в действительности происходит совсем иное. Это
связано во многом с отстуствием механизма
оплаты многих видов деятельности и ненадлежащей компенсацией расходов. Суд вправе
взыскать судебные издержки с осужденного за
оказание ему юридической помощи по назначению. Исключением являются лишь те случаи,
когда осужденный был реабилитирован и когда
обвиняемый заявил об отказе от защитника, но
тот в свою очередь, не был удовлетворен, и защитник участвовал в уголовном деле по назначению. Во-вторых, затруднительным является
юридическое обслуживание осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, которые расположены в удаленных и малонаселенных пунктах, районах. Это прежде
всего связано с малочисленностью адвокатов
[2, c. 204].
Нельзя обойти стороной и вопрос с несовершеннолетними. В Федеральном законе от 24
июня 1999 года № 26-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» установлено, что
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несовершеннолетние, находящиеся в спецучилищах и спецшколах закрытого типа, «имеют
право на обеспечение бесплатной юридической
помощью с участием адвокатов, а также иных
лиц, имеющих право на оказание юридической
помощи в соответствии с законом».
Но в то же время, Закон умалчивает о несовершеннолетних осужденных, содержащихся
в воспитательных колониях. Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской

Федерации» определяет только то, что
«юридическая помощь оказывается во всех случаях бесплатно несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Итак, можно сделать вывод, что право на
оказание юридической помощи осужденным
предусмотрено законом, но должным образом
не обеспечено: ни правовыми, ни организационными гарантиями.
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ВЫСЕЛЕНИЕ ИЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ КАК МЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРИНЦИПА НЕДОПУСТИМОСТИ
ПРОИЗВОЛЬНОГО ЛИШЕНИЯ ЖИЛИЩА
Камышанская Д. В.
В статье я раскрою вопрос о выселении граждан из жилых помещений: на каких основаниях они могут быть выселены, также какие последствия могут иметь место.
Ключевые слова: выселение, жилье.
EVICTION FROM LIVING QUARTERS AS A MEASURE OF RESPONSIBILITY IN THE
IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF THE INADMISSIBILITY OF ARBITRARY
DEPRIVATION OF THE DWELLING
Kamyshanskaya D.V.
In this article I will cover the issue of eviction from premises: on what grounds they can be
evicted, and what consequences may occur.
Keywords: eviction, housing.
Право на жилище относится к наиболее
существенным, неотъемлемым правам человека, закрепленным в ст. 40 Конституции РФ [1].
Никто не может быть выселен из жилища или ограничен в праве пользования им, в
том числе в праве получения коммунальных
услуг, иначе как по основаниям и в порядке,
которые предусмотрены законом [2].
Гражданско-правовая ответственность
нанимателей, предусмотренная ЖК РФ, состоит, в том, что лица, несвоевременно и (или) не
полностью внесшие плату за жилое помещение

и коммунальные услуги (должники), обязаны
уплатить кредитору пени (т.е. неустойку).
Жилищно-правовая ответственность нанимателей жилья заключается в возможности
их выселения вследствие виновного поведения.
Такое выселение может быть осуществлено как
без предоставления другого жилого помещения,
так и с предоставлением другой жилой площади.
Основания выселения граждан из жилых помещений
Суть выселения – это принудительные
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меры государственно воздействия. Выселение
граждан из жилых помещений, осуществляется
в судебном порядке по основаниям:
1) с предоставлением других благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма;
2) с предоставлением других жилых помещений по договорам социального найма;
3) без предоставления других жилых
помещений (ст. 84 ЖК РФ).
Выселение не во всех случаях можно
квалифицировать как санкцию или как меру
правовой ответственности.
Выселение граждан с предоставлением
другого благоустроенного жилого помещения
по основаниям, предусмотренным ЖК РФ, не
является мерой ответственности.
Выселение без предоставления другого жилого помещения является мерой ответственности нанимателя и допускается в случаях:
- наниматель, члены его семьи или другие проживающие с ним лица разрушают или
портят жилое помещение либо используют его
не по назначению;
- либо нарушением правил проживания
в доме не дают возможность проживание с ними другим, а меры предупреждения и общественного воздействия оказались безрезультатными;
- лица, самоуправно занявшие жилое
помещение.
Граждане выселяются из жилых помещений с предоставлением других благоустроенных жилых помещений (ст. 85 ЖК РФ) по
договорам социального найма в случаях, если:
- дом, в котором находится жилое помещение, подлежит сносу;
- либо жилое помещение подлежит изъя-

тию в связи с изъятием земельного участка, на
котором расположено такое жилое помещение
или расположен многоквартирный дом, в котором находится такое жилое помещение, для государственных или муниципальных нужд;
- либо жилое помещение подлежит переводу в нежилое помещение;
- либо жилое помещение непригодно
для проживания;
Также в случае, проведения капитального ремонта или реконструкции дома, когда жилое помещение не может быть сохранено и др.
Либо жилое помещение подлежит передаче религиозной организации [3].
Правовые последствия выселения зависят от того, какие основания послужили причиной выселения. В том случае, если выселение
не обусловлено негативными действиями гражданина, то его жилищные права не могут быть
ущемлены. Это означает, что на наймодателя
возлагается обязанность предоставить выселяемому гражданину другое благоустроенное помещение. В том случае, если выселение гражданина является последствием его противоправных действий, то своего рода санкцией является
его выселение с предоставлением другого
(неблагоустроенного) жилого помещения, либо
даже - выселение без предоставления другого
жилого помещения.
Выселение нанимателей, которые лишены родительских прав, если их совместное проживание с детьми будет признано судом невозможным (ч. 2 ст. 91 ЖК), также осуществляется без предоставления другого жилого помещения и может быть отнесено к тем случаям выселения, которые связаны с систематическим нарушением прав и интересов ребенка.

Библиографический список
1.Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (в ред. от 30.12.2008 г.) // Российская газета. 1993.25 декабря. Ст.40.
2.Жилищный кодекс Российской Федерации: ФЗ от 29.12.2004 N 188-ФЗ, с изм. и доп. от
31.12.2014 N 499-ФЗ // Собрание законодательства РФ.2005. N 1 (Ч. 1). Ст. 3 (далее ЖК РФ).
3.Федеральный закон от 30 ноября 2010 г. N 327-ФЗ "О передаче религиозным организациям
имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности"
4.Данилов Е.П. Справочник адвоката: консультации, защита в суде, образцы документов. 5-е изд.,
перераб. и доп. Ростов/Д.: Феникс, 2010. 262 с.

59

Научный поиск, №1.3 2016

УДК 34. 477
ББК 67.404.4
РЕФОРМИРОВАНИЕ ЗАВЕЩАТЕЛЬНОГО ПРАВА В РОССИИ
Карнеева Е. Ю.
В статье рассмотрены основы наследования в российском праве, а также основные направления реформирования гражданского законодательства в сфере наследования по завещанию.
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REFORM OF TESTAMENTARY LAW IN RUSSIA
Karneeva E.Yu.
The article covers the basics of inheritance in the Russian law, and the main directions of reforming the civil law in testamentary succession.
Keywords: civil law, inheritance law, inheritance, wills and testamentary law, the testator, the
heir.
Гражданское законодательство РФ устанавливает два основания наследования: либо
путем совершения завещания, либо по закону
(ч. 3 ст. 1118 ГК РФ) [1].
Раздел ГК о наследственном праве расширяет круг лиц, которые могут призываться к
наследованию по завещанию: т.е. указанные в
нем юридические лица, существующие на день
открытия наследства, а также Российская Федерация, ее субъекты, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации (ст. 1116).
Также изменился момент, с которого
возникает завещательная правосубъектность.
Одни авторы допускали возможность составления завещания несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. Другие – что только совершеннолетние. ГК РФ пошел по третьему пути,
установив, что "завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его
совершения дееспособностью в полном объеме" (ч. 2 ст. 1118). По общему правилу, полная
дееспособность у гражданина возникает в возрасте 18 лет, однако возможны исключения [2,
ст. 52-56].
Большое значение для охраны интересов
наследодателя имеет сохранение тайны завещания. Статья 1123 ГК РФ обязывает нотариуса
или другое удостоверяющее завещание лицо,
подписывающее завещание вместо завещателя,
не разглашать до открытия наследства сведения, касающиеся содержания завещания, его
совершения, изменения или отмены. Расширению принципа свободы завещания, несомненно,
будет способствовать появление новых форм
завещания.

Во-первых, введен институт закрытого
завещания (ст. 1126), подразумевающий право
завещателя собственноручно написать и подписать завещание, запечатать его в конверт и в
присутствии двух свидетелей передать на хранение нотариусу. Последний в соответствии с
ч. 3 ст. 1126 ГК РФ запечатывает конверт по
установленным правилам и, таким образом, до
смерти завещателя никто (включая нотариуса)
не сможет ознакомиться с содержанием завещания [3, ст. 58].
Во-вторых, введен институт завещания в
простой письменной форме, что предусмотрено
ст. 1129 для случаев, когда гражданин находится в чрезвычайных обстоятельствах. В этом
случае гражданин может изложить последнюю
волю в отношении своего имущества в простой
письменной форме [3, ст. 58].
В третьей части ГК РФ по-новому урегулированы отношения, возникающие в связи с
составлением завещательного распоряжения
правами на денежные средства в банках. Теперь
Гражданский кодекс установил общий правовой режим для наследования прав на денежные
средства в банках, т. е. они не исключаются из
состава наследства (ст. 1128) [4, ст. 16-20].
Более продуманными стали нормы, посвященные завещательному отказу, под которым ранее понималось возложение на наследника исполнения какого-либо обязательства в
пользу одного или нескольких лиц
(отказополучателей) (ст. 538 ГК РСФСР). Действующий Гражданский кодекс особо подчеркивает характер действий наследников, совершаемых в пользу отказополучателей [5].
По новым правилам (ст. 1136 ГК РФ)
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исполнитель завещания, помимо возмещения за
счет средств наследства необходимых расходов, связанных с исполнением завещания, вправе требовать вознаграждения за счет наследства, если это предусмотрено завещанием. [2, ст.
52-56].

Подводя итог анализу правовых норм,
следует отметить, что нормы действующего ГК
РФ во многом устраняют имевшиеся в прежнем
законодательстве противоречия и пробелы и в
большей степени соответствуют складывающейся в настоящее время системе имущественного оборота.
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ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗАЩИТЫ СЛАБОЙ СТОРОНЫ В ДОГОВОРЕ
Коколов С.Б.
В статье в качестве юридического обоснования защиты слабой стороны рассматривается
вытекающее из существа взаимоотношений снижение автономии воли одной из сторон (слабая
сторона).
Ключевые слова: снижение автономии воли, слабая сторона, договор.
LEGAL JUSTIFICATION OF PROTECTION OF WEAKNESS IN THE CONTRACT
Kokolov S.B.
The article as the legal basis for the protection of the weak side is seen arising from the nature of
the relationship of the reduction of the autonomy of will of one party (the weak side).
Keywords: the reduction of the autonomy of will, the weakness, the contract.
Одной из актуальных проблем гражданского права является защита слабой стороны в
договорном обязательстве.
Поставленный вопрос носит дискуссионный характер. Так, по мнению А.В. Ульянова
[1], юридическим обоснованием защиты слабой
стороны является кауза (цель), которая «есть та
гражданско-правовая категория, которая связывает права и обязанности сторон и ориентирует
на правовой результат».
По нашему мнению, из каузы договора
слабость стороны договора не следует. Например, приобретение покупателем платья не той
расцветки не означает недостижение правовой
цели договора (покупатель приобрел, что хотел), однако несмотря на достижение цели он

как слабая сторона пользуется правом повышенной защиты, а именно – возврата товара.
Попытаемся дать юридическое обоснование защиты слабой стороны договора.
На наш взгляд, защита слабой стороны –
это одно из изъятий (исключений) из принципа
свободы договора, необходимость которого
обусловлена сохранением сути гражданскоправовых отношений. В самом деле, гражданское правоотношение определяется не только
юридическим равенством, но и в равной степени автономией воли его участников.
В отношениях сильной и слабой сторон
автономия воли его участников нарушена столь
существенно, что законодатель, уравнивая положение, предоставляет особые средства защи-
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ты интересов заведомо слабого. Именно существенное (в т.ч. потенциальное) нарушение автономии воли одного из участников договора
является юридическим обоснованием для защиты его интересов в качестве слабой стороны.
При этом нарушения автономия воли могут
быть как явными, так и неявными.
Наиболее рельефно указанное нарушение
проявляется в договорах присоединения (ст.
428 ГК РФ), при котором условия договора определяются только одной стороной, второй же
принимаются в целом.
Однако кроме указанной вполне очевидной ситуации ущемление автономии воли может следовать и из существа взаимоотношений.
Так, в п. 2 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 сентября 2011 г. № 147 [3] указано на возможность
трактовки отдельных частей кредитного договора как договора присоединения в силу того,
что контрагенту (индивидуальному предпринимателю) эти условия были навязаны банком.
Именно об ущемлении автономии воли
говорит и законодательная конструкция, приведенная в п. 3 ст. 428 ГК.
Неявное нарушение автономии воли будет иметь место и при попытке стороны договора изменить в одностороннем порядке существенные условия договора (такая возможность
согласована в договоре) без наличия на это
столь значимых причин, что данное изменение
может считаться обоснованным.
Так, например, Постановлением КС РФ от
23 февраля 1999 г. № 4-П [4], договор срочного
банковского вклада с гражданами (п. 2 ст. 834
ГК РФ), условия которого в соответствии с
пунктом 1 статьи 428 ГК РФ определяются банком в стандартных формах, признан договором
присоединения, включение в указанные договоры банком пунктов о возможности одностороннего уменьшения ставки по вкладу признано
недопустимым.
В Определении СК по гражданским делам
Московского городского суда от 29 июля
2010 г. по делу № 33-22919 [5] указано, в частности на то, что «доводы кассационной жалобы, связывающие необходимость снижения размеров процентной ставки по заключенному между сторонами кредитному договору с последствиями мирового финансового кризиса, не являются правовыми...».
Рассмотрим взаимоотношения профессиональных и непрофессиональных участников
рынка. Возникает вопрос: нарушена ли автономия воли при данных отношениях? Обладает ли
потребитель автономией воли при заключении
договора с профессиональным участником рын-

ка? На первый взгляд кажется обладает: инициатива в удовлетворении определенного блага
принадлежит ему, действует он на свой риск и
под свою имущественную ответственность.
Однако социальные роли потребителя и
профессионального участника рынка принципиально разнятся. Крайне жаль, что в легальном определении предпринимательской деятельности (абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ) не закреплена социальная роль предпринимательства, потому как «систематическое получение прибыли»
не должно и не может быть самоцелью. Как
отмечает К.К. Лебедев [7] «ее (предпринимательской деятельности – С.К.) ведущий
(объективный) аспект состоит в направленности на удовлетворение определенных общественных потребностей в товарах, работах, услугах, а производный от этого (субъективный)
аспект – в направленности на систематическое
получение прибыли (дохода)».
Отбросив направленность предпринимательства на удовлетворение общественных потребностей и оставив лишь направленность на
получение прибыли, получим аморальное, антиобщественное предпринимательство, которое
мы имели в начале-середине 90-х XX века. Ярким примером является воздействие на потребителя при помощи рекламы. Вместе с тем кроме информационных профессиональный участник рынка имеет несравнимо больше и других
возможностей (экономических, организационных и др.) позволяющих во многом предопределять поведение потребителя.
Таким образом, потребитель в отношениях с предпринимателем является слабой стороной вследствие потенциальных и реальных возможностей ущемления свободы его волеизъявления, а специальные законы, защищающие
потребителя, вызваны сутью гражданскоправовых отношений
Частными случаями ущемления автономии воли (а значит и необходимости предоставления защиты слабой стороны) по крайней мере
являются: договор присоединения (слабая –
присоединившаяся к договору сторона); трактовка договора как договора присоединения,
когда контрагенту фактически навязываются
условия договора (слабая – сторона, которой
навязаны условия); договор контрактации
(сельхозпроизводитель – слабая сторона, т.к. не
обладает полной автономией воли в условиях
повышенных рисков сельскохозяйственной деятельности); договор между профессиональным
участником рынка и потребителем товаров, работ, услуг (потребитель – слабая сторона в силу
потенциальных и реальных возможностей
ущемления автономии его воли).
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЧЛЕНА СЕМЬИ ЧЛЕНА ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОГО
КООПЕРАТИВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Котков М.А.
В статье проанализирован правовой статус члена семьи члена жилищно-строительного
кооператива в РФ, а также выделены особенности практического применения его прав в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ключевые слова: жилищный кооператив, права члена семьи члена кооператива, жилье.
LEGAL STATUS OF THE MEMBER OF THE FAMILY OF THE MEMBER OF HOUSING
COOPERATIVE IN THE RUSSIAN FEDERATION
Kotkov M.A.
In article legal status of the member of the family of the member of housing cooperative in the
Russian Federation is analyzed, and also features of practical application of its rights according to the
legislation of the Russian Federation are marked out.
Keywords: housing cooperative, housing, rights of the member of the family of the member of
cooperative.
По ранее действовавшему законодательству РФ к членам семьи собственника жилого
помещения относились супруг собственника,
их дети и родители. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы, а в исключительных случаях и иные лица могли быть признаны
членами семьи собственника жилого помещения, если они проживали совместно с ним и
вели с ним общее хозяйство. Действующее законодательство РФ по-иному рассматривает
данную проблему.
Во-первых, членам семьи собственника

жилого помещения относятся проживающие
совместно с ним его супруг, а также дети и родители данного собственника [1].
Во-вторых, членами семьи собственника
жилья могут быть признаны другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы, а в исключительных случаях и иные лица, если они
вселены собственником в качестве членов его
семьи. При этом необходимо иметь в виду, что
семейные отношения характеризуются, в частности, взаимным уважением и взаимной заботой членов семьи, их личными неимуществен-
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ными и имущественными правами и обязанностями, общими интересами, ответственностью
друг перед другом, ведением общего хозяйства.
Степень родства значения не имеет [2, с. 373].
Члены семьи собственника жилья равны
с ним в правах пользования жилым помещением. У собственника всегда больше прав, но в
пользовании они равны. Это значит, что никто
(и даже собственник) не обладает преимуществом в пользовании отдельными помещениями
(комнатами, кухней, ванной и т.п.), в условиях
доступа к жилому помещению и т.д. Иное может предусматриваться соглашением собственника и членов его семьи (отдельных членов семьи). Прекращение семейных отношений с
собственником жилого помещения влечет прекращение жилищных прав. Теперь уже бывшие
члены его семьи обязаны освободить жилое
помещение (выселиться из него). Не могут
стать бывшими членами семьи дети собственника жилого помещения.
Не могут прекратиться семейные отношения собственника жилья и его детей [3]. Несмотря на прекращение
семейных отношений, собственник жилого помещения может согласиться (не возражать) с
тем, чтобы теперь уже бывший член семьи проживал в принадлежащем ему помещении. Про-

ект Федерального закона о внесении изменений
в ЖК РФ вводит обязательную государственную регистрацию обременения права собственности на жилое помещение правом пользования
таким жилым помещением бывшего члена семьи собственника жилого помещения на определенный срок на основании соглашения между
собственником и бывшим членом его семьи о
пользовании данным жилым помещением таким бывшим членом семьи или решения суда.
Бывший член семьи собственника жилого помещения, за которым судом сохранено
право пользования жильем на определенный
срок, пользуется жилым помещением наравне с
собственником, если иное не установлено соглашением, должен использовать жилье по назначению, обеспечивать его сохранность. Он
несет солидарную с собственником ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования жилым помещением, если иное не установлено соглашением [4, с. 373].
Суд может возложить на собственника
жилого помещения обязанность обеспечить
бывших членов его семьи другим жилым помещением, но только в том случае, если собственник несет перед этими лицами алиментные обязательства.
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Многие кредиторы сталкиваются с проблемой обеспечения исполнения обязательств
их контрагентами. Желание иметь реальные
средства, способы обеспечения надлежащего
исполнения обязательств с минимальными рисками и с наименьшими издержками привело к
образованию и разработке новых способов
обеспечения исполнения денежных обязательств.
В течение последних нескольких лет
особую актуальность в арбитражной практике
приобрел способ обеспечения исполнения обязательств, который судами и сторонами именовался по-разному. Наибольшее распространение получило название «обеспечительный платеж». Терминологическое многообразие обуславливалось тем, что данный способ обеспечения исполнения обязательств ранее нормативно
не был закреплен. Однако учитывая сложившуюся практику, законодатель урегулировал
неизвестный ранее гражданскому законодательству институт обеспечительного платежа и Федеральным законом от 08.03.2015 №42-ФЗ «О
внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса РФ» в главу 23 ввел новый параграф под названием «Обеспечительный платеж», который начал свое действие с 1 июня
2015 года.
В связи с новыми изменениями в Гражданском кодексе РФ [1] необходимо обратить
внимание на правовую природу обеспечительного платежа.
В теории гражданского права обеспечительный платеж определяют как денежную
сумму, уплачиваемую кредитору должником в
качестве обеспечения исполнения обязательств
последнего, то есть одна из сторон договора в
обеспечение возможных в будущем, но не предопределенных своих денежных обязательств, а
также иных не денежных обязательств,
(например, обязательств, вытекающих из предварительного договора) перед кредитором вносит ему вперед некую сумму на своего рода
«депозит», из которого кредитор вправе удер-

жать соответствующие суммы в случае, если
обязательства будут не исполнены или исполнены ненадлежащим образом [2]. На основании
анализа данного определения можно сделать
вывод о том, что обеспечительный платеж выполняет главную свою функцию – обеспечительную.
Также обеспечительный платеж выполняет платежную функцию, так как он может
быть реализован в рамках задолженности по
договору (например, на погашение долга по
оплате арендных платежей).
В рамках обязательственных отношений
из предварительного договора обеспечительный платеж выполняет стимулирующую и
обеспечительную функцию. Специфика в данном случае заключается в том, что в отношениях из предварительного договора не находит
своего отражения платежная функция обеспечительного платежа, так как данные отношения
носят не денежный характер.
Кроме того, обеспечительный платеж
выполняет функцию защиты интересов кредитора. Платеж предоставляется должником в момент заключения договора и находится у кредитора в течение всего срока его действия. При
неисполнении должником обязательств по оплате, либо, например, в случае причинения вреда имуществу кредитора, последний вправе зачесть находящийся обеспечительный платеж в
счет возникшей задолженности [3]. Однако, в
случае надлежащего исполнения обязательств,
кредитор обязан вернуть обеспечительный платеж должнику.
Обеспечительный платеж является новеллой в гражданском законодательстве. Это
один из наиболее универсальных, эффективных
способов обеспечения исполнения обязательств. Несомненно, внесенные изменения являются значительным шагом в совершенствовании российского гражданского законодательства, приводящими его в соответствие с современными запросами гражданского оборота.
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Последние несколько лет ознаменовались проведением очередной реформы в муниципальном законодательстве, одним из элементов которой стало создание новой модели избрания главы муниципального образования.
Особенно сильно эти изменения коснулись глав
городских округов. В связи с этим актуальным
представляется исследование и изложение позиций различных авторов на данную проблематику.
В настоящее время Федеральный закон
от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [1] предусматривает три способа избрания главы городского
округа. Способ избрания представительным
органом из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса, введенный в рамках муниципальной реформы, и вызвал наибольшие споры.
Особо сильной критике подверглась
процедура формирования конкурсной комиссии. Она заключается в том, что половина членов конкурсной комиссии назначается высшим
должностным лицом субъекта РФ. Данная норма, по мнению А.Н. Костюкова [2, с. 63], означает назначение главы городского округа высшим должностным лицом субъекта РФ, что ставит первого в зависимость от последнего. С
другой стороны, такое выстраивание вертикали
власти в регионах целесообразно, т.к. позволяет
эффективнее аккумулировать экономические
ресурсы.
Определенные опасения вызывает си-

туация, когда глава городского округа в результате муниципальных выборов или посредством
избрания представительным органом одновременно занимает должность председателя представительного органа, поскольку это приводит
к своеобразному «двуглавию» в городском округе, где присутствуют одновременно и его глава, и глава местной администрации.
В.И. Васильев [3, с. 152-153] считает,
что один из главных аргументов сторонников
отказа от прямых выборов муниципальных органов сводится именно к тому, что выборы далеко не всегда обеспечивают приход к власти
способных, деловых и честных людей. Что же
касается замещения этой должности по конкурсу, то такой способ несомненно позволяет конкурсной комиссии отобрать наиболее квалифицированных и способных кандидатов.
Однако, как показывает практика, только всенародно избранный мэр работает с наибольшей отдачей и чувствует свою ответственность перед избравшим его населением [2,
с. 63].
В данном случае уместно привести мнение В.В. Путина: «Мэров нужно только выбирать…мэры должны быть такими, которых народ лично будет знать, чтобы прийти к нему…» [4]. Нельзя с этим не согласиться, поскольку глава муниципального образования
должен быть связанным с народом соответствующего муниципалитета посредством выборов.
Конституционный суд РФ 1 декабря
2015 г. [9] счел возможным воспроизведение
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законами субъектов РФ безальтернативного
варианта порядка избрания глав городских округов, указав, что для городского округа характерно наличие сложившейся инфраструктуры,
обусловливающей его особую роль в обеспечении комплексного развития субъекта РФ, а также для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами субъектов. На наш
взгляд, такая позиция не отвечает интересам
жителей городского округа. Избранный населением муниципального образования глава, как

правило, более привязан к жителям города, проводит в своей политике их интересы и работает
с большей отдачей, что повышает его роль в
случае, если муниципальным образованием является городской округ, который, как и указал
Конституционный суд РФ, характеризуется
сложившейся инфраструктурой.
Таким образом, положения муниципального законодательства в части избрания главы
муниципального образования являются весьма
спорными.
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На уровне Основного закона международное право было введено в национальную
правовую систему Российской Федерации в
Конституции 1993 года. В ч. 4 ст. 15 Конституции РФ закреплено, что «общепризнанные
принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федера-

ции являются составной частью ее правовой
системы» [1].
Правовая система Российской Федерации отражает социально-экономические, политические, культурные особенности соответствующего этапа развития общества и государства. В её состав наряду с национальной системой
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права, правовой культурой и правовой практикой входят и международно-правовые обязательства России.
В настоящее время в практике международного общения выработаны четыре формы
источников международного права: международный договор, международно-правовой обычай, акты международных конференций и совещаний, резолюции международных организаций.
В отличие от источников национального
права международно-правовые источники имеют существенные особенности. Во-первых,
нормы международного права устанавливаются
его субъектами по соглашению между ними,
выражающему их согласованную общую волю.
То есть правотворчество в международном праве осуществляется по «горизонтали», между
равноправными субъектами, в то время как в
национальном праве принят «вертикальный»
способ формирования норм. Во-вторых, конкретному праву субъектов международного
права всегда противостоят конкретные юридические обязательства других субъектов международного права, в то время как в национальном праве подобная ситуация встречается не
всегда.
Конституция Российской Федерации устанавливает общее правило соотношения юридической силы норм международного права и
российского права - приоритет первых над вторыми. Данная норма имеет общеправовое (для
нашего государства) значение, являясь одной из
основ конституционного строя. Ученыеправоведы, рассматривая вопросы приоритетности международного права, подходят к ним с
позиций примата международно-правовой системы над внутригосударственной. Прежде всего, учитывается фактор глобализации, сопровождающийся углублением процесса научнотехнической интеграции, интеграции средств
информации и связи, развитием международных финансово-кредитных отношений, а самое
главное – социальной интеграции, проявляющейся в мобильности населения (особенно трудовых ресурсов). В этих условиях наднациональные правовые нормы неизбежно приобретают доминирующее положение над национальными в тех областях, которые больше всех затронуты интеграцией.
Нормы международно-правовых актов
проникают в нормы национального права при
помощи различных механизмов. Общепризнанными способами имплементации являются инкорпорация, трансформация и общая, частная
или конкретная отсылка.
При этом речь идет не об одностороннем

примате одних норм над другими, а о строгих
национально-государственных критериях такого соотношения. Ученые выделяет следующие
принципы правовой синхронизации: суверенитет народа и государства; конституционные
процедуры имплементации международных
норм в национальную правовую систему; использование различных правотворческих и правоприменительных средств выполнения международных обязательств России в рамках собственной правовой системы; установление специальных коллизионных правил и процедур, позволяющих преодолевать противоречия между
нормами национального и международного права.
Реализация норм международного права
в правовой системе Российской Федерации происходит по различным направлениям: в нормотворческой деятельности, в судебной практике,
в практике правоприменения и толкования правовых норм.
Следует при этом иметь в виду, что согласно п. 6 ст. 125 Конституции России международные договоры Российской Федерации,
которые приходят в противоречие с Основным
законом, не подлежат введению в действие и
применению. Законодатель предположил, что
могут быть оспорены федеральные законы о
ратификации международных договоров в Конституционном суде Российской Федерации. И
при соответствующем решении этого высшего
судебного органа о неконституционности того
или иного законодательного акта о ратификации международно-правовые нормы, установленные соответствующим международным договором, прекращают свое действие в России.
До настоящего времени таких прецедентов не
было. Но, тем не менее, в этом случае говорить
о безусловном приоритете норм международных договоров, даже ратифицированных Российской Федерацией, над национальным правом нельзя.
Важное значение для целей реализации
международно-правовых норм на территории
Российской Федерации имеет Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 №
5 «О применении судами общей юрисдикции
общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров
Российской Федерации». Пленум Верховного
суда раскрывает для целей правоприменения
понятие «общепризнанные принципы международного права», указывая что их следует понимать как основополагающие императивные
нормы международного права, правила поведения, принимаемые и признаваемые международным сообществом государств в целом в ка-
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честве юридически обязательных, отклонение
от которых недопустимо [2].
К ним, по мнению Пленума, относятся, в
частности, принцип всеобщего уважения прав
человека и принцип добросовестного выполнения международных обязательств, которые могут раскрываться, в частности, в документах
Организации Объединенных Наций и ее специализированных учреждений.
Утверждение приоритета международного права для национального права сопровождается использованием международных принципов, норм и понятий в национальном праве.
Оно должно сочетаться с механизмом полноправного участия России в выработке международно-правовых норм и решений, ответственности за их выполнение и одновременно с обеспечением суверенитета народов и государств.
Конфликтные ситуации требуют специального
механизма, не ущемляющего прав России как
суверенного государства.
Интересна мысль, высказанная председателем Конституционного Суда РФ Валерием
Дмитриевичем Зорькиным, о том, что в любой
национальной правовой системе, и в системе
международного права правоприменителю
«вменяется в обязанность верное толкование, то
есть интерпретация правовой нормы в соответствии с ее буквой и духом. Причем такое верное
толкование предполагает… рассмотрение внешних обстоятельств, то есть контекста рассматриваемой правовой проблемы». Необходимость
этого объясняется тем, что «законодательные
нормы любой мыслимой правовой системы не
могут быть настолько полны и совершенны,
чтобы исчерпать бесконечное многообразие
жизненных ситуаций» [3]. Исходя из этого автор не считает абсолютно незыблемым приоритет международных норм над национальными
без учета конкретных обстоятельств их применения.
При этом глава Конституционного Суда
приводит примеры Основополагающих Принципов, изложенных в Декларации ОНН, которые могут предполагать взаимоисключающие
толкования, в том числе в рамках международного и национального права. Так, возможны
коллизии между Принципом неприменения силы и угрозы силой и Принципом невмешательства во внутренние дела государства, между
Принципом территориальной целостности
государств и Принципом равноправия и самоопределения народов, между Принципом разрешения международных споров мирными средствами и Принципом уважения прав человека и
основных свобод.
Профессор Олег Иванович Тиунов отме-

чал, что центральную роль в устранении коллизий между национальными и международными
нормами играют государства [4]. Они в своих
конституциях предлагают различные подходы к
решению коллизионных ситуаций. Государство
при преодолении коллизий обязано опираться
на основополагающие принципы, закрепленные
в его законодательстве, и в первую очередь в его
конституции. При помощи внутригосударственного регулирования осуществляется большинство международных норм, и в ходе этой реализации устраняются коллизии. При этом государство - участник договора должно учитывать содержание принципа pacta sunt servanda
(«договоры должны соблюдаться»). Если заключен договор, то он должен добросовестно соблюдаться. Соблюдение договора охватывает,
по крайней мере, четыре компонента. Вопервых, надо учитывать, что международный
договор, введенный в силу, имеет значение обязательности выполнения его положений, но такой договор должен соответствовать международному праву. Второй компонент - это добросовестность выполнения обязательств: должно
быть соответствие буквы и духа договора, что
означает, что цели и намерения сторон должны
соответствовать содержанию договора. Договор
должен выполнятся точно в соответствии с его
условиями. Третий компонент - выполнение
обязательств из каждого действующего соглашения. Правомерные обязательства должны
начать действовать в соответствии с определенными процедурами. Одной из таких процедур
является ратификация международного договора, посредством которой он вводится в силу.
Четвертый компонент - недопустимость произвольного в одностороннем порядке отказа от
выполнения международных обязательств. Договор устанавливает определенные рамки его
действия, и участник должен действовать именно в этих рамках. Отказ в одностороннем порядке от выполнения договора, т. е. в порядке,
не предусмотренном самим договором, повлечет за собой нарушение международного права.
На практике государства нередко нарушают свои международные обязательства, в том
числе вытекающие из Устава ООН, а также других важных международных договоров. Нарушение нормы приводит к коллизии интересов
сторон. Не всегда выполняются решения международных организаций. Это тоже путь к появлению коллизий. Государства в некоторых случаях отказываются от приведения своего законодательства в соответствие со взятыми международными обязательствами и вообще от ратификации заключенного договора. Например, это
касается Соглашения 1992 г. об адаптации До-
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говора об обычных вооруженных силах в Европе 1990 г. Соглашение 1992 г. западные страны
даже не ратифицировали. Его ратифицировала и
выполняла только Россия. С целью обеспечения
собственной безопасности Россия приняла меры по приостановлению действия базового договора 1990 г. в соответствии с действующим
национальным законодательством [5].
Среди принципов, которые могут быть
положены в основу разрешения коллизий между международными и национальными нормами, выделяются принципы справедливости и
соразмерности, которые часто встречаются в
решениях Конституционного Суда РФ. При помощи их КС РФ выработал правовые позиции,
позволяющие воздействовать на те или иные
сферы общественных отношений.
Если государство не будет стремиться
разрешать коллизии, то это будет вести к разрушению права. Государства в своей деятельности
связаны как нормами внутригосударственного
права, так и нормами права международного.
Государства должны так организовать имплементацию норм международного права, чтобы
не допускать коллизий. Высказывается мнение,
с которым можно согласиться, что назрела необходимость в принятии специального законодательного акта «О нормативно-правовых актах»,
в котором был бы закреплен механизм разрешения подобных коллизий. [4]
В нынешних условиях примат международного права над национальным выступает
одной из важнейших правовых гарантий обеспечения мира, взаимовыгодного сотрудничества
государств в решении задач планетарного характера, в обеспечении соблюдения прав и свобод человека.
Механизм реализации международных
норм в правовой системе России включает в
себя нормотворческую деятельность по ратификации международных договоров и внесению
необходимых изменений в национальные зако-

нодательные акты, судебную практику по применению международных норм прямого действия, правоприменительную практику различных субъектов права Российской Федерации и
практику толкования международных правовых
норм высшими судебными инстанциями страны.
Целью указанного выше механизма является синхронизация российского национального права с международным правом при сохранении суверенных прав России по правовому
регулированию внутри страны.
Законопроект № 931766-6, который в
настоящее время рассматривается в Государственной Думе Федерального Собрания РФ, направлен «на реализацию правомочия федерального законодателя предусмотреть специальный
правовой механизм разрешения им вопроса о
возможности или невозможности с точки зрения принципов верховенства и высшей юридической силы конституции Российской Федерации исполнить вынесенное по жалобе против
России постановление» [7].
Проектом федерального конституционного закона предусматривается, что по запросу
федерального органа исполнительной власти,
наделенного компетенцией по защите интересов Российской Федерации при рассмотрении в
межгосударственном органе по защите прав и
свобод человека жалоб, поданных против Российской Федерации на основании международного договора, Конституционный суд Российской Федерации разрешает вопрос о возможности исполнения решения межгосударственного
органа по защите прав и свобод человека.
Если Конституционный суд примет постановление о невозможности исполнения решения межгосударственного органа по защите
прав и свобод человека, нельзя будет совершать
действия, направленные на исполнение этого
решения в России.
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПОРЯДКА КОМПЕНСАЦИОННЫХ
ВЫПЛАТ НЕРАБОТАЮЩЕМУ ТРУДОСПОСОБНОМУ ЛИЦУ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМУ УХОД ЗА ИНВАЛИДОМ I ГРУППЫ ИЛИ ПРЕСТАРЕЛЫМ
Соколова А. А.
В статье уделяется внимание предложениям о внесении изменений в нормативные правовые акты, определяющие порядок осуществления ежемесячных компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы, а так же за
престарелым.
Ключевые слова: компенсационные выплаты, неработающий трудоспособный гражданин,
уход за престарелым; гражданин, старше восьмидесяти лет.
TO THE QUESTION OF IMRROVEMENT OF COMPENSATION PAYMENTS
METHOD TO UNEMPLOYED ABLE-BODIED PERSONS, CARING DISABLED GROUP 1,
AS WELL AS FOR THE ELDERLY
Sokolova A.A.
The article focuses on proposals of the introduction the changes in normative legal acts that determine the order of the monthly compensation payments to unemployed able-bodied persons, caring
disabled group 1, as well as for the elderly.
Keywords: compensation, unemployed able-bodied citizen, caring for the elderly; citizen, over
eighty years.
Российским законодательством предусмотрена возможность получения компенсационных выплат теми, кто осуществляет уход за
нетрудоспособными гражданами, нуждающимся в нем по заключению лечебного учреждения,
либо за лицами, достигшими возраста 80 лет.
Количество нетрудоспособных лиц, к
пенсии которых начисляются данные выплаты,
постоянно увеличивается. По данным Отделения Пенсионного фонда РФ по Ивановской области в 2007 году таких граждан было 1519 человек, в 2008 – 4544, в 2009 – 11681, в 2010 –
16349, в 2011 – 21058, в 2012 – 23800, в 2013 –
23622, в 2014 – 23872, в 2015 – 24963.
Нормативные положения определяют
не только размер данных выплат (1200 рублей),
но и категорию тех граждан, кто может на них
претендовать. В постановлении Правительства
РФ № 343 от 4 июня 2007 [1] указано, что ком-

пенсационные выплаты может получать трудоспособное лицо, проживающее на территории
России, независимо от родственных отношений
и совместного проживания с нетрудоспособным гражданином, за которым в последствие
будет осуществляться уход. Гражданин, которому назначены компенсационные выплаты,
должен быть неработающим и не получать каких-либо пенсий, пособия по безработице или
заработную плату (п. 1 Указа Президента РФ от
26.12.2006 № 1455) [2]. В 2014 году данное положение Указа было оспорено в Верховном Суде РФ. Заявители отметили, что Указ нарушает
их право на получение ухода со стороны трудоспособных и работающих детей с выплатой
ухаживающим ежемесячной компенсации, предусмотренной государством. Ими было указано
на несправедливость нормативного акта, т.е. он
предусматривает право на выплату компенса-
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ции только для тех ухаживающих лиц, которые
являются безработными. В удовлетворении заявления было отказано. Выплаты, как отмечает
суд, являются одной из мер социальной поддержки, по своей правовой природе направленной на восполнение потерь для граждан, способных к труду, но оставивших работу ввиду
необходимости осуществления ухода за нетрудоспособными лицами и не имеющих вследствие этого какого-либо дохода в виде заработка,
пенсии, пособия по безработице [3]. Компенсационные выплаты дают гражданину не только
доход, но и страховой стаж, учитываемый при
определении права на трудовую пенсию.
Зачисление компенсационных выплат
происходит не на счет человека, осуществляющего уход, а устанавливается в виде прибавки к
пенсии инвалида I группы или престарелого.
Данную ситуацию можно оправдать тем, что
это намного упрощает процесс зачисления
средств. Но, как отмечает М.В. Бавсун и Н.В.
Вишнякова, законодательство не связывает
продолжение выплаты с реальным уходом и
тем самым извращает смысл и назначение данной компенсационной выплаты. В итоге она
воспринимается как «некая доплата к пенсии»
инвалида или престарелого. При этом, в большинстве случаев, лица оформляют такую социальную выплату, руководствуясь желанием материально помочь престарелым, не извлекая
для себя никакой материальной выгоды, а потом в силу разных обстоятельств не уведомляют Пенсионный фонд о своем трудоустройстве
[4].
Так, М. была привлечена к ответственности за мошенничество при получении социальных выплат (ч. 1 ст. 159.1 УК РФ) путем
умолчания о фактах, влекущих их прекращение. М., осуществляла уход за престарелой бабушкой, к пенсии которой прибавлялись компенсационные выплаты. Позже М. не уведомила Управление Пенсионного фонда РФ о том,
что уже два раза была трудоустроена и получала заработную плату, что нарушало условия
получения выплат по уходу за престарелым лицом, в результате чего похитила данные денежные средства, причинив УПФ РФ имущественный ущерб. В своей апелляционной жалобе М.

утверждала, что умысел на хищения у нее отсутствовал. По ее мнению, из-за того, что компенсационные выплаты получала сама бабушка, и прошел долгий промежуток времени с начала получения этих выплат (2 года), она просто о них забыла и отнеслась к данной ситуации
несерьезно и безответственно [4].
При решении вопроса об уголовной ответственности нельзя было оставлять без внимания тот факт, что получение выплат производится не тому, кто осуществляет уход, а пенсионеру или инвалиду I группы. Даже если человек, который должен осуществлять уход, не
предупредил УПФ РФ о появлении обстоятельств, прекращающих получение компенсационных выплат, факт того, что он получал и,
следовательно, укрывал денежные средства,
еще не доказан. Деньги могли оставаться у того, за кем этот уход должен был осуществляться, и этот факт не может не учитываться. Как
отмечают М.В. Бавсун и Н.В. Вишнякова, обоснованность привлечения к уголовной ответственности при указанных обстоятельствах вызывает сомнение. Отсутствие обращения выплаты
в свою пользу лицом, на которое она оформлена, длительный временной промежуток между
оформлением выплаты и наступлением факта,
влекущего ее прекращение, могут свидетельствовать о том, что лицо действительно забыло об
обязанности уведомления компетентного органа. В данном случае у лица отсутствует умысел
на хищение, и привлечение его к ответственности безосновательно и противоречит принципу
вины [4].
Так не логичней ли сделать так, чтобы и
название и сам смысл выплат стали соответствовать реальности и деньги приходили не как
прибавка к пенсии того человека, за кем осуществляется уход, а как реальные денежные средства непосредственно человеку, осуществляющему данный уход. Уменьшится число тех, кто
«забыл» об обязанности сообщать в УПФ о своем трудоустройстве. Следует внести изменения
в п. 3 постановления Правительства РФ № 343
от 4 июня 2007 и производить компенсационные выплаты непосредственно тому человеку,
который осуществляет данный уход, а не тому,
за кем этот уход осуществляется.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА В КОНТЕКСТЕ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Толстова Е.С.
В статье приведен сравнительный анализ положений, касающихся порядка предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, до и после
вступления в силу ФЗ № 15-ФЗ от 29.02.2012 г.
Ключевые слова: права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жильё,
специализированный жилищный фонд.
THE HOUSING CODE REFORMS IN THE CONTEXT OF THE HOUSING RIGHTS
OF ORPHANS AND CHILDREN DEPRIVED OF PARENTAL CARE
Tolstova E.S.
The article presents a comparative analysis of the provisions before and after the coming into
force of the Federal Law №15-FL of 29/02/12 concerning the provision of housing for orphans and children deprived of parental care.
Keywords: rights of orphans and children deprived of parental care, housing, specialized housing
resources.
За последнее время в Жилищном Кодексе РФ произошли серьезные изменения, касающиеся порядка жилищного обеспечения детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ранее, до 2013 года обеспечение детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями производилось
вне очереди на основании договора социального найма.
С 1 января 2013 года действует новый
порядок предоставления жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей [1]. Жилые помещения указанным категориям лиц теперь предоставляются из
специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированного жилого
помещения сроком на 5 лет. По истечении этого времени орган исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющий управление государственным жилищным фондом, обязан принять
решение об исключении жилого помещения из
специализированного жилищного фонда, и такое жилое помещение переходит в бессрочное
пользование на условиях социального найма.
Однако, в случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания

детям-сиротам содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, договор найма специализированного жилого помещения по решению органа исполнительной власти субъекта
РФ может быть заключен на новый пятилетний
срок, но не более чем один раз [2]. Кроме того,
стоит отметить, что когда жилые помещения
предоставлялись детям-сиротам по договору
социального найма, они имели право приватизировать свою квартиру. Получив жильё в собственность, они могли эту квартиру продать,
подарить, завещать, то есть распорядиться ей
по своему усмотрению. Дети, оказавшись в
трудной жизненной ситуации, не имея жизненного опыта и поддавшись какому-либо влиянию, часто продавали своё жильё.
Отнесение жилых помещений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к числу жилых помещений специализированного жилищного фонда [3] исключило
возможность приватизации, передачи указанных жилых помещений по любым сделкам, что
в свою очередь позволяет детям адаптироваться
к взрослой жизни.
В соответствии с внесенными изменениями законодатель существенно расширил
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круг получателей жилых помещений, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей. Если до 2013 года
право на жильё от государства имели 2 категории таких детей – не наниматели и не собственники, то теперь право на жильё имеют детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, которые являются нанимателями и собственниками жилых помещений или членами
их семей, но их проживание в этом доме невозможно. Например, вследствие того, что жильё
непригодно для проживания или не отвечает
санитарным нормам; жильё не соответствует по

площади минимальной учётной норме; в жилье
проживают родители, лишённые родительских
прав, и иные причины [2].
Таким образом, включение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в специализированный
жилищный фонд, повлекло за собой существенные изменения в порядке предоставления данных жилых помещений указанным категориям
лиц, вместе с чем был установлен целый ряд
важных и эффективных правовых гарантий,
касающихся прав детей-сирот, на жильё.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБМЕНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Фонина А.О.
В статье рассмотрено соотношение понятий «мена» и «обмен» земельного участка, а также проанализированы их виды.
Ключевые слова: земельный участок, мена, обмен, гражданское законодательство, земельное законодательство.
LEGAL REGULATION OF LAND EXCHANGING
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The article describes the relationship between the concepts "barter" and "exchange" of lands, and
their species was analyzed as well.
Keywords: land, barter, exchange, civil law, land law.
Земельное законодательство оперируют
двумя этимологически одинаковыми понятиями
в отношении земельного участка: «обмен» и
«мена». Следует отметить, что, несмотря на
одинаковое предметное значение, в земельном
законодательстве прослеживается существенное различие между данными терминами. Разграничить их можно по субъектному составу.
Так, мена может осуществляться между гражданами и организациями, а обмен- между государством (муниципалитетом) с одной стороны,
и гражданами (организациями) - с другой.

В соответствии с ч. 3 ст. 6 ЗК РФ земельный участок является недвижимым участком и к нему, помимо специального законодательства, применяются некоторые положения
ГК РФ, в частности, 31 глава. Данный раздел
позволяет дать чёткое определение мены –
договора, в котором каждая из сторон обязуется
передать в собственность другой стороны один
товар в обмен на другой [1].Из этого следует,
что именно из-за субъектного состава понятие
«мены» шире по своему значению, чем
«обмен».
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Несмотря на то, что законодатель в 31
главе ГК РФ не указывает субъектов договора
мены, их можно выделить с практической точки зрения, хотя это существенно не повлияет на
определение видов договора мены и обмена.
Итак, мена земельного участка может
быть:
равнозначной;
неравнозначной.
Как для равнозначного, так и для неравнозначного обмена можно выделить такие качества
как
«п ринудит ельн ост ь »
и
«добровольность».
Критерий
«принудительности» просматривается в тексте
нововведенной главы V.2 Земельного Кодекса
РФ.
При регулировании равнозначной и неравнозначной мены земельного участка следует
руководствоваться общими правилами о сделках (глава 9 ГК РФ), мене (глава 31 ГК РФ) и
купле- продаже недвижимости (§ 7 главы 30 ГК
РФ, а также ст. 37 ЗК РФ). Правила о куплепродаже в данном случае применяются частично, поскольку стороны такой сделки одновременно выступают в двух ролях: в качестве продавцов передаваемых в обмен земельных участков и иного имущества, а также в качестве покупателей получаемых на обмен объектов [2,
ст. 296]. При этом принципиальная разница между земельно-правовыми сделка-ми мены и
купли-продажи заключается в том, что в первом случае компенсацией за передаваемое право собственности на получае-мый в обмен земельный участок служит право собственности
на другой земельный участок [3, ст. 55].
Гражданское законодательство требует
четко определить предмет договора мены земельными участками [4, ст. 114]. Устанавливаются следующие характеристики земельного
участка: местоположение (адрес); категория
земли; целевое назначение; цели дальнейшего
использования; общая площадь; кадастровый
номер земельного участка; объекты недвижимости, размещенные на нем (если таковые имеются); в чьем ведении находится участок; права
третьих лиц; обязательства сторон.[5]
Равнозначной признаётся такая мена, в
которой объектами являются земельные участки одинаковой площади, стоимости [2, ст. 297],
т.е. обладающие одинаковыми характеристиками. Для равнозначной мены характерна более
простая процедура оформления регистрации
сделки, а также переоформления свидетельств о
праве собственности на землю. При осуществлении данной сделки право собственности переходит к сторонам, выступающим по договору

мены в качестве покупателей, одновременно
после исполнения обязательств передать соответствующие товары обеими сторонами (570
ГК РФ). Переход права собственности на недвижимость по договору продажи недвижимости к покупателю подлежит государственной
регистрации (551 ГК РФ).
Неравнозначные сделки представляют
собой обмен неравнозначных земельных участков. В этом случае, происходит смешанная земельно-правовая и имущественная сделка, при
которой одна из обменивающихся сторон, меняющая меньший по площади и низший по ценности земельный участок на больший по площади и высший по ценности и качеству, доплачивает другой стороне компенсацию, денежную
или имущественную [2, ст. 297]. Пункт о доплате может включаться в договор мены земельного участка. Примерный договор мены земельными участками установлен в Письме Роскомзема от 19.10.1994 N 2-16/1629.
И равнозначная, и неравнозначная мена,
на мой взгляд, являются добровольными, поскольку существует полная свобода воли (при
условии нескольких обстоятельств - целевое
назначение земельного участка и правоспособность сторон).
«Принудительный» обмен можно обнаружить в нововведенной главе V.2 Земельного
Кодекса РФ об обмене земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на земельный участок,
находящийся в частной собственности. Такой
вывод можно сделать, исходя из того, что обмен происходит только в случае изъятия участка для государственных или муниципальных
нужд и в случае предназначения участка для
размещения объекта социальной инфраструктуры (если размещение объекта социальной инфраструктуры необходимо для соблюдения
нормативов градостроительного проектирования), объектов инженерной и транспортной инфраструктур или на котором расположены указанные объекты (ст. 39.21 ЗКРФ) [6].
При «принудительном» обмене, также
как и при добровольной неравнозначной мене,
осуществляется доплата (разница в стоимости
между участками), исобственнику участка может быть передан в собственность государственный или муниципальный участок, цена которого ниже выкупной цены изымаемого земельного участка, при условии, что:
собственник изымаемого участка дал
своё согласие на такой обмен;
собственнику возмещается разница между выкупной ценой изымаемого и передаваемого участков не позднее чем через 3 месяца со
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дня перехода права собственности на изъятый которые ученые указывают, что, скорее всего,
земельный участок (39.22).
данные нормы были введены как альтернативПрактика и теория еще не сформировали ный вариант изъятия земли[7, ст. 44-48].
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Статья посвящена проблемам отнесения линейных объектов к недвижимому имуществу
в свете реформирования гражданского законодательства Российской Федерации.
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LINEAR OBJECTS: LOOK THROUGH CIVIL CODE REFORM
Tsymlyakov D.M.
The article shows problem of linear objects referring to immovable property in the sphere Russian civil law reform.
Keywords : linear objects , real estate, civil law.
Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации, подготовленная на основании Указа Президента Российской Федерации от 18 июля 2008 г. N 1108 «О
совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации» [1, с.7] предусматривала
введение в качестве объекта гражданских прав
технологического имущественного комплекса
недвижимости. На её основе был разработан ФЗ
– 142 от 02 июля 2013 г. [2], на основании которого было введено понятие единого недвижимого комплекса.
Закрепление в гражданско-правовых
нормах единого недвижимого комплекса было
обусловлено рядом причин, в том числе про-

блемой отнесения к недвижимому имуществу
линейных объектов (линий электропередач, железных дорог, трубопроводов и других). До введения статьи 133.1 ГК РФ судебная практика
российских судов неоднозначно квалифицировала линейные объекты. Так, суды рассматривали линейные объекты в качестве объектов вспомогательного назначения с одной стороны, и
как недвижимые вещи, с другой стороны.
К объектам вспомогательного использования судебная практика относила: гаражи,
трансформаторные подстанции, погрузочноразгрузочные площадки, эстакады, трубопроводы, подъезды к корпусам, котельные, контрольно-пропускные пункты, теплицы, ограждения,
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асфальтовые покрытия, охранные пункты, коллекторы, кабельные линии, замощения[4].
Что же касается признания линейных
объектов объектами недвижимости правоприменительная практика формировалась в виде
обобщения отдельных судебных актов. В частности, по конкретному делу суд пришел к выводу, что с учетом технических характеристик
подъездного пути и находящихся на земельном
участке иных объектов, составляющих со спорным объектом единый технологический комплекс, а также невозможности его перемещения
без несоразмерного ущерба его назначению
данный объект является недвижимым имуществом, подлежащим кадастровому учету в установленном законе порядке [3].
Значимость дифференциации критериев
единого недвижимого комплекса остаётся актуальной и по сей день, поскольку ГК РФ прямо
закрепляет положение о том, что линейные объекты являются едиными недвижимыми комплексами и как следствие недвижимым имуществом. Для того, чтобы признать линейный объ-

ект единым недвижимым комплексом, необходимо зарегистрировать его в виде родового недвижимого имущества – единого недвижимого
комплекса. В связи с этим возникают вопросы о
том, чем необходимо руководствоваться при
осуществлении процедуры регистрации права
на линейные объекты, так как имеются коллизии в применении подзаконных нормативных
актов, регулирующих отдельные разновидности
линейных объектов недвижимости. Данные несостыковки в дальнейшем могут повлечь за собой споры, связанные с осуществлением регистрации права на такие линейные объекты и
признание их в качестве объектов недвижимого
имущества. Представляется, что унификация
подзаконного материала в отношении регулирования правового режима линейных объектов
будет способствовать упрощению процедуры
включения их в гражданский оборот, создаст
перспективы для оформления в ГК РФ норм о
единых критериях линейных объектов недвижимости.

Библиографический список
1. Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации // Вестник ВАС
РФ. 2009. № 11.
2. О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации: Федеральный закон от 02.07.2013 N 142-ФЗ // Собрание законодательства РФ.
08.07.2013. N 27. ст. 3434.
3. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 12.05.2006 по делу N А56-22940/2005 // Доступ из СПС «Консультант Плюс».
4. Черная А. А. Линейные объекты: проблемы соотношения с объектами вспомогательного назначения // Пространство экономики . 2011. №2-2. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/lineynye-obekty
-problemy-sootnosheniya-s-obektami-vspomogatelnogo-naznacheniya (дата обращения: 17.10.2015).

77

Научный поиск, №1.3 2016

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ
Андросова Алена Олеговн – студентка 4 курса юридического факультета ФГБОУ ВПО «Ивановский
государственный университет», г. Иваново
Белова Виктория Сергеевна – студентка 4 курса юридического факультета ФГБОУ ВПО «Ивановский
государственный университет», г. Иваново, b.v.s.94@mail.ru
Болдина Дарья Вячеславовна – студентка 4 курса юридического факультета ФГБОУ ВПО «Ивановский
государственный университет», г. Иваново, e-mail – boldinad@list.ru
Варешина Анна Андреевна, Баринова Екатерина Вадимовна – студентка 2 курса юридического факультета ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г. Иваново
Галайба Иван Виганович – студент 3 курса юридического факультета ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г. Иваново
Грибанова Светлана Викторовна – старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса
Ивановского государственного университета, г. Иваново, e-mail gsv904@ya.ru
Грошева Мария Андреевна – студентка 4 курса Государственного гуманитарно-технологического университета, г. Орехово-Зуево
Долгачев Артем Олегович, Пучков Кирилл Андреевич – студент 3 курса юридического факультета
ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г. Иваново
Ермаков Дмитрий Александрович – студент 1 курса магистратуры юридического факультета ФГБОУ
ВПО «Ивановский государственный университет», г. Иваново
Жерелов Вячеслав Евгеньевич – студент 4 курса юридического факультета ФГБОУ ВПО «Ивановский
государственный университет», г. Иваново
Живов Тимофей Александрович – магистрант Санкт-Петербургского государственного университета,
г. Санкт-Петербург
Захарова Мария Владимировна – студентка 3 курса юридического факультета ФГБОУ ВПО
«Ивановский государственный университет», г. Иваново
Камышанская Дарья Владимировна – студентка 3 курса юридического факультета ФГБОУ ВПО
«Ивановский государственный университет», г. Иваново
Карнеева Елена Юрьевна – студентка 3 курса юридического факультета ФГБОУ ВПО «Ивановский
государственный университет», г. Иваново
Ковалева Елена Андреевна – студентка 1 курса магистратуры юридического факультета ФГБОУ ВПО
«Ивановский государственный университет», г. Иваново
Коколов Сергей Борисович – студент 3 курса юридического факультета ФГБОУ ВПО «Ивановский
государственный университет», г. Иваново
Котков Михаил Александрович – студент 4 курса юридического факультета ФГБОУ ВПО «Ивановский
государственный университет», г. Иваново
Кротова Анита Хадиевна – студентка 4 курса юридического факультета ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г. Иваново
Крутий Елена Александровна – кандидат юридических наук, доцент Ивановский государственный университет, г. Иваново, e-mail: ekrutij@yandex.ru
Кутьменева Анастасия Андреевна – студентка 1 курса магистратуры юридического факультета ФГБОУ
ВПО «Ивановский государственный университет», г. Иваново
Лебедева Екатерина Михайловна – студентка 1 курса магистратуры юридического факультета ФГБОУ
ВПО «Ивановский государственный университет», г. Иваново
Малеева Анна Викторовна – студентка 1 курса магистратуры юридического факультета ФГБОУ ВПО
«Ивановский государственный университет», г. Иваново
Мамасахлиси Нино Мамиаевна – аспирант кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва
Меркуленко Александр Александрович – студент 3 курса юридического факультета ФГБОУ ВПО
«Ивановский государственный университет», г. Иваново
Ойкина Ульяна Вячеславовна – студентка 3 курса юридического факультета ФГБОУ ВПО
«Ивановский государственный университет», г. Иваново
Романова Анна Александровна – студентка 1 курса магистратуры факультета права Национального
исследовательского университета «Высшей школы экономики», г. Москва
Романова Юлия Викторовна – студентка 4 курса юридического факультета ФГБОУ ВПО «Ивановский
государственный университет», г. Иваново, e-mail – romanovayulia94@gmail.com
Соколова Анна Алексеевна – студентка 1 курса юридического факультета ФГБОУ ВПО «Ивановский
государственный университет», г. Иваново
Тимонина Анна Анатольевна – студентка 1 курса магистратуры юридического факультета ФГБОУ
ВПО «Ивановский государственный университет», г. Иваново
Толстова Елена Сергеевна – студентка 4 курса юридического факультета ФГБОУ ВПО «Ивановский
государственный университет», г. Иваново
78

Научный поиск, №1.3 2016
Тресцова Елена Владимировна – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского права и процесса, ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г. Иваново,
trestsova64@mail.ru
Фонина Анастасия Олеговна – студентка 3 курса юридического факультета ФГБОУ ВПО
«Ивановский государственный университет», г. Иваново
Цымляков Дмитрий Михайлович – студент 4 курса юридического факультета ФГБОУ ВПО
«Ивановский государственный университет», г. Иваново

79

Научный поиск, №1.3 2016

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
Правила представления рукописей для публикации
1. Для ускорения работы с присылаемыми материалами редакция журнала «Научный поиск»»
убедительно просит представлять ей рукопись статьи – 1 экз. в печатном виде на листах формата А4, шрифтом Times New Roman Cyr размером 14 с межстрочным интервалом 1.5, поля
страниц по 25 мм и 1 экз. в электронном виде – только в редакторе Word 97-2003 и выше и сведениями об авторе (ах): Ф.И.О. (полностью), научная степень и должность, место работы
(учебы или соискательство), контактные телефоны, факс, e-mail, почтовый индекс и адрес. В названии файлов указывается фамилия автора (ов). Бумажный вариант должен полностью соответствовать электронному.
2. Критериями для публикации Вашего материала является актуальность темы, новизна, практичность, доступность изложения и профессионализм.
3. Текст статьи в обязательном порядке должны предварять следующие сведения:
 Индексы УДК и ББК.
 Название (полностью прописными буквами на русском и английском языках).
 Имя, отчество, фамилия автора на русском и английском языках.
 Аннотация (не более 0,3 стр.) и ключевые слова на русском и английском языках.
 Сведения об авторе: Ф.И.О. (полностью), ученая степень, ученое звание, должность, организация, E-mail, город — на русском и английском языках.
4. Требования к оформлению статей:
 Нумерация страниц не ведется.
 Формулы набираются прямым шрифтом только во встроенном редакторе формул
«Equation Editor» и нумеруются справа в круглых скобках. Длина формулы вместе с номером не должна превышать 10 см.
 Рисунки должны быть сгруппированы и размещаться по тексту, допускается наличие не
более 5 рисунков. Подпись размещается под рисунком. Не допускаются сканированные
рисунки.
5. «Библиографический список» размещается в конце статьи в порядке последовательности
ссылок в тексте. Ссылки на литературу в тексте заключаются в квадратные скобки, помещаются
после упоминания в тексте соответствующего произведения и содержат номер указанного произведения в списке и при цитировании – страницы. Оформление списка литературы проводить в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008.
6. Объем рукописи докторов наук, докторантов, соискателей ученой степени доктора наук –
6-8 с., кандидатов наук, соискателей ученой степени кандидата наук – 4-6 с.
7. С аспирантов плата за публикацию рукописей не взимается.
8. Авторский гонорар редакция не выплачивает. Редакционная коллегия предоставляет автору
бесплатный экземпляр журнала, содержащий опубликованную статью.
9. Материалы уже публиковавшихся работ к рассмотрению не принимаются.
10. Ходатайство на имя зам. главного редактора журнала, подписанное руководителем организации и заверенное печатью – для иногородних авторов; подписанная зав. кафедрой – для авторов из Шуйского филиала Ивановского государственного университета.
11. От соискателей ученой степени кандидата наук – 2 экз. рецензии, подписанные специалистом и заверенные печатью учреждения.
12. При нарушении автором (-ами) указанных выше требований статья отклоняется по формальным признакам.
12. В случае, если статья рекомендуется к опубликованию, автору высылается авторский договор. Заключение авторского договора является обязательным условием для опубликования статьи в журнале.
13. Адрес редакции: 155908, Ивановская обл., г.Шуя, ул. Кооперативная, д. 24, каб. 302;
e-mail: npoisk.sspu@gmail.com

80

