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Р.Н. Апкин, А.А. Мелентьева

МОНОТЕИЗМ КАК ИСТОЧНИК ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
В статье с мировоззренческих позиций проводится сравнительный анализ политеистических и монотеистических религий. Рассматривается связь между религиозным мировоззрением и причинами экологического кризиса, а также влияние религии на формирование экологического сознания.
Ключевые слова: политеизм, монотеизм, иудаизм, христианство, ислам, экологический кризис, экологическое сознание.

Еще первобытные люди использовали природные ресурсы в процессе своей жизнедеятельности. Однако экологическая обстановка, в которой жили наши предки, не идет ни в какое
сравнение с тем, что мы имеем сейчас. Использование человеком природных ресурсов перестало ограничиваться удовлетворением основных потребностей (в пище, безопасности). Символом
сложившегося потребительского отношения к природе можно считать фразу: «Мы не можем
ждать милостей от природы, взять их у нее – наша задача» [1]. Конечно, можно говорить о разных причинах значительно более благоприятного состояния окружающей среды в далеком
прошлом человечества: небольшая плотность населения, низкий уровень развития, традиционный хозяйственный уклад и т.д. Но только ли в этом дело? В данной работе будет, в частности,
прослежена связь между состоянием окружающей среды и становлением монотеистических
религий.

© Апкин Р.Н., Мелентьева А.А., 2013.
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Учеными установлено, что со времен появления homosapiens, способного к абстрактному
мышлению, начинают складываться представления об особой связи между человеком и природой.
Все верования древних людей, все их религии были политеистическими. Политеизм
(язычество) – система убеждений, религиозное мировоззрение, основанное на вере в нескольких божеств, обычно собранных в пантеон из богов и богинь.
В парадигме политеизма мир представляется в виде иерархии различных божеств, обладающих большей или меньшей властью, имеющих, как правило, антропоморфный облик и
свою определённую сферу управления в природе и обществе. Пантеон богов представляет собой сложную систему взаимоотношений, где божества имеют собственные пристрастия, характер, вступают в различные отношения друг с другом и имеют специфическую область влияния.
Сфера деятельности каждого божества отделена от сферы деятельности других. Во главе пантеона обычно стоит верховный бог. Как правило, им является бог солнца (в древнеегипетской,
славянской и шумерской мифологии).
Видами политеизма являются:
1. Анимизм – культ одушевления предметов, источником которых служит вмешательство
духов и демонов.
2. Фетишизм – культ материальных предметов, наделяемых сверхъестественными свойствами.
3. Тотемизм – вера в родственную связь между племенем с одной стороны и определенным животным, растением или явлением природы – с другой.
4. Зоолатрия – культ поклонения животным.
5. Сабеизм – культ обожествления звёзд, планет и других небесных тел, тесно связанный
с магией и астрологией.
6. Культ хтонических божеств (хтонических существ) – почитание божеств земли и природы.
7. Культ предков – характерен для архаичных форм политеизма, где предки магически
участвуют в жизни потомков.
Эти формы первобытных религиозных представлений существовали в тесном переплетении друг с другом [2, 3].
Для политеизма не имеют ценности развитие и изменение: жизнь человека подчинена раз
и навсегда установленным правилам. Знание этих правил общения с Богами и их соблюдение
дает власть над существующей реальностью. Ритуал – это и есть совокупность строго определенных, традиционных действий, имеющих символическое значение.
Почти все виды политеизма так или иначе тесно связаны с природой. Это, в свою очередь, благоприятно сказывалось на окружающей среде: антропогенная нагрузка на нее не увеличивалась десятками тысяч лет. По причине того, что каждое природное явление символизировал определенный Бог, люди осторожно относились к природе. Ведь непочтение могло привести к неблагоприятным последствиям, например, неурожайному году, если речь шла о Боге
плодородия. В отличие от монотеизма, политеизм не наделяет человека статусом венца природы – и ее хозяина.
К монотеистическим религиям относят религии, разделяющие представления о Высшем
Творце и Создателе мира (христианство, иудаизм, ислам). Три эти религии относятся к авраамическим, происходящим из древней традиции, восходящей к патриарху семитских племён
Аврааму [4].
Совпадение или нет, но давление на природу становится сильно ощутимым именно в период зарождения первой из монотеистических религий – иудаизма (период Античности:VIII в.
до н. э. – V в. н. э.).Считается, что иудаизм не только провозгласил единобожие, но и первым в
истории человечества создал углублённое учение о сотворении человека Богом по своему образу и подобию. Следствием этого является любовь Бога к человеку, стремление Бога помогать
ему. Для этого Бог вручает своему детищу власть и господство над материальным миром, чтобы через материальное тело в этом чувственно-воспринимаемом мире осуществить своё идеальное – духовное – назначение.
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Христианство исторически возникло в религиозном контексте иудаизма. В Библии можно увидеть как минимум один «опасный», с точки зрения воспитания современного экологического сознания, призыв: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и
владычествуйте над рыбами морскими, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами,
пресмыкающимся по земле» [5]. Все это дает человеку психологическую возможность использовать природные богатства по своему усмотрению, не заботясь о последствиях.
Ислам в вознесение человека над остальными живыми существами не отличается от иудаизма и христианства: «Мы почтили сынов Адама и позволяем им передвигаться по суше и
морю. Мы наделили их благами и даровали им явное превосходство над многими другими тварями» [6].
Религии монотеистического типа не только прямо, но также и косвенно, постепенно приводят человечество на грань экологического кризиса. Во всяком случае, это можно утверждать
о протестантизме. Этика протестантизма отражает дух предпринимательства, в особенности
присущего капиталистическому способу производства; протестантство по-своему ускорило научно-техническое развитие человечества в Новое и новейшее время [7]. Ф. Энгельс в «Диалектике природы» писал: «... животное только пользуется внешней природой и производит в ней
изменения просто в силу своего присутствия; человек же вносимыми им изменениями заставляет ее служить своим целям, господствует над ней...» [8]. По мере развития техники и технологий в сотни раз увеличилось потребление ресурсов, считавшихся неисчерпаемыми. Однако
со временем темп использования намного превысил период их возобновления. В настоящее
время не только техника становится все более сложной, но и меняется химический состав используемых в промышленности и сельском хозяйстве материалов, что ведет к возрастанию
энергозатрат и загрязнению природы.
По мнению некоторых современных исследователей, выход из современного экологического кризиса заключается в религиозном обновлении или в возрождении прежних представлений, то есть более древних и наиболее универсальных представлений, когда природа понималась не как сокровище, не как источник материального богатства, а как божество и все
стихии и явления природы были божественными [2].
Мы не беремся говорить о том, что для сохранения нашей планеты необходимо отказаться от монотеистических религий, являющихся антропоцентрированными. Но реальность на сегодняшний день такова: необходимо прилагать огромные усилия для исправления сложившейся экологической ситуации. Необходимо кардинально пересматривать отношение человека к
окружающей природной среде. Иначе последствия нас ждут просто катастрофические. «Эгоизм
заложен в природе каждого человека, так же как и во всех животных (но в человеке он направлен еще на использование и унижение другого и, кроме того, непрерывно развивается)» [9]. Это
утверждение можно оспаривать, и все же рациональное зерно в нем есть.
Следовательно, никак нельзя объявить монотеистические религии единственной причиной вплотную приблизившейся экологической катастрофы. Да, монотеистические религии ставят человека в центр, но в Библии владычество над природой не подразумевает насилия над
ней. «… взял Господь Бог человека, [которого создал,] и поселил его в саду Едемском, чтобы
возделывать его и хранить его» [10]. То же самое можно заметить и в исламе: Али ибн Абу Талиб, четвертый праведных халиф, сказал «пользуйся ею [природой] с радостью, пока ты благодетель, а не разоритель, созидатель, а не разрушитель» [11].
Подводя итог, хотелось бы отметить, что экологический кризис, на грани которого мы
сейчас находимся, ставит под угрозу дальнейшее развитие человеческой цивилизации. Конечно, процесс создания и внедрения природоохранных технологий не стоит на месте. Но успеют
ли они достичь необходимого уровня, пока не стало слишком поздно? В сложившейся ситуации, формирование «экологического сознания» у населения может стать решающим фактором.
Следует осознать тот факт, что наделяя человека статусом венца природы и ее хозяина, Бог дает ему не только власть над окружающей средой, но и ответственность за нее. Ответственность
не только перед Богом, но и перед самим собой, перед будущими поколениями.
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Р.Н. Апкин, А.О. Иванова
СИМВОЛИКА КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ
ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ
Статья посвящена вопросам воспитания экологической
культуры, содержание которой определяют любовь к родному
краю и бережное отношение к природе, а также формированию гражданственности подрастающего поколения. Рассмотрены государственные символы Республики Татарстан,
их смысловое значение, в краткой форме изложена история
символа герба – снежного барса. Демонстрируется эвристическая роль семиотических образов в структуре познания и
коммуникации.
Ключевые слова: символ, семиотика, флаг, герб, патриотизм, Республика Татарстан, экология.

Огромную роль в мире культуры играют знаки и символы. Они окружают нас повсюду.
Какую бы сферу жизни мы не взяли, везде существует символика. Восприятие и понимание
символов связано с нашим интеллектом, с эмоциональным полем, с нашим сознанием и подсознанием.
Существует специальная наука, изучающая знаки, в частности, символы и мифологемы –
семиотика. В языкознании семиотика – наука о лингвистических знаках и языке как знаковой
системе. Само слово «семиотика» происходит от древнегреческого и означает «учение о знаках». Подлинный символ не просто «обозначает» смысл, но несет в себе всю полноту его действенной силы [1]. Это значит, в частности, что символика, имея конвенциональную, социальную природу, активно влияет на общественную жизнь человека, формируя ее.
Приведем один из последних примеров возникновения и функционирования символа,
призванного по-новому сформировать общественную жизнь человека. В целях привлечения
внимания к вопросам социального бытия, развития должной ответственности за наше совместное существование, Указом Президента Республики Татарстан от 20 октября 2012 года 2013 год
был объявлен в Татарстане годом экологической культуры и охраны окружающей среды. Воплощением этого события стал художественный символ.
Основным элементом символа года экологической культуры и охраны окружающей среды в Республике Татарстан (рис. 1) является стилизованное изображение тесной взаимосвязи и
взаимозависимости природных процессов, формируемых тремя основными компонентами –
водой (синий цвет), атмосферным воздухом (голубой цвет) и биологическим разнообразием
(зеленый цвет), имеющих планетарный масштаб и, одновременно, в полной мере характерных
для территории Татарстана.
Трехцветная лента в виде государственного флага Республики Татарстан, охватывающая
контуры республики, символизирует внимание органов государственной власти, уделяемое вопросам формирования экологической культуры жителей Татарстана, обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды [2].
Другой яркий пример – Государственная символика. В истории немало примеров, когда
Государственные символы, как непреходящие ценности, воодушевляли народы, и ради них совершались великие подвиги, ради них жертвовали жизнью. В этом отношении интересен международный опыт применения Государственной символики. Существует мнение, что американцы чтят три вещи – свою Конституцию, Гимн и Библию. Звездно-полосатый флаг США развевается практически около каждого дома или магазина, его можно увидеть на бампере авто© Апкин Р.Н., Иванова А.О., 2013.
8

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2013. №12(27). Том II
__________________________________________________________________________________
мобиля правительственного чиновника и обычного таксиста. В каждой школе ученики дают
«Клятву флагу», а утром, перед занятиями, выстраиваются на торжественное поднятие полотнища.

Рис. 1. Символа года экологической культуры и охраны
окружающей среды в Республике Татарстан
В Израиле за несколько дней до 14 апреля, Дня независимости, бело-голубые флаги страны вывешиваются везде, где только возможно [3].
В настоящее время воспитание у подрастающего поколения патриотизма и уважения к
своей Родине имеет принципиальное значение. В этом отношении огромную роль играет изучение истории гербов, флагов и гимнов страны – главнейших ее государственных символов.
Наука, занимающаяся изучением истории флагов и символов, которые для них использовались,
называется вексиллология. Геральдика изучает гербы и входит в число исторических дисциплин.
Рассмотрим более подробно государственную символику Татарстана. В ней ярко отразились его историко-культурное, духовное наследие, влияние различных цивилизаций. Государственный флаг Республики Татарстан представляет собой прямоугольное полотнище с горизонтальными полосами зеленого, белого и красного цветов. Белая полоса составляет 1/15 ширины флага и расположена между равными по ширине полосами зеленого и красного цветов.
Зеленая полоса наверху. Цвета Государственного флага Республики Татарстан обозначают: зеленый – зелень весны, возрождение, белый – цвет чистоты, красный – зрелость, энергия, сила,
жизнь [4].
Государственным гимном Республики Татарстан является музыкальное произведение
композитора Рустема Яхина. Музыкальная редакция Государственного гимна Республики Татарстан утверждается Государственным Советом Республики Татарстан.
Герб Татарстана (рис. 2) представляет собой изображение крылатого барса с круглым
щитом на боку, с приподнятой правой передней лапой, на фоне диска солнца, помещенного в
обрамление из татарского народного орнамента, в основании которого надпись «Татарстан».
Одна из передних лап животного вытянута вперед, хвост приподнят, пасть оскалена. Вся фигура барса подчеркивает могущественность, гордое величие.
Барс в гербе республики говорит об исторической преемственности, уважении к древней
культуре татарского народа, традиционной символике государства. Он – символ плодородия.
Щит на боку барса означает защиту, покровительство. Изображенная на нем восьмилепестковая астра символизирует долголетие, жизнь, процветание. Четное количество лепестков цветка
говорит о женском роде, отсюда исходит вера в вечное продолжение жизни. Диск красного
солнца означает цвет восходящего светила – символ роста и прогресса.
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Рис. 2. Герб Татарстана
Остановимся более подробно на вопросе о том, как барс стал символом Татарстана. Достоверно истоки эмблемы барса исходят от волжско-камских булгар, составивших этническую
основу татар Среднего Поволжья и Приуралья. Булгары создали в Х веке сильное государство –
Волжско-Камскую Булгарию, в которой в XII веке барс становится гербом. Одно из булгарских
племен Поволжья, возвысившееся впоследствии, носило имя «Барсил», что прочитывается как
«Барс-иле», то есть племя, народ, страна барса. Культ барса уходит в глубокую древность и отчетливо проявляется в скифо-сакскую эпоху.
Барсы являются широко распространенными тотемами не только у тюркских, но и у других народов. Среди археологических находок нередки ювелирные украшения типа браслетов в
виде фигурок барса, бронзовые статуэтки мужчины или женщины верхом на барсе, причем
женская фигурка – с ребенком на руках. Нередко барс изображался крылатым и рогатым, что
являло его связь не только с землей, но и с небом, считаясь приметой избранности, счастья. В
древности Барс считался также символом года изобилия и благополучия.
Крылатый снежный барс встречается и в наскальных рисунках древних людей, живших в
районе огромной Алтае-Саянской горной системы. По представлениям монголов, хакасов, тувинцев и алтайцев, он является представителем высших Небесных сил на Земле, тотемом (первопредком) и хранителем рода. Здесь и в наше время обитает только снежный барс или ирбис
(и в древности его никогда в этих краях не называли барсом). Ирбис – старинное монгольское
название этого хищника (В переводе – «снежная кошка»). В настоящее время этот зверь так и
называется в Монголии [5].
На сегодняшний день Ак барс стал общенациональным символом Татарстана. Его именем назван крупный банк, известная хоккейная команда и т.д. Его изображение можно встретить во многих городах Республики. И даже талисманом казанской Универсиады 2013 года
стал Юни (Uni), котенок крылатого снежного барса.
Таким образом, символы оказывает значительное влияние на мировоззрение людей. Важнейшую роль в воспитание патриотизма играет государственная символика. Все символы Татарстана пронизаны энергией жизни, чистотой, стремлением к светлому будущему, величием.
Примечательно то, что во всех национальных символах Республики прослеживается достаточно сильная связь с природой (зеленый цвет). Человек, добросовестно относящийся к чему-либо
одному, не может быть безответственным в иных вопросах. Воспитывая в человеке любовь к
родному краю, мы подразумеваем и бережное отношение к природе. А в сложившейся экологической ситуации, это очень важно, ведь теперь «…Всё меньше окружающей природы. Всё
больше окружающей среды» (Роберт Рождественский).
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КОНФИГУРАЦИЯ ИНСТИТУТА ПРЕЗИДЕНТСТВА
В СТРАНАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ЕВРАЗЭС
В статье приведен анализ института президентства в Беларуси, России и Казахстане. Рассмотрен феномен инклюзивности и «многофункциональности» президентства с точки
зрения объема властных прерогатив. Предложена категория
институциональных инноваций в качестве модели трансформации института главы государства.
Ключевые слова: институт президентства, постсоветское пространство, глава государства, страны Таможенного
союза, инклюзивность, «многофункциональность».

В последнее время возросла интенсивность интеграционных процессов на постсоветском
пространстве: развитие Таможенного союза, Единого экономического пространства и курс на
создание Евразийского Союза. Флагманами в этом строительстве выступают Беларусь, Россия
и Казахстан. Тем не менее, существует ряд дискуссий по евразийскому проекту, обусловлено
это тем, что категорию «постсоветское пространство» рассматривают в историко-политической
плоскости, где акценты расставлены на конкретных политических действиях руководителей
постсоветских республик.
Ныне действующие Конституции Республики Беларусь 1994 г., Республики Казахстан
1995 г. и Российской Федерации 1993 г. восприняли французскую конституционную модель
смешанной республики с президентом – главой государства, выполняющим функции арбитра
[1, 2, 3]. Роль президента заключалась в оперативном реагировании на вызовы современности
(издержки суверенитета, вопросы собственности и частного капитала, общая политическая и
социальная девальвация). Становление института происходило формально, без проработки механизма функционирования. Данный процесс представлял собой скорее политическую волю,
© Певнева Н.И., 2013.
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нежели институциональное строительство. Сегодня политические практики таковы, что категория «многофункциональности» наиболее четко отражает масштабы президентства, которые не
сводятся только к конституционным полномочиям. Решения главы государства имеют свойство
инклюзивности, проникая в различные сферы жизнедеятельности общества. В литературе даже
возникла точка зрения о существовании так называемых «скрытых» полномочий президента
[4]. То есть глава государства имеет возможность, например, «предложить внимательнее разобраться с конкретным делом», и тогда формально это действие вряд ли может быть сочтено
незаконным, поскольку у президента есть конституционный аргумент: он является гарантом
прав и свобод граждан [5, с. 34]. Здесь институт персонифицируется, все успехи и неудачи
страны ассоциируются с конкретной личностью. Широко распространены аффирмации типа
«лидер нации», «отец нации», «бацька», что подчеркивает факт выведения института президентства за пределы политического поля. В то же время, наблюдается чрезмерный централизм
и оторванность от населения, нарушено функционирование горизонтальных политических полей (деятельность партий, общественных организаций, etc.). Подобная незавершенность институционального строительства и провоцирует расширение компетенции президента, исходя из
полномочий по определению приоритетов внутренней и внешней политики государства. В этой
связи мы бы хотели обратить внимание на перспективы оптимизации института президентства.
Поскольку на постсоветском пространстве формирование власти проходило с оглядкой
на институциональные формы западных демократий, то многие высказываются за изменение
конституции, избирательной системы, введение парламентской республики и прочее. С одной
стороны, только достижение консенсуса политической власти и общества, установление правопорядка способно содействовать авторитету закона. А с другой, развитие самой правовой сферы сдерживается доминированием авторитета власти. Замкнутый круг институциональных
трансформаций способна разорвать только полицентричная модель властных отношений, где
политический «вес» имеют различные акторы, несущие ответственность за свои действия. Таким образом, мы предлагаем рассматривать вопрос трансформации президентства Беларуси,
России и Казахстан сквозь категорию институциональных инноваций. В отличие от предложений по «трансплантации институтов», предлагающих заимствование моделей государственного
устройства (пусть и с учетом национальной специфики), институциональные инновации не ломают привычные формы общественной жизни. Смысл подобных процедур заключается в конкретизации собственно роли главы государства, в достижении баланса между ветвями власти, а
также направлен на усиление гражданского контроля за деятельностью президента. Но низкая
активность населения затрудняет проведение институциональных инноваций. Если недовольство и возникает, то оно не принимает цивилизованных и организованных форм. Элемент упования, преклонения, возвеличивания, подчинения, стабильности, граничащей с консерватизмом, как бы мы это не отрицали, до сих пор присутствует в менталитете наших народов. Те же
черты, только в их зеркальном отражении, свойственны и тем, кто оказывается «у руля» [6,
с. 177-178]. Отсюда вытекает парадокс, что в подобных реалиях только популярный лидер –
глава государства – может инициировать изменения, способствующие устранению препятствий
к политической конкуренции и изменению условий, продуцирующих персонализацию власти.
Но какова степень готовности правящей элиты принять к осуществлению ориентации на инновационное развитие?
Подводя итог, следует отметить, что институционализацию президентства в настоящее
время нельзя считать завершенным процессом. Президент в станах Таможенного союза ЕврАзЭС олицетворяет единое и вертикально структурированное политическое пространство, выступая универсальной инстанцией по разрешению конфликтов. Сама модель политической системы, закрепленная в конституциях Беларуси, Казахстана и России, не является уникальной.
Тем не менее, остается фактом наличие особенностей в распределении властных прерогатив и
мотивов политического поведения.
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Е.В. Бузун
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
В статье рассматриваются вопросы формирования правовой культуры в переходный период. Обращено внимание на ее
уровень в процессуальной сфере. Анализируются предпосылки
современного состояния правовой культуры.
Ключевые слова: правовая культура, процессуализация законодательства, переходный период, субъекты публичной власти, права человека.

В условиях становления российской государственности первостепенное значение должно
уделяться вопросам формирования правовой культуры в процессуальной сфере. По справедливому замечанию А.А. Павлушиной, вся правовая система России в настоящее время находится
в переходном состоянии, и, если в сфере материального права система законодательства постепенно приобретает некоторую устойчивость, стабильность, формируется единая практика его
применения, то процессуальная сфера в этом смысле явно отстает. [1]
Процессуальная регламентация служит уравновешиванию взаимоотношений граждан и
субъектов публичной власти, в которых один субъект обладает властными полномочиями, а
другой – безвластен. Именно процессуальные гарантии выступают одним из механизмов защиты прав граждан во взаимоотношениях с органами власти и позволяют противодействовать
различным негативным проявлениям.
Тенденция процессуализации законодательства России является следствием появления
новых видов государственной работы и равновеликого массива норм и институтов процессуального права, увязывается с укреплением требований законности при осуществлении функций
государства и его органов, гарантированностью реализации прав граждан. [2] Очевидно, что
строгое соблюдение процессуальных норм находится в основе обеспечения правовой культуры.
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Правовая культура – сложное, многогранное явление государственно-правовой жизни,
являющееся показателем уровня зрелости правовых и политических институтов на конкретном
этапе развития общества. Для того, чтобы понять проблемы правовой культуры переходного
периода, необходимо обратиться к истокам ее формирования и основным вехам развития. Начальным этапом становления и развития национальной правовой системы принято считать
древнерусский период. Древнерусское общество по своей сущности было патриархальным,
кровнородственным, что являлось препятствием для развития в нем правовой культуры. Внешнеполитическая ситуация Древней Руси способствовала формированию деспотической государственности, подавлявшей население. Такая ситуация повлекла за собой отрицание всяческих прав и гарантий личности. По мнению В.А. Медведева, этап становления национальной
правовой культуры продолжался весь период становления и развития российской государственности, и даже затрагивает период реформ, начатых Петром Первым и продолженных Екатериной Второй, так как именно в этот период формировалась управленческая система российской государственности и государственный механизм. [3]
Активное развитие правовой культуры приходится на конец XVIII-начало XIX вв. Для
данного периода характерно интенсивное развитие теоретико-правовой мысли и утверждение
позиций различных школ права. В результате Судебной реформы 1864 г. в России происходит
процесс отделения суда от администрации, появляется институт присяжных и адвокатуры, утверждается принцип гласности судебного разбирательства. Данные преобразования, в случае
их внедрения и распространения на всей территории Российского государства, несомненно,
могли бы оказать позитивное воздействие на уровень правовой культуры судебной власти,
сформировать профессиональное отношение к праву и практике его применения.
Причины низкого уровня правовой культуры в рассматриваемый период характеризуют
слова А.И. Герцена, который отмечал, что «русский человек, какого бы звания он ни был, обходит и нарушает законы всюду, где это можно сделать безнаказанно; и совершенно так же поступает правительство». [4]
Двадцатый век, создание Советского государства явились переломными в истории российской государственности. Правовая культура субъектов публичной власти на данном этапе
признавалась официальной, поддерживаемой идеологией марксизма-ленинизма. Для нее характерно превышение интересов государства над интересами конкретной личности. Как справедливо отмечает А.П. Зотов, советская правовая культура характеризуется тем, что роль закона
попиралась партийными директивами, а «технические» детали социально-правовой регламентации разрешались в ведомственных актах органов управления. [5]
Последнее десятилетие XX века характеризуется новым этапом развития правовой науки – происходит формирование целостной концепции правовой культуры, основой которой выступает цивилизационный подход к праву. В сложившихся условиях необходим поиск эффективных способов и приемов правотворчества, эволюция юридических знаний, формирование
системы гарантий и механизмов реализации и защиты прав и свобод граждан.
Тем не менее, несмотря на существующие позитивные тенденции, состояние правовой
культуры в сфере осуществления властной деятельности нельзя признать благополучным. Это
касается различных видов деятельности государства – и правотворчества, и правоприменения,
и осуществления контрольно-надзорных полномочий, а ведь именно качественное состояние
правовой культуры субъектов власти зачастую определяет и уровень правовой культуры общества.
Устойчивая тенденция к снижению уровня правовой культуры обусловлена, по мнению
Л.А. Петручак такими ее характеристиками, как сложившееся представление об оправданности
подчиненного положения самой личности по отношению к государству – этатизм, одновременно сочетающийся с недоверием населения к власти; отчетливый приоритет морали как социального регулятора по отношению к праву – этикоцентризм; существенный разрыв между позитивным (должным) и реальной жизнью (сущим), между предписываемым и осуществляемым;
неоднородность правовой культуры, в связи с многонациональностью и дифференцированностью социальных групп; вестернизация, как стремление скопировать западные образцы либерализма и конституционности и пересадить их на российскую почву. [6] Однако, на наш взгляд,
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в отечественной правовой культуре отчетливо проявляется ее специфика по многим показателям: это особенности правосознания российского народа, духовные основы источников права,
особенности взаимоотношений граждан и власти и др.
Представляется, что в настоящий момент в правовой культуре проявляются как традиционные, исторически присущие ей черты, так и принципиально новые, обусловленные современными реалиями развития отечественной государственности. В конечном итоге, именно грамотное сочетание различных ее черт будет способствовать совершенствованию законодательства, формированию уважительного отношения к закону, соблюдению принципов законности и
правопорядка.
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ – ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ
В статье рассмотрены нормативно-правовые проблемы
применения действующих положений регулирующих деятельность особых экономических зон России, особой внимание уделено строительству инфраструктуры и выяснены особенности использования существующих льгот и преференций. Предложены пути улучшения законодательства регулирующего ведение хозяйственной деятельности на территории особых
экономических зон.
Ключевые слова. Особые экономические зоны, правовые
проблемы, инфраструктура, страховые взносы, техниковнедренческие ОЭЗ, резиденты ОЭЗ.

На сегодняшний день все сферы человеческой деятельности переживают фундаментальные и динамичные перемены, которые, в международном масштабе ведут к необходимости интеграции и взаимопроникновению национальных хозяйственных систем, развитию новых форм
интернационального экономического сотрудничества, осуществляемого на взаимовыгодной
основе. Изменение международных отношений, положительные результаты ряда российских
реформ, диверсификация экономических связей, концентрация финансового капитала, степень
сопряжения научных и производственных ресурсов открывают новые возможности сотрудничества России с ведущими государствами мира.
Наиболее эффективным и перспективным видом сотрудничества на мировой экономической арене выступают особые экономические зоны (далее ОЭЗ). Целью создания подобных зон
в Российской Федерации является развитие промышленно-производственной базы, привлечение отечественных и иностранных инвестиций, стимулирование развития высокотехнологичных, наукоемких производств, внедрение новых технологий и выпуск товаров конкурентоспособных не только на внутренних, но и на мировых рынках.
Основным барьером на пути развития ОЭЗ предстают правовые проблемы. Между тем,
изучается практика их создания и функционирования, разрабатываются новые законопроекты о
территориальных образованиях с особыми условиями ведения хозяйственной деятельности,
проводятся парламентские слушанья, обсуждения и семинары.
Среди основных причин, из-за которых развитие ОЭЗ в Российской Федерации пока не
носит массового характера – это многочисленные пробелы в Земельном кодексе, инфраструктурные проблемы, набор льгот и преференций не является, безусловно, привлекательным для
отечественных и зарубежных инвесторов, сильная зависимость от действий местных администраций. Кроме того, развитие ОЭЗ сдерживает нехватка жилых помещений, из-за чего сильно
ограничены возможности привлечения и закрепления на территориях молодых и высококвалифицированных специалистов, а также дефицит энергетических мощностей и проблемы транспортной доступности, в совокупности не дают особым экономическим зонам страны двигаться
вперед.
В частности, в городе Дубна Московской области, ОЭЗ «Дубна», где находится техниковнедренческая особая экономическая зона, которая в своем развитии сталкивается с проблемами нехватки резидентов, при планируемом числе компаний не менее трехсот, фактически ведут
свою деятельность не более 88. Следует отметить, что для решения данной проблемы необходимо совершенствование законодательства для повышения эффективности государственных
мер поддержки ОЭЗ, определить целесообразность расширения льгот и преференций, в том
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числе налогового характера, предоставляемые резидентам ОЭЗ в рамках специального режима
хозяйствования.
Например, Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования» [1], предусматривает льготные взносы резидентов
технико-внедренческих зон в страховые фонды в период с 2012 по 2017 годы и переходный период с 2018 по 2019 год. Т.е. если компания планирует получить статус резидента и проектирует строительство объектов инфраструктуры, то данной преференцией они смогут воспользоваться лишь только в малой степени (например, в 2014 году ведется проектирование объекта,
строительство с 2015 по 2016 год, полноценная льгота в 2017 году), что фактически сокращает
возможности резидента ОЭЗ в полном объеме воспользоваться предоставляемой льготой.
Было бы целесообразным, в федеральном законе от 24 июля 2009 г, № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд обязательного медицинского страхования» часть 3 статьи 58 внести изменения
и изложить в следующей редакции: «В течение 2012-2027 годов для плательщиков страховых
взносов, указанных в пунктах 4-6 части 1 комментируемой статьи, применить следующие тарифы страховых взносов:
Таблица 1
Тарифы страховых взносов
Наименование
Пенсионный фонд РФ
Фонд социального страхования РФ
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ

2012-2025
8%
2%

2026
13%
2,9%

2027
20%
2,9%

4%

5,1%

5,1%

Необходимо отметить, что для резидентов ОЭЗ, льготы по налогу на прибыль, в соответствии со ст.284 Налогового кодекса РФ [2], зачисляемого в федеральный бюджет составляют
2% и возможность установления подобных льгот субъектами Российской Федерации не менее
4,5% и не более 18%, которая не дает каких либо существенных льгот, для резидентов планирующих ведение хозяйственной деятельности в своих собственных зданиях расположенных на
территории технико-внедренческой особой экономической зоны. Это положение фактически
является дестимулирующим, и не позволяет субъектам хозяйствования особой экономической
зоны в полной мере воспользоваться льготой по налогу на прибыль. Это обусловлено тем обстоятельством, что от получения статуса резидента до момента ввода зданий и сооружений в
эксплуатацию проходит от 3 до 5 лет, и не обеспечивает запланированного притока капитала в
развитие технико-внедренческой особой экономической зоны.
Исходя из этого, следует внести изменения в абзац пятый, пункта 1 статьи 284 части второй Налогового кодекса РФ и последнее предложение изложить в следующей редакции: «При
этом размер указанной налоговой ставки не может быть выше 13,5%, а для резидентов особых
экономических зон, заключивших контракт о ведении технико-внедренческой деятельности и
вложивших финансовые средства в строительство введенных в эксплуатацию объектов недвижимости расположенных на территории особой экономической зоны указанная налоговая ставка не может превышать 4,5%».
Привлечению резидентов планирующих строительство промышленно-производственных
объектов на территории технико-внедренческой особой экономической зоны, в некоторых случаях препятствует взаимоувязка положений федерального закона № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» [3] в части требований вести на территории, как
научно-исследовательские разработки, так и производство продукции. Но как показывает практика, в реальности исследования и разработка ведутся в научно-исследовательских институтах,
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а на территории технико-внедренческой особой экономической зоны планируется внедрение
новых технологий и производство инновационной продукции.
Например, резидент ОЭЗ «Дубна» ООО «БиоГениус» начало строительство комплекса по
производству лекарственных препаратов – рекомбинатов. Поскольку учредителями компании
являются научные сотрудники ММа им. И.М. Сеченова, исследования новых лекарственных
средств ведутся в лабораториях академии, что является неотъемлемой составляющей их технико-внедренческой деятельности, причем планируемый объем инвестиций составляет более 4
млрд. руб. При этом требования о переносе разработок из медицинской академии на территорию ОЭЗ представляются нелогичной и сложно реализуемой задачей.
Исходя из этого, решая вопрос о ведении производства в технико-внедренческих особых
экономических зонах, представляется наиболее эффективным не требовать, чтобы полный инновационный цикл находился на территории технико-внедренческой особой экономической
зоны, а дать возможность экспертному совету при Минэкономразвитии РФ разрешать в технико-внедренческих особых экономических зонах производство инновационной и высокотехнологичной продукции.
На сегодняшний день, ст. 10 Федерального закона № 116-ФЗ в технико-внедренческих
особых экономических зонах по решению экспертного совета Минэкономразвитии РФ разрешается производство «научно-технической продукции». На основании ст. 2 Федерального закона № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» [4], научнотехническая продукция определяется как научно-технический результат, в том числе результат
интеллектуальной деятельности с последующей реализацией. Там же научно-технический результат определяется как продукт научно-технической деятельности, содержащий новые знания или решения, зафиксированные на любом информационном носителе.
В то же время, в ст. 10 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. [5] используется понятие «инновационная и высокотехнологичная продукция». В п. 4.4. ст. 271 Налогового
кодекса применяется термин «высокотехнологичное производство». В ст.3 № 174-ФЗ «О фонде
перспективных исследований» от 16.10.2012 [6] применяется термин «высокотехнологичная
продукция».
В связи с изложенным, представляется целесообразным в части 2 статьи 10 Федерального
закона № 116-ФЗ слова «научно-технической» заменить словом «высокотехнологичной».
Несмотря на то, что сегодня существует определенный набор нормативно-правовых документов регулирующих деятельность ОЭЗ, все еще имеются ситуации несогласованности некоторых законов и подзаконных актов. Очень часто это приводит к тому, что компаниярезидент не может в полной мере использовать имеющиеся льготы и преференции.
Так же необходимо отметить проблему несвоевременного строительства объектов инфраструктуры, что не позволяет компании, ведущей хозяйственную деятельность на территории ОЭЗ, в приемлемые сроки запустить производство собственной продукции. Но данные
проблемы являются решаемыми, что в перспективе позволяет прогнозировать положительный
результат от создания таких объектов инновационной инфраструктуры. Как показывает мировой опыт, особые экономические зоны оживляют не только инвестиционную активность, но и
позволяют диверсифицировать экономику в регионе, улучшают социальную обстановку и способствуют оздоровлению экономики как региона так и страны в целом, что в долгосрочной
перспективе даст положительный эффект, причем опыт создания и управления особыми экономическими зонами непременно будет применен в других регионах.
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УДК 343.9

А.В. Потапова, Е.С. Иванова

ТЕНЕВОЙ ИНТЕРНЕТ: ТЕХНИЧЕСКИЙ И ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
В докладе рассматриваются основные понятия, связанные
с Теневым Интернетом ("Hidden Internet"), его структурные
элементы (форумы, рынки, доски объявлений), доступ в Теневой Интернет (анонимайзеры, браузеры). Особое внимание
уделяется TOR. Обозначаются проблемы правовой регламентации Теневого Интернета. Проводится анализ мирового
опыта борьбы с Теневым Интернетом. Приводится авторская
позиция по поводу путей разрешения проблемы актуализации
Теневого Интернета.
Ключевые слова: теневой интернет, Hidden Internet, TOR,
браузеры, луковая маршрутизация.

В интернете время идет быстрее, развитие технологий происходит практически на космических скоростях, год можно считать за десять. Однако о наличии параллельного «Теневого»
Интернета сейчас мало кто знает, а это суровая действительность.
Рассмотрим, подробнее, что такое Теневой Интернет. В большинстве случаев, он представляет собой площадки для торговли, причем купить можно все, что угодно: начиная от
взлома почты Вашего коллеги, DDos-атаки на сайт конкурентов, покупки наркотиков или оружия, приобретения любой аппаратуры и до заказа киллера. Все зависит от финансовой состоятельности заказчика. Самый предпочтительный способ оплаты – это Bitcoins. Bitcoins – это одноранговая электронная платёжная система, которая использует одноимённые единицы для
учёта. [2] На своем собственном сайте Bitcoin характеризуются как «цифровая валюта». Однако
же в официальных отчётах Всемирного банка, ЕЦБ и ФБР – «виртуальная валюта».
Судя по огромному количеству списков неанглоязычных сайтов в HiddenWiki, тут в основном обитают немцы, голландцы, финны, японцы и поляки. Страничек на русском мало и
самой яркой можно назвать русскую версию Silk Road – это Russian Road, где продаются в основном наркотики, оружие и поддельные документы [5]. Площадка представляет собой аналог
eBay или Amazon.com, на котором продают не электронику с домашней утварью, а предлагают
самые настоящие и реальные наркотики, начиная с экстази и заканчивая галлюциногенными
грибами. Silk Road – это анонимная торговая площадка, которая находится в сети Tor. Практически все продаваемые здесь товары – нелегальны, однако владельцы сайта запретили к распространению данные краденых банковских карт, фальшивые деньги, детскую порнография,
услуги киллера и оружие массового поражения [2]. Хотя, ассортимент данного ресурса прямо
скажем, криминален, все же сайту удается безнаказанно работать уже более двух лет и достичь
ежемесячного оборота около $1,2 млн. Кстати, владелец Silk Road открывал для продажи оружия похожую площадку, под названием «The Armory», но в 2012 она была закрыта из-за низкого спроса на оружие.
Правда, в последнее время на Silk Road был совершен ряд мощных DDoS-атак. За которыми, по слухам, стоят западные правоохранительные структуры. Однако же многие эксперты
сходны, говорить скорее о возможных «разборках» за сегмент этого черного рынка запрещённых предметов, включая наркотики, а так же запрещенные лекарства.
Теневой Интернет не «видит» ни одна из поисковых систем. В основе лежит максимальная анонимность и полный отказ от серверов провайдера, что делает практически невозможным определение кто, куда и что отправляет. Создано это с помощью, так называемой «луковой
маршрутизации» (TOR).
© Потапова А.В., Иванова Е.С., 2013.
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TOR – это сокращение от « The opinion router». Система Tor была создана в исследовательской лаборатории Военно-морских сил США по федеральному спецзаказу. Но 2002 году
данную разработку было решено рассекретить, а все исходные коды были переданы независимым разработчикам, которые впоследствии создали программное обеспечение (Tor-браузеры) и
опубликовали исходный код под свободно-распространяемой лицензией, чтобы любой желающий мог проверить его на отсутствие багов, а так же бэкдоров [3].
Таким образом, данным программным обеспечением, построенным на основе технологии
Tor стали пользоваться различные люди, начиная от журналистов, стремящихся сохранить инкогнито при проведении независимых расследований, вплоть до западных правоохранительных
структур, не желающими "светить" свои IP адреса.
В России проблема существования теневого интернета еще не обозначилась в том масштабе, в каком она существует в США и в странах Европы. Однако разумным все же представляется превентивный характер действий властных структур, а не действия по факту совершения правонарушений посредством использования теневого интернета.
В России на законодательном уровне рассматривается вопрос о блокировке доступа Рунета к Tor и другим анонимным серверам.
В Федеральной службе безопасности сообщается, что преступления против здоровья населения и общественной нравственности относятся к компетенции МВД. Таким образом, существование в РФ теневого интернета – проблема новая – сами властные структуры не могут отнести борьбу с ней к компетенции конкретного органа. Причина в такой неопределенности
кроется в отсутствии законодательной регламентации: нет понятия теневого интернета, его
признаков, подведомственности, определенных в нормативно-правовых актах.
Интересным представляется ознакомление в рамках рассмотрения указанной проблемы с
мнениями депутатов Государственной Думы РФ, занимающихся разработкой закона по созданию правового поля для использования темного сегмента интернета в России. Депутат Илья
Костунов отмечает, что перед подготовкой законодательного запрета таких сервисов необходимо проверить техническую возможность и целесообразность этого. Например, не отключит
ли это важные для людей сервисы в известных соцсетях или сетевых играх». Tor блокировать
нельзя – он быстро перенастраивается на другие узлы и вновь начинает работать. Депутат Роберт Шлегель замечает, что если на теневой стороне Интернета совершаются преступления,
надо с ней бороться как с организованной преступностью. Если это необходимо для пресечения
преступлений, то изменения в законодательство должны быть внесены. Главное, чтобы это не
мешало функционированию обычного интернета [6].
Таким образом, депутатский корпус, взявшийся за ликвидацию пробела в правовом регулировании теневого интернета, не может определить не только концепцию закона, но и необходимость и целесообразность его принятия.
Действительно, по первоначальной задумке технология Tor, созданная исследовательской
лабораторией военно-морских сил США разрабатывалась для собственных нужд, но теперь администрация президента США Барака Обамы усмотрела в теневом интернете возможность создания условий для координации действий в борьбе с действующими авторитарными режимами,
а, значит, механизм защиты гражданских прав и свобод в интернете. Тем самым, создатели
скрытого интернета определяют его «целевую аудиторию», к которой относятся, в первую очередь, правозащитники, проживающие в странах, где нарушаются права и свободы человека.
Следовательно, теневой интернет должен быть не подконтрольным национальным правительствам и управляемым Госдепартаментом США.
Однако скрытый интернет может обернуться угрозой для национального суверенитета.
Так, в России теневой интернет выступил ресурсом для проведения выступлений на манежной
площади в Москве в декабре 2010 г. и для осуществления других акций радикально настроенной молодежи.
Таким образом, проблема существования и распространения теневого интернета приобретает актуальный характер не только в локальных, но и в мировых масштабах. Как отметил
уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов, теневой интернет может угрожать суверенитету государств и правам человека,
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поскольку в этом случае теневой интернет станет качественно новым этапом глобального проникновения США в информационное и телекоммуникационное пространство других государств мира. Речь идет о создании ситуации, противоречащей основополагающим международно-правовым принципам суверенитета и территориальной целостности государств, верховенства закона и соблюдения прав человека и демократических стандартов в мире. Коллизии, в
частности, могут возникнуть со ст.19 Международного пакта о гражданских и политических
правах и ст.10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод [7]. По сути, в ближайшее
десятилетие скрытый интернет может стать глобальной проблемой, угрожающей мировому сообществу.
Следовательно, правовые аспекты борьбы с теневым интернетом должны стать руководящими в обеспечении международной информационной безопасности.
Закрыть Теневой Интернет на сегодняшний день не представляется возможным. Все общение, передача данных ведутся с применением современных средств защиты информации. И
таким образом, отследить клиентов практически невозможно. Многие специалисты в области
информационной безопасности, говорят о том, что теоретически ограничить доступ к теневому
сегменту Интернета можно, для этого необходимо физически контролировать большинство
компьютеров, которые в нее входят. Но ведь компьютеры находятся по всему миру, отсюда и
возникает вывод, что бороться нужно не с самим Теневым Интернетом, а с его клиентами.
А поскольку Интернет всё больше и больше начинает представлять собой своеобразный
«слепок», или иначе говоря, копию реального человеческого общества, то появление такого
теневого сегмента в Интернете, как «deep web» вполне логично. Разумеется, это приводит к
возникновению виртуального противодействия правоохранительных органов, наподобие того,
что мы наблюдаем в реальном мире. Поэтому ничего удивительного здесь нет. И, по всей видимости, открытый Интернет и его теневой сектор будут существовать параллельно и постоянно, ведь такова основа всего нашего мира.
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Брак и семья относятся к таким факторам, интерес к которым не утихает с момента их
возникновения и до наших дней, это объясняется их необходимостью и значимостью в жизни
каждого человека.
Некоторые авторы указывают только такие функции брака как упорядочение межполовых взаимоотношений и создание гарантий стабильности отношений в будущем.
Интересно рассмотреть филологические корни термина «брак», так в древнерусском лексиконе слово «брачити» означало что-то отбирать, т.е. выбирать лучшее; в украинском, белорусском, польском, чешском и некоторых других языках славянских народов брачный союз
определятся словами «шлюб», что означало договориться.
Многие ученые выделяли пожизненность брака как обязательный признак, брак в СССР –
свободный, в основном пожизненный союз мужчины и женщины, заключенный в установленном законе порядке.
Другие авторы рассматривают брак преимущественное как сделку, приверженцы этой
теории считают, что брак – это действия мужчины и женщины, только в браке эти действия
правомерны и данный институт порождает права и обязанности. Но эта позиция очень спорная,
в основном ученые ее опровергают, так как невозможно «полностью прописать брачные отношения на бумаге».
Принципы, которые противоречат позиции рассмотрения брака как гражданскоправового договора: уникальный субъектный состав, недопустимость перемены лиц в обязательстве, невозможность исполнения супружеских обязанностей через представителей и др.
Только отдельные моменты, касающиеся имущественных отношений супругов могут быть урегулированы через заключение договора (соглашение об уплате алиментов, брачный договор).
Пчелинцева Л.М. рассматривает брак как юридический факт, что обуславливает возникновение семейных отношений и союз мужчины и женщины, заключаемый в соответствии с законом. Безусловно, мужчина и женщина, вступившие в брачный союз, устанавливают, изменяют и прекращают для себя некоторые гражданские права. Однако при вступлении в брак будущие супруги не оговаривают права и обязанности, которые должны возникнуть в силу такого
договора, т.е. не устанавливают содержание договора, и между тем такие права и обязанности
все же возникают, но возникают автоматически, в силу закона. При этом крайне сомнительно
говорить о том, что супруги, вступая в брак, заранее имели цель приобрести все предусмотренные права и обязанности и на этом основании строить договорную теорию брака [4].
Брак также рассматривается как христианское таинство, до сих пор существуют различия
между католическим и православным определением сущности брака. Католическая сущность
брака гласит об однократности и нерасторжимости брака. Православная концепция говорит об
активной роли священника в обряде венчания, о расторжении брака по каноническим обстоятельствам. Не стоит путать понятие церковного брака с обрядом венчания.
Приведенные концепции нельзя полностью отвергать, так как в них есть элементы разных исторических времен и правосознания людей, которое тоже изменяется со временем.
© Андреева И.С., Каймакова Е.В., 2013.
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Следует сказать, что брак в современном его понимании представляет собой важнейший
юридический факт, вызывающий возникновение семейно-правовых связей и представляющий
собой свободный и добровольный союз мужчины и женщины, заключаемый в установленном
порядке с соблюдением требований закона, направленный на создание семьи [2].
В наши дни брачные роли супругов меняются, в обществе существует тенденция феминизации мужчин и маскулинизации женщин. У современных детей изменилось представление
о роли мужчины и женщины в браке. Очень распространена в последнее время тенденция семьи, в которой женщина является главой, она обладает большим авторитетом, имеет высокий
уровень образования, высокий заработок. Женщина в браке стала выполнять мужские роли, в
то время как мужчины бояться брать на себя ответственность. Все это говорит о том, что в России сейчас существует новая модель брака.
Шершеневич Г.Ф. определял брак как «союз мужчины и женщины с целью сожительства,
основанный на взаимном соглашении и заключенный в установленной форме». Д.И. Мейеру
брак, несмотря на последующие комментарии религиозного и этического порядка, представлялся «союзом лиц разного пола, удовлетворяющим известным юридическим условиям и дающим известные гражданские последствия. В.П. Шахматову – союзом мужчины и женщины,
имеющим целью создание семьи, который заключен с соблюдением предусмотренных законом
условий и оформленным в установленном правом порядке. О.Ю. Косова называет браком «союз мужчины и женщины, направленный на создание семьи, оформленный в установленном законом порядке и порождающий их взаимные права и обязанности.
Также необходимо сказать о юридических признаках брака:
1) Брак – союз мужчины и женщины, такое положение закрепляет СК РФ в ст. 1, где также говорится о добровольности брачного союза, о равенстве супругов.
В последнее время в России и в других странах остро стал вопрос защиты сексуальных
меньшинств, во всем мире продолжается легализация однополых браков, что, несомненно, вызывает целый ряд серьезных юридических и морально – правовых проблем и, в первую очередь, проблему возможности/невозможности воспитания детей в таких семьях.
2) Статья 27 СК РФ говорит о том, что цель брака состоит в создании семьи.
3) Для того чтобы заключить брак, необходимо исполнение условий, указанных в ст. 12
СК РФ [1].
Достижение брачного возраста является условием заключения брака во многих странах.
Установление брачного возраста связано с тем, что в брак должно вступать дееспособное лицо,
достигшее физической и социальной зрелости, которое осознает значение своих действий.
Кроме того, по российскому законодательству и по законодательству многих европейских
стран, запрещаются браки между близкими родственниками, между усыновителями и усыновленными, между лицами, если одно из них уже состоит в браке и между недееспособными лицами.
4) В РФ признается брак, зарегистрированный в органах записи актов гражданского состояния.
5) Без регистрации брака не возникают имущественные и личные права супругов.
В России, в отличие от законодательства других стран, отсутствует институт помолвки,
поэтому правовых отношений между лицами, желающими вступить в брак, с момента подачи
заявления не возникает. Стоит говорить только о действиях, которые носят организационный
характер и направлены на возникновение брачного правоотношения. Цель их – выявление всех
необходимых для регистрации брака сведений, а также время на подготовку свадебного торжества [3].
В соответствии с семейным кодексом РФ признается только брак, заключенный в органах
записи актов гражданского состояния.
Таким образом, пройдя длительный путь эволюции, выполнив свои функции, брак сегодня характеризуется рядом особенностей, которые свидетельствует об отмирании социального
института брака и об изменении подходов к трактовке этого понятия. Но общество заинтересовано в том, чтобы супружеские отношения между мужем и женой удовлетворяли их потребность в браке.
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свободном сожительстве.
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В настоящее время в России довольно широко распространены отношения без государственной регистрации брака в органах записи актов гражданского состояния. Молодые пары
предпочитают проверить свои отношения или просто не считают необходимым их узаконивать,
не задумываясь о том, что в будущем могут возникнуть проблемы, например, имущественного
характера в случае прекращения отношений, или же наследственного характера, в случае смерти одного из партнеров. А законодательные акты не предусматривают способы защиты сторон
в таких ситуациях. До недавнего времени ни социальное сознание, ни закон не воспринимали
идею свободного сожительства как приемлемую. А сейчас, в современных обществах, где присутствует понятие снисхождения и уважения свободы выбора, свободное сожительство признается как упрощенная форма отношений. Брак, тем не менее, является завершением долгосрочной свободной связи, которая выражается в виде свободного сожительства.
В законодательстве Российской Федерации предусмотрен лишь брачный договор [1], который заключается в любой момент брачных отношений (до заключения брака либо после его
заключения, на протяжении всей супружеской жизни). Он призван регулировать те ситуации,
которые либо нечетко, либо совсем не прописаны законодателем. В нем указываются все интересующие супругов вопросы, касающиеся имущественных отношений, в том числе и имущественные последствия расторжения брака и иные вопросы, которые кажутся им наиболее важными. Но данный договор распространяется лишь на брачные отношения и предусматривает последствия на случай расторжения брака [2].
В Греции данную проблему уже решили законодательным путем и ввели норму, предусматривающую возможность узаконить свободное сожительство. Правительство Греции, вместо
того чтобы обеспечить социальные и материальные гарантии молодым семьям, решило перекинуть мяч под лозунгом свободы выбора самим молодым людям, чтобы они между собой разбирались в случае разрыва отношений, что будет с нажитым имуществом и кто кому будет должен
выплачивать алименты. По существу, данные нормы защищают права детей, рождаемых в подобных свободных отношениях, относительно фамилии детей и прав родителей на воспитание.
Молодые мужчина и женщина имеют право узаконить свои отношения до брака, заключив договор о свободном сожительстве («симфоно симвиосис»). Данный документ должен
быть нотариально удостоверен. Его можно оформить либо у нотариуса в Греции, либо в консульстве Греции по месту жительства. Договоры, заключенные в других инстанциях иностранных государств не имеют юридической силы в Греции. Чтобы договор о свободном сожительстве набрал юридической силы после его оформления у нотариуса, документ подлежит регистрации в органах ЗАГСа – «ликсиархио» по месту жительства в актовой книге.
Оформление договора о свободном сожительстве не признается возможным в следующих
случаях: 1) если одно из лиц уже состоит в браке; 2) между родственниками; 3) между усыновленными и усыновителем.
В случае нарушения вышеуказанных пунктов договор является недействительным. Обжаловать договор о свободном сожительстве имеют право любые лица, имеющие законную
© Бурцева А.В., Каймакова Е.В., 2013.
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выгоду семейного или имущественного характера. Прокурор имеет право автоматически признать договор о сожительстве недействительным, в случае если его содержание противоречит
общественному порядку.
Расторгнуть договор о свободном сожительстве допускается возможным в том случае если:
1) есть обоюдное согласие сторон и оно подтверждено нотариально удостоверенным документом;
2) есть нотариально удостоверенное заявление одной из сторон, которое предъявлено
другой стороне через судебного исполнителя;
3) одна из сторон заключила брак с третьим лицом, то договор считается расторгнутым
автоматически.
Фамилия сторон, при заключении договора не изменяется, а дается возможность, при условии, что другая сторона согласна, использование ее фамилии в светской жизни.
Что касается имущества, приобретенного (нажитого) в сожительстве, то его участь можно определить заранее, в основном договоре или в дополнении. Требования к разделу приобретенного имущества списываются через два года после расторжения отношений.
Также в договоре о свободном сожительстве прописывается право на алименты после
расторжения этого договора. Подобные права возникают только в случае, если одна из сторон
не может обеспечить свое существование собственными средствами, а право на выплату алиментов неуместно в тех случаях, когда другая сторона не в состоянии, с учетом остальных ее
обязательств обеспечить свое собственное проживание.
Что касается отцовства, то дети, рожденные в течение 300 дней с момента расторжения
договора о сожительстве, будут считаться, что относятся к мужчине, с которым мать оформила
такой договор. Признание договора недействительным не влияет на отцовство детей. Фамилию
детей выбирают родители при оформлении договора. Если данный пункт был опущен, то ребенок будет иметь двойную фамилию (фамилию матери и отца через тире).Воспитание детей,
рожденных в свободных отношениях, возлагается на обоих родителей.
В случае же смерти одной из сторон договора, возникает право наследования у стороны,
оставшейся при жизни, и относится к 1/6 в случае наследования с другими законными наследниками 1-й группы, 1/3 со 2-й группой наследников, и 100% если нет других наследников. Даже если было оставлено завещание, тот кто остается при жизни, претендует на законную долю
от наследства, которая устанавливается через суд. [3]
Таким образом, выходом из сложившейся ситуации в России послужило бы принятие
нормы о введении договора, регулирующего отношения в добрачный период, на примере договора о свободном сожительстве в Греции. В нем можно было бы прописать все волнующие вопросы, такие как имущественные права, наследственные, происхождение детей и обязанности
об их воспитании и содержании, алиментные обязательства и так далее. В этом случае стороны
были бы защищены от различного вида проблем. Это послужило бы уменьшению судебных
тяжб и защитило бы интересы детей.
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В данной научной статье рассматривается нормативноправовое регулирование имущественных отношений супругов в
России, затрагиваются вопросы возникновения историкоправовых предпосылок нормативно-правового закрепления договорного режима супружеского имущества и его роль и значение в современных условиях экономического развития российского государства.
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В последние годы произошли коренные изменения в социальной, экономической и политической жизни страны, которые, несомненно, затронули многие важнейшие социальные институты общества, в том числе и такие, как брак и семья. Действовавший до недавнего времени
Кодекс о браке и семье РСФСР, принятый в 1969 году [1], явно устарел к середине 90-х годов
20-го столетья, его применение в новых условиях ущемляло права, свободы и интересы граждан в семье, умаляло престиж семьи в обществе.
Стало очевидно, что семейное законодательство необходимо привести в соответствие с
Конституцией Российской Федерации, другими федеральными законами и, прежде всего с новым Гражданским кодексом России, а так же Конвенцией ООН о правах ребенка и другого международными правовыми актами, ратифицированными Российской Федерации.
В связи с этим и был принят в 1995 году ныне действующий Семейный кодекс Российской Федерации [2].
Большим недостатком прошлого законодательства было то, что оно содержало много
норм, которые обязывали членов семьи к четко определенному поведению. Например: нажитое
во время брака имущество всегда является общей собственностью, имущество супругов до брака раздельной собственностью. По-другому решить было нельзя, даже если это положение не
устраивало супругов.
Договорной режим имущества супругов является новым институтом отечественного законодательства. Неизбежностью его появления послужили причины: существенной перемены
состава имущества (теперь квартиры, дачи, земельные участки стали частью семейной собственности); возможности некоторых граждан быть владельцами или совладельцами предприятий, фирм; необходимости учитывать интересы предпринимателей в условиях рыночной экономики, при этом, предоставив супругам возможность более свободно распоряжаться имуществом, нажитым в браке; необходимости учитывать интересы супругов, не имеющих самостоятельного источника доходов, или занятых ведением, домашнего хозяйства; связанные с конфликтами, появляющимися при бракоразводном процессе (брачный договор является инструментом для преодоления конфликтов) [3]. Теперь российские супруги могут договориться, что
дом или квартира, которые, находились в собственности одного из супругов, будут принадлежать им обоим, или, например, машина, купленная на деньги, нажитые совместно в браке, будет принадлежать кому то одному. Эти вопросы они могут предусмотреть в брачном договоре.
Институт брачного договора стал существенным нововведением Семейного кодекса Российской Федерации, т.к. ранее действовавшее семейное законодательство закрепляло лишь законный режим имущества супругов [4]. В настоящее время наряду с сохранением законного
режима существует договорный режим имущества супругов.
Историческая действительность уже достаточно давно требовала появления в законодательстве данного института. Так, в первом отдельном кодифицированном правовом акте Ко© Панищева И.А., Каймакова Е.В., 2013.
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дексе законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском прав" от 22
октября 1918 года [5] можно заметить, что имущественные отношения супругов уже нуждаются в появлении такого понятия, как брачный договор.
Это связано с тем, что в отношении имущества супругов хотя и сохранился существовавший ранее режим раздельности, но только теперь он был закреплен императивной нормой,
которая означала, что брак не создан общности имущества супругов, муж не имеет права пользоваться и управлять имуществом жены и не может получить такого права по брачному договору.
Учитывая, что режим раздельности не давал женщине, не работающей вне дома, никаких
прав на имущество семьи, запрещение изменять его путем брачного договора существенно нарушало интересы таких женщин. Такое императивное регулирование не позволяло изменить
законный режим имущества соглашением сторон [6].
По мере проведения дальнейшей реформы в области семейного права соответственно видоизменялся и режим супружеского имущества. Так, в 1926 году был принят Кодекс законов о
браке, семье и опеке [7], в котором была проведена замена раздельности супружеского имущества режимом общности. Это по-прежнему было связано с тем, что женщинам, не имевшим
самостоятельного источника доходов и занятым ведением домашнего хозяйства, режим раздельности супружеского имущества не давал права на имущество семьи Императивное регулирование пока еще сохраняется, значит, возможность изменения режима имущества с помощью
брачного договора пока исключается. В принятом 30 июля 1969 года Кодексе о браке и семье
PCФCP положение имущественных отношений супругов сохраняется. В 1990 году был внесен
ряд существенных изменений в основы законодательства о браке и семье. А именно, предусмотрена возможность исключения из состава общего имущества супругов имущества, нажитого ими после фактического прекращения брачных отношений.
И только лишь с появлением основного источника семейного права Семейного кодекса
РФ, который был принят Государственной думой РФ 8 декабря 1995 года и введен в действие с
1 марта 1996 года, законодательно бело закреплено понятие брачного договора. Немного раньше, а именно с принятием части первой ГК РФ существовало подобие брачного договора, которое именовалось «договором о правовом режиме имущества супругов», которые не удостоверялись нотариально. Суть данной нормы заключается в том, что имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не
установлен иной режим супружеского имущества. Вследствие этого императивное регулирование отношений между супругами по поводу имущества было заменено диапозитивным, и теперь супруги самостоятельно могут устанавливать правовой режим своего имущества.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ И ИХ АНАЛИЗ
В статье исследуются проблемные аспекты расторжения
брака. Исследуются дискуссионные вопросы, касающиеся расторжения брака, дается историческое сравнение развода.
Рассматриваются причины расторжения брака.
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Расторжение брака в последние десятилетия приобретает наибольшую актуальность. Институт расторжения брака является неотъемлемой частью жизни современного общества. Расторжение брака является юридическим актом, прекращающим на будущее время права и обязанности между супругами, за исключениями, предусмотренными законом.
Под прекращением брака следует понимать обусловленное наступлением определенных
юридических фактов прекращение правоотношений, возникших между супругами из юридически оформленного брака. В соответствии со ст. 16 СК РФ к основаниям, прекращающим брак
относят:
- смерть супруга;
- объявление судом одного из супругов умершим;
- расторжение брака по заявлению супругов или одного из супругов;
- расторжение по заявлению опекуна супруга, признанного судом недееспособным [1].
Смерть супруга является основанием для прекращения брака, такой брак считается прекращенным, когда смерть супруга зарегистрирована или вступило в законную силу решение
суда о признании лица умершим.
Если обратиться к истории, то можно заметить, что наиболее дискуссионным и актуальным вопросом при изучении семьи и брака всегда было расторжение брака.
До 1917 года делами о разводе занимался святейший Синод и для этого должны были
быть очень веские основания: прелюбодеяние супруга, неспособность к брачному сожитию,
супруг приговорен к наказанию. По взаимному согласию супругов брак не мог быть прекращен
[3].
Были попытки как-то изменить в России процесс, связанный с разводом, в 1905 году пытались создать Гражданское Уложение, в котором бы увеличивался список оснований для разводов, но этот законопроект так и не был утвержден. Это еще и осложнялось неоднозначным
отношением государства и церкви между собой и отношением к брачным отношениям.
В современном мире развод является очень распространенным явлением.
Обращаясь к статистике расторжения браков по Курской области, можно отметить, в январе 2013 года развелись 547 пар, в феврале – 449 пар, в марте – 463 пары. Самый большой показатель за период 2011-2013 годов был март 2011 года – 604 пары [4].
Специалисты называют следующие основные причины развода в РФ:
1) Алкоголизм и наркомания. Эта причина является самой распространенной, вызывает
распад 41% браков.
2) Отсутствие собственного жилья. Данная причина обуславливает развод для 26% супружеских пар.
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3) Вмешательство родственников в семейную жизнь. Эта причина вызывает около 14%
разводов.
4) Отсутствие ребенка– 8% разводов.
5) Длительное раздельное проживание – 6% разводов.
6) Тюремное заключение – 2% [4].
Рождение ребенка также перестает быть поводом к заключению брака. Поэтому число
ранних браков, стимулированных добрачной беременностью, стабильно снижается, в то время
как количество внебрачных рождений растет.
Существуют 2 способа процедуры расторжения брака (судебный и административный
порядок). Расторжение брака осуществляется в органах ЗАГС по месту жительства супругов
или одного из супругов. Согласно кодексу, брак, может быть, расторгнут путем подачи заявления одного из супругов или обоих супругов, по заявлению опекуна супруга, признанного недееспособным.
Муж не может требовать расторжения брака во время беременности жены и в течение года после рождения ребенка. Такое положение направлено на ограждение женщины в период
беременности и в течение года после рождения ребенка от ненужных волнений и переживаний,
связанных с разводом, а значит, и на охрану здоровья матери и ребенка. Согласие жены в этих
случаях на расторжение брака должно быть оформлено в письменном виде. Эта норма действует и в тех случаях, когда ребенок родился мертвым или не дожил до года.
Жена имеет право в любой момент возбудить дело о расторжении брака, в том числе во
время беременности и при не достижении ребенком возраста одного года.
ФЗ «Об актах гражданского состояния» указывает основания государственной регистрации расторжения брака:
- совместное заявление о расторжении брака супругов, которые не имеют общих детей,
которые не исполнилось 18 лет;
- решение суда о расторжении брака, которое вступило в законную силу;
- заявление о расторжении брака, которое подает один из супругов, решение суда в отношении супруга, который признан безвестно отсутствующим, недееспособным или осужден на
срок свыше 3 лет.
В книге актов гражданского состояния производится регистрация расторжения брака, в
ней указываются: ФИО (до и после расторжения брака); дата и место рождения, гражданство,
национальность, место жительство супругов; дата составления, номер записи акта о заключении брака и наименование органа ЗАГСа, в котором произведена регистрация заключения брака; дата прекращения брака; сведения о документе, который является основанием для государственной регистрации расторжения брака; сведения о документах, удостоверяющих личность;
номер и серия свидетельства о расторжении брака [2].
Каждому из бывших супругов орган ЗАГС выдает свидетельство, подтверждающее расторжение брака, в нем содержатся сведения: ФИО (до и после расторжения брака), дата и место
рождения, гражданство, национальность, место жительство супругов; сведения о документе,
который является основанием для государственной регистрации расторжения брака; дата прекращения брака; дата составления и номер записи акта о расторжении брака; сведения, указывающие место государственной регистрации расторжения брака; ФИО лица, которому предоставляется данное свидетельство; дата выдачи указанного свидетельства.
В последние десятилетия появляется тенденция заключения браков с большой разницей
возраста супругов. Например, очень молодая девушка вступает в брак с довольно зрелым мужчиной, который старше ее лет на 15-20, и, наоборот, зрелые женщины заключают брак с молодыми юношами, младше их на 10-15 лет. В первом случае у супругов проявляются разные интересы, разные взгляды на жизнь и только при наличии взаимной любви брачный союз не распадается.
Казалось бы, люди, которые вступают повторно в брак, должны не повторять ошибок,
которые привели к расторжению первого брака, но очень часто этого не происходит.
Из разведенных супругов в новый брак вступает примерно четверть разведенных женщин
(при отсутствии детей) и 40% мужчин. Но статистика показывает, что 60% повторных браков
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заканчиваются разводом. В среднем уровень развода повторных браков выше на 75%, чем первых. Причины развода здесь могут быть разные. Чаще всего супруги сравнивают свой новый
брак с предшествующим, и некоторые пары видят, что первый брак их устраивал больше.
Вторая проблема, возникающая при повторном браке, касается того, насколько сводные
братья и сестры могут вписаться в новую семью, признают ли они нового родителя. Проблема,
которая является актуальной во все времена, это отсутствие общих детей. В общем числе браков в России доля бездетных браков составляет по разным оценкам от 5 до 15%, а среди разводящихся доля бездетных супругов составляет 60-80%. В современной России примерно каждая
седьмая семья является бездетной. Если ранее главное для женщины было стать матерью, то
сегодня мы наблюдаем, как «затухает» материнский инстинкт, и на первое место выходит карьера, образование, материальное благополучие.
Весомый процент расторжения браков связан с супружеской неверностью. Даже в прежние времена прелюбодеяние было главным фактором расторжения брака, причем иск мог
предъявить лишь оскорбленный супруг. В течение последних 30 лет отношение к этому обстоятельству изменилось. Как показали специальные исследования, в России, США, Франции и
Германии изменяют женам от 74 до 76% мужей.
Интересный факт, что в нашем обществе до сих пор по-разному относятся к мужской и
женской неверности, причем, как считают многие, мужская неверность не зависит от качества
брака; мужья изменяют и хорошим, и плохим женам.
Многие супруги как причину развода указывают на то, что они не сошлись характерами.
Это трудно определяемый мотив, за которым просматриваются более глубокие причины разлада. Обычно это неумение строить конструктивное общение, дисгармония, как правило, такие
проблемы возникают с рождением первого ребенка.
Таким образом, в отсутствие функциональной нагрузки растет число разводов, снижается
и количество регистрируемых браков. В условиях нежелания иметь детей, как правило, снижается ориентация и на заключение брака. Происходит разрыв между семьей, главной задачей
которой является рождение детей и забота о них, и браком, чья функция сводится к юридическому закреплению супружеских отношений.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОМОЧИЙ СОБСТВЕННИКА,
ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ ВЛАДЕНИЯ, ПОЛЬЗОВАНИЯ
И РАСПОРЯЖЕНИЯ СОВМЕСТНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
В статье освещены проблемы, возникающие при разделе совместно нажитого имущества супругов. А так же проанализированы критерии отнесения вещи индивидуального пользования к предметам роскоши, и пути решения проблемы определения правового режима драгоценностей и иных предметов роскоши.
Ключевые слова: предмет роскоши, драгоценности, совместно нажитое имущество, супруги, собственность, правовой
режим.

Имущественные отношения являются основной темой гражданских споров. Не минули
они и семейную составляющую взаимодействия людей. Раздел имущества между супругами
стал наиболее проблемным вопросом сегодняшнего дня. Весьма малая часть разводов сопровождается мирным разделом совместно нажитого имущества. Сегодня судебное производство в
части имущественных споров стало неотъемлемым спутником процесса расторжения брака. В
связи с этим все чаще молодожены прибегают к составлению брачного договора, целью которого является четкое определение прав и обязанностей супругов в отношении их настоящего и
будущего имущества.
При отсутствии брачного договора вопросы собственности в браке и при его расторжении регулируются Законом. Семейный Кодекс РФ является в данном случае основой. В некоторых случаях применяются нормы Гражданского Кодекса РФ, в частности при разделе совместного фермерского хозяйства супругов или при разделе совместного имущества лиц, состоящих в гражданском браке. В любом случае, разрешение спорных ситуаций не должно противоречить Конституции РФ.
И так, поскольку Закон гласит, что совместная собственность супругов – это имущество,
нажитое ими в период нахождения в браке, и делится между ними пополам, то имеет смысл
определить, какое имущество входит в совместное, а какое относится к личному имуществу
каждого из супругов.
Множество проблем возникает при реализации собственником права на выдел доли из
совместно нажитого имущества. Проблемой, которая возникает при разделе совместно нажитого имущества, является определение режима драгоценностей и иных предметов роскоши. Критерием отнесения вещи индивидуального пользования к предметам роскоши является ее стоимость, с учетом уровня обеспеченности конкретной семьи, а также уровня жизни того социального круга, к которому принадлежат супруги. Предметы роскоши в литературе определяются
как «вещи индивидуального пользования, не являющиеся необходимыми для удовлетворения
обычных потребностей, но удовлетворяющие повышенные требования к комфорту, причем
расходы на их приобретение обременительны для данной семьи». Указывается также, что вопрос об отнесении вещей к разряду драгоценностей или предметов роскоши требует учета их
качества, свойств и назначения. На практике довольно сложно определить, что является для
данной семьи предметом роскоши. Четких критериев обозначения вещи как предмета роскоши
нет и быть не может. Во-первых, представления о роскоши меняются в обществе вместе с изменением уровня жизни. То, что еще вчера считалось роскошью, например шуба из натурального меха, завтра может быть расценено как обычная верхняя одежда. Во-вторых, для одних
роскошь – это предметы современной бытовой техники, для других, имеющих большие дохо© Боженко Е.К., 2013.
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ды, критерии понятия «роскошь» определяются уникальными свойствами вещи. Вряд ли массовые изделия из золота с полудрагоценными или поделочными камнями стоит в современных
условиях рассматривать как предметы роскоши. Другое дело – авторские изделия. Вопрос о
признании той или иной вещи предметом роскоши решает суд в зависимости от конкретных
обстоятельств дела, руководствуясь жизненным уровнем в обществе и сложившимися на его
основе представлениями о роскоши, а также условиями жизни спорящих супругов.
Разновидностью предметов роскоши являются драгоценности, которые подразделяются
на украшения и предметы быта (золотые столовые приборы, портсигары и т.п.). Драгоценностями признаются изделия из драгоценных металлов с природными драгоценными или полудрагоценными камнями, изготовленные как промышленным, так и кустарным способом.
Культурные ценности, призванные удовлетворять потребности одновременно многих
людей, например коллекции старинной живописи, нельзя отнести к вещам индивидуального
пользования, поэтому вышеозначенный ювелирный критерий, а также их стоимость не влияют
на их правовой режим. Иными словами, они не рассматриваются как предметы роскоши в
смысле ст. 36 Семейного кодекса.
Как уже было сказано, драгоценности и иные предметы роскоши – объект права общей
собственности супругов (если, конечно, они были приобретены в браке и при этом не являются
ни даром, ни наследственным имуществом).
Даже теперь, когда законодательно закреплено право супругов на договорно-правовое
регулирование своих имущественных отношений, возможно возникновение проблем при разрешении споров о разделе имущества супругов в части отнесения драгоценностей и иных
предметов роскоши к совместной собственности, если отсутствует брачный договор между
супругами или если он не изменяет законный режим имущества. Представляется, что норма о
включении драгоценностей, предназначенных для индивидуального пользования, в общее
имущество, не учитывает фактического характера семейных отношений и волеизъявления супругов на момент совершения сделки. Например, покупка бриллиантового колье для жены в качестве подарка по случаю рождения ребенка является актом распоряжения совместной супружеской собственностью (поскольку средства, на которые колье приобретается, являются общим
имуществом супругов). Но передача этого колье (совместной собственности) в собственность
жены не является дарением, поскольку одаряемый не может быть собственником средств, затраченных на приобретение подарка. На этом основании нельзя полностью согласиться с высказанным мнением, в соответствии с которым «подарки супругов друг другу, несомненно, относятся к раздельной собственности», ведь это мнение, по сути верно отражающее характер
отношений супругов, к сожалению, не находит подтверждения в прямом указании закона. В
литературе встречается и такое высказывание относительно передачи одним супругом имущества другому, правда, применительно к другому виду имущества: поскольку закон прямо включает его в состав совместной собственности супругов, то передачу супругу нельзя признать дарением.
Разумеется, гражданские права и обязанности возникают также из сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему (ст. 8 ГК РФ). И момент совершения сделки
совпадает с моментом ее исполнения, что делает допустимой устную форму. Однако данные
аргументы вряд ли приемлемы для широкого судебного применения при рассмотрении супружеских споров.
Представляется, что подобные подарки следует толковать как дарение права на долю в
общем имуществе (в части подаренной драгоценной вещи) и признавать право собственности
на драгоценность за тем супругом, для чьего исключительного пользования предназначается
предмет роскоши. Суду следует также руководствоваться правилом п. 2 ст. 39 Семейного кодекса о возможности отступить от принципа равенства долей супругов в их общем имуществе
исходя из заслуживающего внимания интереса одного из супругов: это позволит присудить
предмет роскоши тому супругу, которому он был подарен и в чьем индивидуальном пользовании он находился, без присуждения компенсации другому супругу.
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Проблему определения правового режима драгоценностей и иных предметов роскоши,
необходимо решать для того, чтобы снять спорные вопросы об их принадлежности супругам и
тем самым разгрузить суды от решения дел подобной категории.
Можно решить эту проблему, а заодно и проблемы, связанные с определением субъекта
права собственности на другое имущество, так: прямо определить в законе, что вещи, подаренные одним супругом другому, считаются раздельной собственностью одаренного супруга, независимо от их стоимости и назначения.
Возможен и иной подход – исключение из п. 2 ст. 36 СК РФ особого упоминания о драгоценностях и предметах роскоши и отнесения тем самым любых вещей индивидуального
пользования, независимо от их характера и стоимости, к собственности того супруга, который
ими пользовался. Именно такой подход встречается в зарубежном праве.
БОЖЕНКО Екатерина Константиновна – магистрант Института государства и права
Тюменского государственного университета.
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ
В КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ
В данной работе рассматривается одна из самых дискуссионных проблем гражданского права – злоупотребление правом на примере корпоративных правоотношений, анализируется правоприменительная практика и комментарии ученых
по данному вопросу.
Ключевые слова: злоупотребление правом, добросовестность, диспозитивность права, вред, пробелы в праве.

Понятие злоупотребление правом относиться к числу дискуссионных категорий в науке
гражданского права. Принцип незлоупотребления правом содержится в ст. 10 Гражданского
Кодекса Российской Федерации [1] и распространяется на всех участников гражданских правоотношений.
Злоупотребление правом есть особое гражданское правонарушение, совершаемое управомоченным лицом при осуществлении принадлежащего ему субъективного права и заключающееся в использовании им конкретной формы его осуществления, противоречащей социальному назначению права и направленное на причинение вреда другому лицу. [5]
В последнее время ссылка на ст. 10 ГК РФ становиться более распространенным явлением в судебной практике, чем раньше, а ученые посвящают свои статьи не просто теоретическим
вопросам злоупотребления правом, а анализируют отраслевую специфику проблемы. Так, исследователи анализируют проблемы злоупотребления правом в жилищном, семейном, трудовом праве.
1. Злоупотребление акционером правом на получение информации.
Право на получение информации об акционерном обществе предоставлено акционеру ст.
67 ГК РФ и ст. 89-91 Закона об акционерных обществах. [2] Согласно ст. 91 Закона об акционерных обществах информация о деятельности акционерного общества может быть доведена
до заинтересованных лиц двумя способами: путем предоставления акционеру возможности ознакомления с документами, указанными в п. 1 ст. 89 Закона об акционерных обществах; путем
получения акционерами копий таких документов.
При реализации своего права на получение информации участники хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, а также иным образом обосновывать наличие интереса в
получении соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона.
К злоупотреблению правом акционерами на получение информации об акционерном обществе можно отнести требование акционера о предоставлении акционерным обществом информации, являющейся конфиденциальной или составляющей коммерческую тайну. Информация, доступ к которой акционерное общество обязано обеспечить акционеру согласно ст. 89 –
91 Закона об акционерных обществах, по общему правилу не может относиться к составляющей коммерческую тайну; информация в виде документов бухгалтерского учета и протоколов
заседаний коллегиального исполнительного органа может составлять коммерческую тайну для
акционеров, имеющих в совокупности менее 25% голосующих акций общества, если акционерным обществом введен режим коммерческой тайны.
Также в качестве злоупотребления правом можно расценивать требование акционера об
обеспечении предоставления доступа к договорам, заключенным акционерным обществом.

© Пронькина И.Ю., 2013.
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В целом для определения границы между правомерным осуществлением акционером
принадлежащего ему права на получение информации и злоупотреблением этим правом можно
руководствоваться выводом И.Т. Тарасова: «Определяя границы этого права, надо иметь в виду, во-первых, в какой мере управление компанией будет стеснено в своей деятельности и в
отправлении своих служебных обязанностей при полном осуществлении акционерами этого
права, и во-вторых, в какой мере могут вредить компании те злоупотребления, которые возможны в данном случае со стороны единичных акционеров при осуществлении ими этого права».
Высший Арбитражный Суд поддержал Конституционный Суд РФ, указав в информационном письме № 144 от 18 января 2011 г. «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ», что суд может отказать в удовлетворении требования участника о предоставлении информации, если будет доказано наличие в его действиях злоупотребления правом (ст. 10 ГК).
[7]
2. Злоупотребление участника общества правом на оспаривание решения общества.
Дела по спорам об оспаривании решений общих собраний участников хозяйственных
обществ довольно часто встречаются в арбитражной практике. Иски о признании недействительными решений общих собраний обществ выступают в качестве способа защиты участников
данных обществ.
Но на практике появляются случаи, когда участник злоупотребляет правом на оспаривание решения общества. Так, Гражданин А., являвшийся генеральным директором акционерного
общества, обратился в арбитражный суд с иском к акционерному обществу (далее – общество)
о признании недействительным решения совета директоров общества (далее – совет директоров), которым были досрочно прекращены его полномочия и избран новый генеральный директор. Как следовало из материалов дела, уставом общества предусмотрено: решения совета директоров по вопросам назначения и досрочного прекращения полномочий генерального директора общества принимаются не менее чем пятью голосами при обязательном присутствии на
заседании всех членов сове-та директоров. Количественный состав совета директоров уставом
общества определен в семь членов.
Оспариваемое решение было принято советом директоров в составе 6 человек, каждый из
которых проголосовал за принятие упомянутого решения. Однако в рассматриваемом случае в
заседании совета директоров не принял участие сам истец, который, будучи генеральным директором общества, являлся также членом совета директоров.
Судом установлено, что истец был надлежащим образом извещен о месте и времени проведения заседания совета директоров, а также о его повестке дня, при этом им не оспаривалось
отсутствие уважительных причин неучастия в заседании.
Суд признал действия истца злоупотреблением правом на оспаривание решения совета
директоров, поскольку нарушение устава общества при принятии оспариваемого решения вызвано недобросовестными действиями самого истца (неучастием без уважительных причин в
работе совета директоров). [4]
Таким образом, явно прослеживается заинтересованность истца в непринятии данного
решения, для чего он использует свое право на обжалование решения совета директоров не как
способ защиты своих нарушенных прав и интересов, а как способ блокирования принятия данного решения.
Шевцов С.Г. в своей статье «Недопустимое осуществление гражданских прав как средство ограничения свободного усмотрения на основе принципа добросовестности» характеризует
данный судебный пример как недобросовестное приобретение собственной правовой позиции.
[9]
3. Злоупотребление правом путем препятствования акционера в реализации его права на
участие в управлении обществом.
Как Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» [3], так и Федеральный закон «Об акционерных обществах» [2] предоставляют право участникам (акционерам) принимать участие в управлении делами общества. Способы нарушения этого права на
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практике довольно разнообразны, рассмотрим некоторые из них, в частности те, которые квалифицируются судом как злоупотребление правом.
Из Постановления Девятого апелляционного суда от 25 января 2007 г. по делу № 09АП17690/2006-ГК (сообщение о собрании произведено, однако в один и тот же день и время состоялись два собрания в разных помещениях одного здания): «Действующим законодательством не предусмотрена возможность назначения двух общих собраний акционеров на один день
и время, в одном и том же месте, содержащих одинаковую повестку дня.
При этом довод ответчика о том, что собрания проводились в разных помещениях, отклоняется, поскольку из уведомлений усматривается, что адрес места проведения собраний
полностью совпадает.
Действия совета директоров по назначению собрания, совпадающего по всем реквизитам
с другим собранием акционеров, можно квалифицировать как злоупотребление правом по созыву собраний акционеров, что противоречит требованиям п. 1 ст. 71 ФЗ «Об акционерных обществах», в соответствии с которым члены совета директоров (наблюдательного совета) общества должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
О наличии факта злоупотребления правом со стороны совета директоров ответчика также
свидетельствует то обстоятельство, что истцы уже выразили свою волю по вопросам повестки
дня, проголосовав против принятия решений, однако на оспариваемом собрании истцы отсутствовали и не могли принимать участие в голосовании.
Указанное подтверждает, что действия совета директоров были направлены на получение
одобрения совершения крупных сделок при несогласии некоторых акционеров общества». [6]
Как указано в работе Сазановой И.В. учитывая то, что доктрина и судебная практика
придают норме ст. 10 ГК РФ принципиальное значение, можно говорить о том, что запрет злоупотребления правом служит восполнения пробелов в законе. [8]
Из приведенных в работе примеров видно, что основой для злоупотребления правом является использование диспозитивных норм гражданского права в целях противоречащих назначению права. При таких условиях принцип не злоупотребления правом становиться необходимым ориентиром для определения правомерности поведения субъектов.
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УДК 347

М.Т. Матренинских
СПОРНЫЕ АСПЕКТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРАВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В настоящее время в юридической литературе наибольшая
часть исследований посвящена именно теоретическим проблемам муниципального права. Отмечается недостаточное внимание практическим аспектам управления муниципальным
имуществом. Большинство спорных аспектов осуществления
права муниципальной собственности остаются не изучены. В
целях дальнейшего укрепления института местного самоуправления в Российской Федерации необходима своевременная
юридическая проработка, системный анализ законодательства.
Ключевые слова: право муниципальной собственности,
правомочия, владение, пользование, распоряжение, содержание
права, управление.

Местное самоуправление должно обеспечивать самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью. Перечень имущества, которое может находиться в муниципальной собственности, определен статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Согласно части 1 статьи 51 названного закона органы местного самоуправления от имени
муниципального образования самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления.
Л.А. Чердакова отмечает, что возможность органов местного самоуправления принимать
указанные нормативные правовые акты свидетельствует о том, что муниципальное образование
своей властью определяет содержание права муниципальной собственности, равно как и то,
какими способами его осуществлять [1].
Муниципальная собственность, прежде всего, необходима для удовлетворения общественных интересов и потребностей населения соответствующего муниципального образования.
При этом общественные интересы, удовлетворение которых обеспечивается в результате
использования публичного имущества, не ограничены собственно экономической сферой, но
могут быть обнаружены практически в любой плоскости социального бытия [2].
Муниципальная собственность имеет определенное социальное значение, и в большей
части является не только бездоходной, но и затратной. Поэтому муниципальному образованию
необходима также муниципальная собственность, приносящая доход, для получения средств на
содержание бездоходной, затратной муниципальной собственности, имеющей преимущественно социальное значение. Это необходимо учитывать при управлении муниципальной собственностью.
Нельзя не согласиться с мнением Л.Э. Боташевой, о том, что вопросы формирования, эффективного управления, распоряжения муниципальной собственностью и обеспечения финансовой безопасности хозяйствующих субъектов являются весьма актуальными в нынешних экономических условиях [3].
Так, например, многие объекты государственной собственности, отнесенные к муниципальной собственности приложением № 3 Постановления Верховного Совета РФ от 27.12.1991
© Матренинских М.Т., 2013.
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№ 3020-1, требовали капитального ремонта и соответственно необходимых для этого финансовых средств, которых у муниципальных образований не было. В результате приватизации
предприятий в муниципальную собственность был передан ведомственный жилищный фонд,
детские учреждения и прочие объекты соцкультбыта, как правило, также требующие финансовых затрат на содержание и ремонт. Как следствие, у муниципальных образований возникло
бремя дополнительных расходов по содержанию такого имущества. В связи с этим проблема
недостаточности у муниципальных образований финансовых средств на содержание муниципального имущества остается до настоящего времени актуальной, требующей поиска путей
решения.
Кроме того, в настоящее время в результате приватизации муниципальной собственности
наметилась тенденция сокращения муниципальной собственности, приносящей доход. Одновременно, по мере благоустройства территорий муниципальных образований, увеличивается
муниципальная собственность, имеющая выраженную социальную направленность (здания,
муниципальные дороги, тротуары, спортивные площадки, малые архитектурные формы, городская мебель, другие элементы благоустройства). Возникает проблема: чем больше муниципальное образование создает муниципальной собственности, направленной на удовлетворение
социальных потребностей населения, тем больше ему требуется средств на ее содержание в
надлежащем состоянии. Таким образом, необходимо дальнейшее совершенствование видов и
размеров налоговых зачислений в муниципальный бюджет. По налогам, которые зачисляются в
местный бюджет по нормативу 100 процентов (местные налоги: земельный налог, налог на
имущество физических лиц; федеральные налоги и сборы: единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности, единый сельскохозяйственный налог, налог, взимаемый в
связи с применением патентной системы налогообложения) представляется целесообразным
дальнейшее уточнение (в том числе выявление) налогооблагаемой базы.
Выполняя функцию обеспечения развития социальной инфраструктуры муниципального
образования (инженерные коммуникации, транспорт, благоустройство территории и т.д.), обеспечивая деятельность органов местного самоуправления, объектов образования, культуры,
здравоохранения, спорта, муниципальная собственность должна также обеспечивать муниципальный сектор экономики, создавать необходимые условия для развития на территории малого и среднего бизнеса. Однако многие муниципальные образования имеют очень незначительную долю муниципальной собственности, обеспечивающей муниципальную экономику, работающей на принципах коммерческого расчета. Таким образом, муниципальная собственность
не в полной мере выполняет функцию экономической основы местного самоуправления, не
обеспечивает необходимых доходов местного бюджета, стабильность муниципального образования в решении вопросов местного значения.
В связи с этим своевременными и необходимыми являются изменения, внесенные в статью 50 Федерального закона от 06.10. 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с которыми в собственности
муниципального образования может находиться «иное имущество, необходимое для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования».
Освобождение муниципалитетов от непрофильной (как определил 131-ФЗ), но приносящей доход собственности, еще более ослабит несоответствующую объему установленных полномочий
экономическую основу местного самоуправления. Представляется, что вопросы перечня имущества, которое может находиться в собственности муниципального образования, требуют
дальнейшего правового регулирования федеральным законодательством.
Аналогичного мнения придерживается и С.В. Мишина, которая полагает, что стимулирование освобождения муниципалитетов от приносящей доход, но непрофильной собственности
ослабляет и без того неадекватную объему полномочий экономическую основу местного самоуправления, в перспективном плане ограничивает возможности по наращиванию неналоговых
доходов, которые в конечном итоге идут на решение тех же вопросов местного значения. [4]
Существует в муниципалитетах и проблема формирования и учета муниципальной собственности, в том числе вновь созданной, а также земельных участков и приобретения прав
муниципальной собственности на бесхозяйные объекты, в том числе инженерные коммуника42
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ции, находящиеся на территории муниципальных образований.
Согласно части 3 статьи 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» государственная регистрация прав муниципального образования на муниципальное недвижимое имущество, не закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями и составляющее муниципальную
казну, проводится без взимания государственной пошлины. Вместе с тем, для государственной
регистрации необходимо проведение технической инвентаризации муниципальных объектов. У
большинства муниципальных образований для проведения необходимого комплекса работ по
оформлению прав муниципальной собственности на объекты недвижимости не хватает финансовых средств и процесс оформления и регистрации муниципальной собственности недопустимо затягивается. В связи с этим необходимо выделение муниципалитетам средств из федерального бюджета или бюджетов субъектов Российской Федерации на разработку документов и
проведение инвентаризационных работ. Полный учет и государственная регистрация права муниципальной собственности на недвижимое имущество, находящееся в собственности муниципалитетов, безусловно, будет способствовать повышению эффективности ее использования.
Очевидной в настоящее время является проблема осуществления муниципальными образованиями права самостоятельного владения, пользования и распоряжения муниципальной
собственностью. Существующие противоречия законодательства в этом вопросе до настоящего
времени не устранены. Статья 130 Конституции Российской Федерации провозглашает самостоятельность местного самоуправления во владении, пользовании и распоряжении муниципальной собственностью. В то же время статьи 217, 235 Гражданского кодекса РФ устанавливают, что имущество, находящееся в муниципальной собственности, может быть передано его
собственником в собственность граждан и юридических лиц в порядке, предусмотренном законами о приватизации государственного и муниципального имущества. Статья 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» устанавливает особый порядок заключения договоров аренды муниципального имущества, находящегося в казне муниципального образования. То есть федеральным законодательством ограничивается самостоятельность
муниципальных образований по управлению и распоряжению муниципальной собственностью.
В связи с тем, что гражданское законодательство находится в ведении Российской Федерации, а жилищное законодательство в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, на муниципальном уровне сложно решаются вопросы управления и
распоряжения муниципальным жилищным фондом. Муниципальные правовые акты по вопросам управления и распоряжения жилыми помещениями муниципального жилого фонда могут
приниматься только в соответствии с федеральным и региональным законодательством, которым особенности муниципального образования не учитываются. Из-за отсутствия финансовых
средств в муниципальных образованиях практически не решается один из важнейших вопросов
местного значения – обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.
О.И. Короткова акцентирует внимание на том, что при толковании норм действующего
законодательства в данной сфере возникают проблемы, которые решаются лишь в судебном
порядке. Причем на защиту своих интересов в судебном порядке приходится расходовать финансовые, трудовые, временные ресурсы, в то время как для эффективного управления имуществом необходимы четкие и понятные правовые нормы, а не судебные решения. Но пока только
судебным толкованием устраняется противоречивость и двусмысленность указанного законодательства [5].
Таким образом, необходимо дальнейшее совершенствование законодательства в вопросах
соотношения Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ с Конституцией Российской Федерации, Гражданским, Бюджетным, Жилищным, Земельным, Градостроительным кодексами
Российской Федерации, другими федеральными законами в части самостоятельного решения
муниципальными образованиями вопросов местного значения, владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью.
Это далеко не все спорные аспекты осуществления права муниципальной собственности,
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которые необходимо решать в целях укрепления института местного самоуправления в Российской Федерации.
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А.Ш. Ковалёва
ДОЛЯ В ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ КАК ОБЪЕКТ
ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА
В статье анализируется проблемы правового регулирования
общей долевой собственности, обоснованность и целесообразность действующих норм, регламентирующих отношения общей долевой собственности в гражданском праве. В ходе исследования сделан вывод, что в современных экономических и
социально-политических условиях институт права общей долевой собственности нуждается в транформальном совершенствовании, определяемом совокупностью новых методологических установок.
Ключевые слова: институт собственности, объекты общей собственности, доля, доля в праве, имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться.

На современном этапе развития российского общества отношения собственности приобретают новые формы, а сама собственность как правовая категория претерпевает ряд значительных изменений, в частности, получают развитие и активно применяются в институтах гражданского права забытых при социализме нормы об общей долевой собственности. Так, приватизация жилья, новый порядок управления многоквартирными жилыми домами, частная собственность на землю, совместная предпринимательская деятельность и др. явились основаниями
возникновения значительного числа собственников, которые являясь участниками права общей
долевой собственности, активно используют свои правомочия для достижения личных и (или)
общественно-значимых результатов.
В этих условиях перед юридической наукой возникла необходимость углублённо изучить
и теоретически осмыслить фундаментальные категории данного правового института, выявить
проблемы и особенности его использования в условиях рынка, а затем на этой основе, предложить рекомендации по совершенствованию института собственности в гражданском праве.
Отметим, что вещь на праве собственности может принадлежать как одному (одна вещь –
один собственник), так и нескольким лицам (одна вещь – несколько собственников). Из римского права известно, что одна и та же вещь не может быть предметом двух или нескольких
прав собственности, но одно и то же право собственности на одну и ту же вещь может принадлежать нескольким лицам. Согласно п. 2 ст. 35 Конституции РФ, гарантировано право каждого
иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично,
так и совместно с другими лицами [3].
Действующее гражданское законодательство РФ использует правовую категорию «доли»,
не давая её определения, именно поэтому оно систематически исследуется в науке гражданского права. Более того, категория «доли в праве» находит своё законодательное закрепление. Так,
в Гражданский кодекс РФ говорит, что имущество может находиться в общей собственности с
определением доли каждого из собственников в праве собственности (долевая собственность)
п. 2 ст. 244, о продаже доли в праве общей собственности ст. 250, о моменте перехода доли в
праве общей собственности ст. 251 [1]. Как полагают, многие авторы эта доля может выражаться в дробях, процентах.
На самом деле, по мнению диссертанта, здесь вопрос не в перечне оснований возникновения права долевой собственности, а в целевом исполнении отчуждаемых долей. Действительно, указанные объекты недвижимости имеют строгое целевое назначение, так согласно п. 1
ст. 17 Жилищного кодекса РФ жилое помещение предназначено для проживания граждан. Оче© Ковалёва А.Ш., 2013.
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видно, что «карликовая доля» в праве общей собственности не соответствует установленной
норме жилой площади и не позволят сособственнику использовать её по назначению [2].
Таким образом, возникает ситуация, при которой доля в общей собственности приобретена правомерно, т.е. в соответствии с действующим законодательством, однако, фактически
она не может быть использована по целевому назначению.
В целях преодоления создавшейся коллизии между целью правового регулирования общей долевой собственности и реальным (фактическим) использованием сособственником принадлежащей ему доли В.В. Чубаров предлагает внести в ст. 24 ГК РФ норму, ограничивающую
право сособственника отчуждать долю, по размерам не соответствующую установленной законом норме (жилой площади, земельного участка и т.п.) либо иным образом не соответствующую принципу «жизнеспособности» выделяемой доли. При этом он делает оговорку, что предлагаемый им принцип не распространяется на случаи возникновения права общей собственности помимо воли собственника (например, наследование) поскольку в этих ситуациях злоупотребление собственником своим правом отсутствует [5, с. 14].
На первый взгляд, можно согласиться с данным предложением, однако при более внимательном изучении этой проблемы возникает справедливый вопрос о гарантированном конституционном праве на распоряжение своей собственностью.1
Этот вывод, по мнению автора, имеет принципиально важное значение, так как характеризует право общей долевой собственности как институт, имеющий существенные отличия
от иных видов собственности. Подтверждением сказанного могут служить особенности регулирования отношений между участниками общей собственности, проявляющиеся в том, что
законодатель «отдал» решение ряда вопросов на усмотрение участников путём достижения
соглашения, в частности: [1]
- установление долей в праве общей долевой собственности п. 1 ст. 245 ГК РФ;
- порядок определения и изменения долей в зависимости от вклада каждого участника в
образование и приращение общего имущества п. 2 ст. 245 ГК РФ;
- отделимые улучшения общего имущества, если иное не предусмотрено соглашением
участников долевой собственности, поступают в собственность того из участников, который их
произвёл п. 3 ст. 245 ГК РФ;
- распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по
соглашению всех её участников п. 1 ст. 246 ГК РФ;
- владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех её участников п. 1 ст. 247 ГК РФ;
- плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в долевой собственности, поступают в состав общего имущества и распределяются между участниками, долевой собственности соразмерно их долям, если иное не предусмотрено соглашением между
ними ст. 248 ГК РФ;
- имущество, находящееся в долевой собственности, может быть разделено между её участниками по соглашению между ними п. 1 ст. 252 ГК РФ.
Подводя итог изучения понятия общей долевой собственности, автор делает выводы:
1. Выявлена характерная особенность субъективных прав и обязанностей участников общей долевой собственности в полной мере они могут осуществляться лишь сообща, т.е. имея
право использовать вещь в своих интересах, участник общей собственности обязан не нарушать права других сособственников.
2. Автором выявлена коллизия между правом сособственника отчуждать свою долю, которая фактически не может быть использована по целевому назначению, и правом приобретателя реально использовать свою правомерно приобретенную долю в общей собственности по
целевому назначению. Установлено, что действующее законодательство РФ предусматривает
случаи, когда права на доли в общем имуществе отчуждаются, но фактическое (реальное) вы-

1

Сложность и важность данной проблемы обуславливает необходимость её рассмотрения в качестве самостоятельного объекта исследования.
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деление не может быть осуществлено и, соответственно, право на приобретённую долю в вещи
может быть реализовано только сообща всеми сособственниками.
Таким образом, общая долевая собственность характеризуется совокупностью особенностей возникновения и использования, которые отсутствуют в других видах собственности. Поэтому можно сказать, что общая долевая собственность является особым видом собственности,
а не юридическим вариантом присвоенности конкретных материальных благ как полагают ряд
известных учёных-цивилистов России.
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА
НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ,
ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ
В статье анализируются понятие и признаки договора на
выполнение
научно-исследовательских,
опытноконструкторских и технологических работ (НИОКР и ТР).
Рассматриваются различные подходы к определению предмета договора НИОКР и ТР). Определяются особенности предмета договора НИОКР и ТР. Исследуются особенности заключения договоров на выполнение НИОКР и ТР, их содержание и исполнение.
Ключевые слова: инновационная деятельность, договор на
выполнение
научно-исследовательских,
опытноконструкторских и технологических работ, предмет и объект, техническое задание на разработку НИОКР и ТР, отчет
о научно-исследовательской работе

В настоящее время технический прогресс, проявляющийся в развитии высоких технологий, внедрении результатов НИОКР и реализации инноваций в практическую деятельность современных предприятий, является главным фактором роста производительности национальной
экономики. Прогресс оказывает влияние на конкурентоспособность предприятий, рыночную
структуру и отраслевую систему народного хозяйства, а также на международную конкурентоспособность экономики в условиях глобализации. Усиление роли и значения инновационной
деятельности в общественном развитии приводит к тому, что темпы разработки и реализации
инноваций резко возрастают. Эти темпы иногда характеризуют с помощью понятия продолжительности жизни определенного продукта, которая до 19 века измерялась веками, в 19 веке и в
первой половине 20 века – десятилетиями, во второй половине 20 века – годами, а в последнее
время – месяцами. Отсюда и многообразие гражданско-правовых договоров, поименованных и
непоименованных в действующем законодательстве, опосредующих осуществление инновационной деятельности. Одними из наиболее используемых в данной сфере являются договоры на
выполнение научно–исследовательских, опытно–конструкторских и технологических работ,
правовое регулирование которых осуществляется, прежде всего, главой 38 ГК РФ.
В соответствии со ст. 769 ГК РФ по договору на выполнение научно–исследовательских
работ исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытно–конструкторских и технологических
работ – разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее [1].
Данное определение не позволяет четко определить, что выступает в качестве предмета
анализируемых договоров. В литературе же по данному вопросу также отсутствует единое
мнение. Можно выделить следующие точки зрения на существо предмета договоров на выполнение НИОКР:
1. Это результат, полученный в ходе выполнения работ;
2. Это сами научно–исследовательские, опытно–конструкторские и технологические работы;
3. Предметом договоров на выполнение НИОКР выступают как сами работы, так и полученный в ходе их выполнения результат.

© Малахова В.С., 2013.
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Необходимо заметить, что принципиальное значение в этой связи имеет вопрос соотношения понятий «предмет» и «объект» договоров на выполнение НИОКР, который, в свою очередь, также остается дискуссионным.
Одной из причин является тот факт, что как в ГК РФ, так и в научной литературе, нет
единого понимания существа условия о предмете договора. В ГК РФ наряду с понятием «предмет договора» используется категория «объект договора», содержание которой совпадает с понятием «предмет договора». Так, например, ст. 673 также предусматривает не предмет, а объект договора найма жилого помещения.
В литературе также отсутствует единое понимание вопроса о необходимости отождествления или разграничения предмета и объекта договора. Отдельные авторы отождествляют
предмет и объект договора. Причем, некоторыми представителями указанного взгляда прямо
указывается на тождество анализируемых понятий.
Существует и противоположный взгляд по данному вопросу. Так, по определению
В.В. Витрянского, «предмет договора, а вернее сказать, предмет обязательства, вытекающего
из договора, представляет собой действие (или бездействие), которые должна совершить обязанная сторона (или воздержаться от их совершения)» [2], в отличие от объекта договора. Решение данного вопроса, по нашему мнению, пролегает в плоскости рассмотрения понятия договора как правоотношения либо договора как сделки. Учитывая такое разделение, представляется более правильным категорию «предмет» использовать применительно к договору, а понятие «объект» – к исполнению обязательства.
Итак, как мы уже отметили, в литературе существуют различные точки зрения относительно понимания сущности предмета договоров на выполнение НИОКР.
Так авторы, рассматривающие сами научно–исследовательские, опытно–конструкторские
работы в качестве предмета договоров НИОКР, отмечали, что при заключении договоров НИОКР может быть определено только направление деятельности исполнителя, а не результат.
Сторонник данной точки зрения Б.И. Минц, прямо указывал, что на стадии заключения может
быть определен только вид работ и предполагаемая цель, но не результат [3]. Учитывая творческий характер научно–исследовательских, опытно–конструкторских и технологических работ,
действительно, такая точка зрения представляется достаточно обоснованной.
Однако, сторонники иных подходов приводят в защиту выдвинутых им позиций не менее
весомые аргументы. Так, В.Л. Бурмистров отмечал, что предметом данных обязательств является результат творческой производственной деятельности исполнителя, представляющий собой совокупность научных и конструкторских решений, выраженных в объективированном
виде [4]. Именно в получении результатов работ (пусть даже отрицательных) заинтересован
заказчик.
Очевидно, что такой подход также должен приниматься во внимание при определении
сущности предмета договоров на НИОКР. Поскольку, если мы признаем в качестве предмета
анализируемых договоров сами работы, то возникнет вопрос, в чем различие договоров НИОКР и договоров на оказание услуг, поскольку предметом последних как раз выступает деятельность исполнителя.
Последний подход признает в качестве предмета договоров НИОКР как сами работы, так
и их результаты.
Однако, отметим, хотя глава 38 ГК РФ и регламентирует в комплексе как договоры на
выполнение научно–исследовательских, так и опытно–конструкторские работы, необходимо
все–таки учитывать их специфику.
На наш взгляд, достаточно четко разграничил научно–исследовательские и опытно–
конструкторские работы Я.Б. Бараш, определив, что научно–исследовательские работы представляют собой работы по разрешению тех или иных теоретических проблем, проведение исследований в определенных областях науки и техники, теоретическую разработку возможности
создания нового вида машин, приборов, оборудования и т.п. Содержанием же опытно–
конструкторской работы является проектирование, конструирование и создание опытного образца нового изделия, отвечающего заданным заказчиком или согласованным с ним техническим требованиям (техническому заданию) [5].
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Таким образом, в научно–исследовательских работах для заказчика важен мотивированный вывод (как положительного, так и отрицательного характера) на поставленную им исполнителю научно–исследовательскую задачу. Как представляется, научный отчет (или отчет о
проведенных научно–исследовательских работах) в данном случае не должен рассматриваться
как результат. Отчет – это все лишь аргументированное подтверждение обоснованности полученного в ходе проведения научно–исследовательских работ исполнителем вывода о возможности/невозможности исследования (осуществления деятельности) в определенной сфере. Таким образом, предметом договора на выполнение научно–исследовательских работ являются
именно сами научно–исследовательские работы.
Основной целью опытно–конструкторских и технологических работ, напротив, не могут
быть работы. Заключая данные договоры, заказчик, прежде всего, преследует цель получить
образец нового изделия, конструкторскую документацию или новую технологию. Это прямо
предусмотрено в п. 1 ст. 769 ГК РФ. Однако, учитывая, что согласно п. 3 этой же статьи, риск
случайной невозможности исполнения договоров НИОКР несет заказчик, в предмет опытно–
конструкторских и технологических работ должны быть включены и сами работы. В ином случае, если признать в качестве предмета договоров на выполнение ОКР и ТР только результаты,
то в случае возникновения ситуации невозможности получения результата, договоры на ОКР и
ТР должны признаваться беспредметными [6].
Признание в качестве предмета договоров НИОКР как самих работ, так и их результатов,
является, по нашему мнению, наиболее полным отражением сущности правоотношений, складывающихся в рамках указанного договора. В подтверждение высказанной точке зрения предлагаем перейти к рассмотрению практической стороны вопроса.
Отметим, что до настоящего времени предмет данных договоров имеет неоднозначное
толкование не только в сфере гражданского права, но и на уровне правоприменительной практики, так как на практике рассматриваемые виды договоров разграничивают редко, чаще всего
решение задачи, формулируемой заказчиком, требует объединения в предмете договора проводимых работ в их сочетании: исследовательских, конструкторских и технологических.
Сложившаяся правовая ситуация вынуждает стороны в максимально возможной степени
подробно и четко формулировать научно-техническую сторону будущих работ.
Поэтому, как правило, к договору даются согласованные сторонами различные приложения и дополнения, являющиеся его неотъемлемой частью и входящие в его содержание в качестве составных частей договора. В основном тексте договора должны содержаться ссылки на
наличие приложений. Содержание таких приложений и дополнений является основополагающим в определении предмета договора для большинства договоров на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Их значение при определении предмета данного вида договоров очень велико. Как правило, они конкретизируют и
детализируют содержание отдельных условий договора.
Отличительной особенностью предмета договоров на выполнение НИР, ОКР и ТР является наличие технического задания заказчика. Техническое задание на выполнение НИОКР и
ТР является неотъемлемым приложением к договору. В техническом задании указывают вид и
название работ, характеризуют объект разработки, основное его практическое назначение в
конкретной отрасли хозяйствования и основное практическое назначение планируемых результатов, а также приводят технико-экономические параметры и требования к уровню разработки
объекта. Кроме этого, указывают направления и стадии выполнения работ, так называемую
программу исследования, и приводят перечень научной, технической документации, подлежащей оформлению и сдаче при приемке выполненных по договору работ.
Техническое задание – документ, определяющий направление научно-исследовательской
или конструкторской разработки и содержащий основные технические требования, предъявляемые к изделию или услуге. Неточность данного задания может привести к отрицательным
результатам работы в целом либо к выполнению безрезультатной работы. Поэтому на основе
тематики работ и описания объекта, заданных заказчиком, программу работ составляет, как
правило, исполнитель и согласовывает с заказчиком.
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Согласованное сторонами техническое задание содержит требование к работам, программу их выполнения и технико-экономические параметры объекта и результатов работ. Поскольку заказчик нередко заинтересован в конечном результате комплекса работ, договор с исполнителем может охватывать весь их цикл – от проведения исследований до опытноконструкторских разработок и изготовления образца изделия. При этом сторонами может быть
предусмотрена (п. 2 ст. 774 ГКРФ) обязанность заказчика выдать исполнителю техническое
задание и согласовать с ним программу работ и технико-экономические параметры или тематику работ.
Обратите внимание на тот факт, что техническое задание является существенным условием только для договоров на выполнение научно-исследовательских работ. Соответственно,
для договоров на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ данное положение нормы не распространяется [7].
Следует отметить, что данная коллизия содержится и в регулирующих данный вид правоотношений подзаконных актах. Так, cогласно положениям ГОСТ, предметом договора на
выполнение НИР является проведение научных изысканий согласно техническому заданию.
Результатом работ в данном случае будет выступать представление отчета о научноисследовательской работе – научно-технический документ, который содержит систематизированные данные о научно-исследовательской работе, описывает состояние научно-технической
проблемы, процесс и (или) результаты научного исследования (требования ГОСТ7.32-2001
«Отчет о научно-исследовательской работе») [8]. Таким образом, данным государственным
стандартом установлены требования к оформлению результатов выполненных научноисследовательских работ. Однако при этом законодательно не закреплена обязанность заказчика изначально и обязательно устанавливать требования к проведению планируемой работы –
техническое задание. Данное обстоятельство в дальнейшем может порождать споры по качеству и объемам выполненных исполнителем работ.
Анализ конкретизации положений при выполнении отдельных этапов НИР свидетельствует о составлении, как правило, исполнителем промежуточных отчетов. Данное обязательство
находит отражение в Техническом задании на НИР и в календарном плане выполнения НИР.
Согласно государственным стандартам в отчете по НИР должны быть в полной мере отражены объекты исследования или разработки, цель работы, методология проведения работы,
результаты работы: основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные
характеристики; степень внедрения или рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов НИР; область применения; экономическая эффективность или значимость работы;
прогнозные предположения о развитии объекта исследования.
Таким образом, фактически отчет по НИР является техническим заданием на разработку
конструктивного решения, изделия, выступает тем, что является предметом договоров на выполнение ОКР и ТР. В этой связи требования государственных стандартов лишь подтверждают
сходные аспекты договорных правоотношений и предмета регулирования договоров НИР, ОКР
и ТР.
Предмет договора на выполнение ОКР и ТР – разработка конструктивного решения, изделия, создание образца изделия, воплощающего это решение, либо новых приемов, операций
и методов работы. Таким образом, результатом работ ОКР и ТР является материальная вещь,
выраженная, например, в виде автоматизированной системы, программного изделия (программы) и пр. Для создания автоматизированной системы по автоматизации различных видов деятельности необходимо руководствоваться требованиями государственных стандартов, в котором указано обязательное наличие технического задания [9].
Проанализировав обязательные элементы такого технического задания, можно сделать
вывод, что техническое задание на создание автоматизированной системы содержит все нормы
отчета по НИР. Таким образом, конечный результат на выполнение работ по НИР является логическим продолжением предмета договора на выполнение работ по ОКР и ТР. Сравнение договоров в этой части дополнительно подтверждает правовую связь рассматриваемых конструкций.
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На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. При разделении
правовых конструкций рассматриваемого договора на 2 части (научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы), в первом случае предметом договора будут выполняемые
работы, во втором- результат работ. Вместе с тем анализ теории права и правоприменительной
практики показал правовую связь рассматриваемых договоров, что позволяет нам согласиться с
третьим научным подходом к сущности предмета НИОКР, признающим в качестве такового
как сами работы, так и полученный в ходе их выполнения результат.
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системы «Консультант Плюс».

МАЛАХОВА Валерия Сергеевна – магистрант Института государства и права Тюменского
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В.С. Егоров
ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ
В данной статье рассмотрены наиболее часто встречающиеся проблемы изменения и расторжения гражданскоправовых договоров. Актуальность темы обусловлена развитием системы экономических взаимоотношений между юридическими и физическими лицами в рамках гражданского права, а также постоянным развитием законодательства в данной сфере.
Ключевые слова: договор, структура, изменение, расторжение, проблемы, последствия.

В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации граждане и
юридические лица свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в
определении любых, не противоречащих законодательству условий договора. Поэтому в период действия договора стороны вправе по обоюдному соглашению как изменить, так и расторгнуть его при соблюдении условий, предусмотренных действующим законодательством.
Гражданский кодекс РФ исходит из обязательности исполнения сторонами обязательств,
принятых на себя по договору (ст. 309, 310 ГК РФ). Изменение договора означает, что при сохранении его силы в целом то или иное условие либо некоторые из них, в том числе связанные
с исполнением договорных обязанностей, формулируются по-новому. Расторжение же договора всегда приводит к его досрочному прекращению.
В соответствии со ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами или непосредственно
заключенным договором. С точки зрения законодательства данный способ является приоритетным, так как он требует минимального правового регулирования.
Ограничения права на изменение или расторжение договора по соглашению сторон могут
быть введены ГК РФ и другими законами. Исходя из этого возможно включение в договор условия, запрещающего его изменение или расторжение по соглашению сторон. Однако очевидно, что основания считать упоминание о возможности запрета является излишним, поскольку
даже если бы стороны и ограничили себя таким образом, то при возникновении у них обоюдного желания ничто не могло бы помешать договориться об изменении или о расторжении.
По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной и в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором. Статья 451 ГК РФ содержит положения об изменении и расторжении договора в связи с существенным изменением обстоятельств. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет
для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была
вправе рассчитывать при заключении договора. Обстоятельства в этом случае изменяются после заключения договора настолько радикально, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. В подобной ситуации речь идет не о невозможности исполнения договорных обязательств, а о крайней затруднительности. Исполнить договор при таких условиях в
принципе возможно, но это приведет к настолько нежелательным последствиям для стороны,
© Егоров В.С., 2013.
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что теряется сам смысл вступления в договорные отношения, которые должны быть по общему
правилу взаимовыгодными. Пункт 2 ст. 451 ГК РФ устанавливает, что, если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут, а по основаниям, предусмотренным п. 4 настоящей статьи, изменен судом по требованию заинтересованной стороны
при наличии одновременно следующих условий:
1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет;
2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не
могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности,
какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота;
3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была
вправе рассчитывать при заключении договора;
4) из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что риск изменения
обстоятельств несет заинтересованная сторона.
Само по себе существенное изменение обстоятельств не служит основанием для изменения договора, если им предусмотрено или из него вытекает иное. Так, к примеру, если стороны,
заключая договор на длительный срок, согласились, что указанные в нем цены являются твердыми и не подлежат изменению, следует считать, что каждая из них приняла на себя риск возможного повышения или понижения цен. В связи с существенным изменением обстоятельств
договор, как правило, расторгается, а не изменяется. Изменение договора допускается по решению суда лишь в двух случаях:
1) расторжение договора противоречит общественным интересам;
2) расторжение повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях.
При этом достаточно наличия только одного из этих двух оснований.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующий вывод. В условиях перехода к
рыночному хозяйству стало очевидным, что разнообразные экономические связи между участниками рыночных отношений неизбежно должны регулироваться не только законодательством,
но главным образом теми положениями, которые договаривающиеся стороны желали бы предусмотреть при заключении договоров. Вот почему проблема юридически грамотного составления и оформления всей структуры и положений договора, в котором определяются
цели, права и обязанности контрагентов, является одной из наиболее актуальных в современном гражданском праве. Поскольку именно содержание договора определяет ответственность
сторон за нарушение его условий, а также возможность его изменения или расторжения, то
именно от того, насколько грамотно составлен договор, зависят дальнейшие отношения контрагентов во время действия договора и после его прекращения.
Расширение возможностей субъектов гражданского права в сфере заключения гражданско-правовых соглашений является одной из важнейших проблем современного права.
Наиболее актуальными в российском гражданском праве являются также проблемы правомерного толкования и практического исполнения гражданских правовых договоров для одновременного поддержания стабильности и гибкости всей системы рыночно-экономических отношений гражданского общества. Другой важной проблемой в современном гражданском праве является проблема усиления защиты прав и исполнения обязательств, возникающих из гражданско-правовых отношений (договоров и сделок), а также дополнительные гарантии для реального исполнения таких обязательств.
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Отдельного внимания заслуживает расторжение гражданско-правового договора по требованию одной из сторон в судебном порядке. Какие же причины принуждают сторону договора обратиться в суд с иском о его расторжении? Кредитор, не желающий более сотрудничать с
задолжавшим ему контрагентом (ведь договором на кредитора могут быть возложены какиелибо иные обременяющие его обязанности) обращается в суд с иском о расторжении договора.
И получает следующий результат – договор расторгнут, обязательства сторон считаются прекращенными, стороны не обязаны возвращать друг другу переданное по договору. Уточним,
что для договора купли-продажи законом предусмотрены особые правила: кредитор вправе потребовать возврата предоплаты в случае непредставления встречного исполнения по договору
(ст. 487 ГК). Однако ни в главе о купле-продаже, ни в ст.ст. 523 и 524 кодекса, посвященных
расторжению договора поставки, ни слова не говорится о судьбе предварительной оплаты при
расторжении договора.
Еще сложнее положение продавца, передавшего часть товара и не получившего плату за
него. Конечно, он может вчинить покупателю иск об исполнении договорных обязательств и
потребовать оплаты товара, но не надо забывать о том, что у него в этом случае сохранится
обязанность и далее отгружать товар покупателю, а продолжать отношения с неисправным
контрагентом – сомнительное удовольствие. Более того, на практике инициатором спора о расторжении договора может быть сам покупатель, получивший товар и не оплативший его, основания удовлетворения того иска всегда могут найтись.
Но наиболее остро проблема последствий расторжения договора может затронуть интересы продавца в том случае, если продаваемая вещь обладает особыми, уникальными качествами и в силу этого обладает особой ценностью. Это относится, прежде всего, к купле-продаже
предметов искусства. Передав продаваемую вещь покупателю, продавец становится заложником его добросовестности, в противном случае ему придется получать присужденную судом
денежную сумму в порядке исполнительного производства; право требовать возврата вещи у
него отсутствует. Таким образом, правила п. 4 ст. 453 кодекса могут успешно применяться
лишь при условии, что у одного контрагента по договора отсутствует какая-либо неисполненная обязанность перед другим. Наличие же неисполненной обязанности оставляет кредитору
лишь возможность потребовать от должника исполнения договора, расторгать договор не в интересах кредитора, ведь он может потерять возможность взыскать с неисправного должника
неисполненное.
Статья 453 ГК РФ устанавливает последствия изменения и расторжения договора:
 при изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде;
 при расторжении договора обязательства сторон прекращаются.
В случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными
или прекращенными с момента заключения соответствующего соглашения сторон, если иное
не вытекает из соглашения или характера изменения договора, а при изменении или расторжении договора в судебном порядке – с момента вступления в законную силу соответствующего
решения суда.
Если стороны достигли соглашения об изменении или о расторжении договора, то по
общему правилу договор считается измененным или расторгнутым, а обязательства сторон –
измененными или прекращенными с момента заключения соглашения об изменении или о расторжении договора. Этот момент следует определять с учетом положений ст. 433 ГК РФ, поскольку такое соглашение, по сути, представляет собой своеобразный договор об изменении
или о расторжении договора. Однако иной подход может вытекать из соглашения или характера изменения договора.
Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или

55

Вестник магистратуры. 2013. №12(27). Том II
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
соглашением сторон. Если основанием для изменения или расторжения договора послужило
существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора.
Договор может считаться соответственно расторгнутым или измененным при одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается
законом или соглашением сторон. Это правило сообразуется с тем, которое закреплено в ст.
310 ГК РФ – о недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательств. Односторонний отказ от исполнения договора может происходить по таким договорам, как заем (ст. 811
ГК РФ), банковский счет (ст. 859 ГК РФ), а также иным договорам. Такое право неразрывно
связано с юридической природой данных договоров. Оно может предусматриваться в договоре
на стадии его заключения или изменения в форме заключения дополнительного соглашения (с
указанием условий его осуществления).
ЕГОРОВ Владимир Сергеевич – магистрант Института государства и права Тюменского
государственного университета.
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О.Л. Смирнова

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ ДОГОВОРА
СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА
В данной статье рассмотрены особенности отношений возникающие в процессе правового регулирования договора строительного подряда по законодательству Российской Федерации.
Ключевые слова: правовое регулирование, общественные отношения, договор строительного подряда, строительство, заказчик, подрядчик, объект строительства.

Развитие российской экономики, предпринимательской деятельности требует производства все большего объема строительных, монтажных работ. Поэтому в настоящее время в гражданском обороте, основанном на рыночных отношениях, институт договора подряда и договора строительного подряда, в частности, занимает особое место.
Значение договора строительного подряда в системе предпринимательских правоотношений обусловлено отношениями, которые составляют предмет его регулирования. Строительство является важнейшей отраслью экономики государства и вносит колоссальный вклад в общественное производство. Практически нет ни одной отрасли, которая не была бы связана со
строительством, поэтому в нем самый высокий уровень концентрации капиталовложений. Договор строительного подряда является универсальным регулятором этих важных предпринимательских отношений.
Строительство составляет особую отрасль материального производства. Ее отличает то,
что конечным продуктом является недвижимость. Это создаваемые и подготовленные к вводу
объекты, которые, пользуясь терминологией ст. 130 ГК [3], прочно связаны с землей и по этой
причине «перемещение невозможно без несоразмерного ущерба их назначению». Они индивидуальны (даже построенные по одному и тому же проекту, отличаются один от другого) и рассчитаны по общему правилу на продолжительную, обычно многолетнюю эксплуатацию. К этому можно добавить и то, что строительство ведется на открытом воздухе, нередко на действующих предприятиях, продолжается по общему правилу в течение длительного времени, проводится; на основе согласованных с компетентными органами проектов, предполагает активное
участие заказчика (его представителей) в ходе выполнения работ. Эти и иные особенности
строительства предопределили специфику соответствующих отношений.
Проблемы правового регулирования подрядных отношений требуют сегодня всестороннего изучения с учетом практики применения новейшего законодательства, в том числе и в
сфере строительства, а также с учетом того, что многие аспекты все еще не получили надлежащего законодательного урегулирования. Что же касается имеющихся правовых решений, то
они в ряде случаев нуждаются в развитии и совершенствовании.
Современное законодательство о договоре строительного подряда внесло существенные
коррективы, направленные на возврат роли договора строительного подряда как универсального регулятора подрядных отношений в строительстве при капитальном ремонте зданий и сооружений. В частности, изменился метод правового регулирования отношений в строительном
подряде, поскольку стороны вправе самостоятельно выбирать условия договора, конкретизировать и изменять их по своему усмотрению; расширилось число участников подрядных отношений, которыми могут быть как юридические, так и физические лица; нормы о договоре строительного подряда более конкретизированы и дополнены по сравнению с ранее действовавшим
законодательством, в связи с чем сложилась определенная правоприменительная практика.

© Смирнова О.Л., 2013.
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В договоре строительного подряда право собственности на результат работ возникает непосредственно у заказчика, подрядчик не является собственником результата работ ни в процессе их выполнения, ни по их окончании. Договор строительного подряда, ни при каких обстоятельствах не может быть заключен в устной форме.
Новый Гражданский кодекс Российской Федерации [3] (далее – ГК РФ) рассматривает
договор строительного подряда в качестве вида договора подряда и закрепляет следующее определение понятия (ст.740 ГК РФ): по договору строительного подряда подрядчик обязуется в
установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо
выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые
условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
Договор подряда является консенсуальным, возмездным, двусторонне - обязывающим
(ст. 702 ГК РФ). Субъектами договора строительного подряда являются заказчик и подрядчик.
Заказчиком (застройщиком) является инвестор или лицо, уполномоченное инвестором, привлекающее подрядчика для реализации инвестиционного проекта путем заключения договора
строительного подряда. В роли заказчиков могут выступать физические и юридические лица.
Застройщика являются, как правило, инвесторами. Инвестор может сам выступать в роли застройщика или возлагает соответствующие функции на других лиц. Подрядчик – организация
либо индивидуальный предприниматель, имеющий лицензию на выполнение соответствующих
видов строительно-монтажных работ и заключившие договор подряда с заказчиком. Различают
генерального подрядчика, который привлекает для выполнения отдельных видов обязательств
других лиц по договорам субподряда, и субподрядчиков – лиц, имеющих лицензию на выполнение отдельных видов строительных (специальных) работ и заключивших с генеральным подрядчиком договоры субподряда по выполнению этих видов работ.
Комплекс работ по заключению и исполнению договора строительного подряда включает
в себя, как правило, ряд таких основных этапов, как:
- заключение предварительного договора или соглашения;
- составление проекта договора строительного подряда;
- согласование условий этого договора с другой стороной, его подписание, исполнение
условий договора;
- рассмотрение споров и защита интересов участников строительства при нарушении договорных обязательств одной из сторон.
По договору строительного подряда подрядчик обязан:
- обеспечить строительство материалами, в том числе деталями и конструкциями или
оборудованием, если договором не предусматривается выполнение этой обязанности заказчиком;
- потребовать от заказчика замены в разумный срок материалов и оборудования, если их
невозможно использовать без ухудшения качества выполняемых работ;
- исполнять порученные в ходе строительства указания заказчика, если такие указания не
противоречат условиям договора строительного подряда и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика;
- при осуществлении строительства и связанных с ним работ соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды и безопасности строительных работ и нести ответственность за нарушение этих требований;
- осуществлять строительство предусмотренного планом объекта либо выполнять принятый на себя по договору комплекс работ в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, правилами, в установленные сроки и на надлежащем уровне;
- выполнить строительные работы надлежащего качества, то есть в соответствии с указанными в проектно-сметной документации показателями, обеспечивающими возможность
эксплуатации объекта в течение гарантийного срока. Установленный законодательством гарантийный срок может быть увеличен соглашением сторон (п. 1 ст. 710 ГК). Предельный срок обнаружения недостатков составляет пять лет (ст. 711 ГК);
- сдать заказчику построенный объект (этап или завершенный комплекс работ) в установленный срок. Сроки выполнения подрядчиком отдельных работ и сдача законченных объектов
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определяются подрядными договорами и прилагаемыми к ним документами; - проводить индивидуальное испытание смонтированного оборудования; - устранить дефекты, выявленные в
период гарантийного срока. Заказчик обязан: - передать подрядчику строительную площадку, а
также, если это предусмотрено договором, и утвержденную проектно-сметную документацию в
полном объеме; - обеспечить своевременное финансирование строительства; - получить разрешение местных органов государственного управления, необходимое для производства некоторых видов работ (например, на присоединение к действующим сетям водопровода, канализации, к электролиниям и т. д.); - обеспечить строительство технологическим, энергетическим и
другим оборудованием и произвести его наладку; - осуществлять контроль и надзор за качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графиков), за правильностью
использования материалов. При этом заказчик не должен вмешиваться в оперативнохозяйственную деятельность подрядчика.
Строительный подряд может охватывать строительство или реконструкцию предприятия,
жилого дома или другого здания, сооружения или иного объекта, а также неразрывно связанные со строящимся объектом работы: монтажные, пусконаладочные и др. (п. 2 ст. 740 ГК РФ).
Регулированию подрядных отношений посвящен § 3 гл.37 ГК РФ «Строительный подряд». Общие положения о подряде, содержащиеся в § 1 этой главы, применяются, если иное не
установлено предусмотренными в ГК РФ правилами о строительном подряде.
Нормы, регулирующие отношения по строительному подряду, содержатся во многих
других нормативных правовых актах. Таковы, например:
 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ // Собрание
законодательства Российской Федерации. 03.01.2005. № 1 (часть 1). Ст. 16.; [2]
 Федеральный закон Российской Федерации от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» // Собрание законодательства Российской Федерации. 01.03.1999. № 9. Ст. 1096.;
 Закон РФ от 17 ноября 1995 г. «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 6 мая 1999 г. «О конкурсах на размещение заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд»;
 Основные положения порядка заключения и исполнения государственных контрактов
(договоров подряда) на строительство объектов для федеральных государственных нужд в Российской Федерации, утвержденные Советом Министров – Правительством РФ 14 августа
1993 г.
Большой интерес представляют и различные акты рекомендательного характера, учитывающие специфику отношений, вытекающих из договора строительного подряда. К таким актам можно отнести Рекомендации по заключению договоров строительного подряда, утвержденные распоряжением первого заместителя Премьера Правительства Москвы от 06.06.97
№ 597-РЗП.
Нормы, регулирующие отношения по строительному подряду, на отношения по бытовому подряду (по общему правилу) не распространяются. Но в случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина, к такому договору применяются правила § 2 гл. 37 ГК «Бытовой подряд» (п. 3 ст. 740 ГК).
Для договора подряда на капитальное строительство в большей мере, чем для любого
другого подрядного договора, характерно смешение элементов различных договоров. Соответственно в литературе справедливо отмечалось, что этот договор, «помимо чисто подрядных,
опосредствует также элементы целого ряда иных видов отношений: поставки, имущественного
найма, услуг, хранения, экспедиции, перевозки, кредитно-расчетных и некоторых других» [15].
Основная особенность рассматриваемого договора наиболее полно выражается в специфической форме строительного подряда - строительстве «под ключ». Речь идет о случаях, когда
договор, заключаемый между заказчиком и подрядчиком, предусматривает выполнение последним цикла «проектирование - строительные, монтажные и специальные строительные работы, предусмотренные строительными нормами и правилами, – сдача объекта в эксплуата59
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цию» [20]. По договоренности между сторонами заказчик может принять на себя часть связанных со строительством обязательств (например, по обеспечению материальными ресурсами).
Однако и при этом подрядчик продолжает нести ответственность за передачу заказчику созданного объекта «под ключ», поскольку на нем лежат обязанность сдать в соответствии с условиями договора объект готовым к эксплуатации. При строительстве промышленных объектов
на подрядчика обычно возлагается обязанность передать одновременно технический проект,
техническую документацию и инструкции для эксплуатации.
Хотя, следует отметить, что условие договора подряда «под ключ» весьма справедливо
критикуется некоторыми юристами в связи с неопределенностью.
Одна из особенностей правового регулирования строительного подряда выражается в
том, что отношения сторон могут продолжаться и после сдачи результата работ. Имеется в виду принятие подрядчиком на себя обязанности после завершения строительства оказывать различного рода услуги, связанные с эксплуатацией объекта, включая и такие, как, например, обучение работников заказчика, подготовка различного рода инструкций по эксплуатации, и др.
Объем, стоимость и прочие характеристики такого рода услуг определяются в самом договоре
строительного подряда. В этих случаях имеется в виду заключение широко используемого в
международной строительной практике договора «продукция на руки», при котором в обязанность подрядчика входит не только завершить строительство всего объекта, но и передать персоналу заказчика технические и управленческие навыки и знания, необходимые для успешной
эксплуатации объекта. Природа подрядных отношений позволяет дополнительно включить в
договор все такие обязательства и соответственно обеспечить успешно результат проводимой
профессиональной деятельности, как равно предусмотреть и другие формы последующего сотрудничества.
Практика, направленная на то, чтобы расширить традиционные рамки подряда, предусмотрев в нем элементы других договоров, отражена теперь в ГК. Речь идет о включении в п. 2
ст. 740 ГК, посвященный определению существа договора строительного подряда, указания на
то, что подрядчик может принять на себя обязанность обеспечить эксплуатацию объекта после
его принятия заказчиком в течение указанного в договоре срока.
Договором может быть предусмотрена обязанность подрядчика устранять по требованию
заказчика и за его счет недостатки, за которые подрядчик ответственности нести не должен.
Если такое условие содержится в договоре, подрядчик сможет освободить себя от соответствующей обязанности и ответственности за ее нарушение только в случае, если ему удастся доказать, что обнаруженные недостатки не связаны непосредственно с предметом договора либо
подрядчик не в состоянии их устранить по не зависящим от него причинам.
В подобных ситуациях речь идет о договорах, которые включают элементы подряда и услуг, а значит в силу ст. 421 ГК, если иное не предусмотрено соглашением, возможно применение в соответствующей части, помимо норм о строительном подряде, также статей главы, посвященной договору возмездного оказания услуг.
Основным отличительным признаком, которым руководствовался законодатель при выделении строительного подряда в составе главы «Подряд», служит особая область его использования. Таким образом, строительным является обладающий общими признаками подряда договор, используемый в соответствующей сфере, с учетом присущих ей особенностей. По этой
причине не исключены случаи, когда в отношении одних и тех же по характеру работ будет
применяться различный по характеру режим.
Примером могут служить монтажные работы. Если они связаны со строительством, то
могут рассматриваться как разновидность строительных работ, составляя тем самым предмет
строительного подряда. Вместе с тем монтаж в виде сборки такого же оборудования, приобретенного для себя функционирующим предприятием, – это обычный подряд. Наконец, если соответствующую обязанность принял на себя поставщик оборудования, налицо осложненный
вариант купли-продажи (поставки) [9].
По этому поводу в свое время разошлись мнения Госстроя СССР и Госарбитража СССР.
Первый рассматривал договор капитального ремонта как разновидность подряда, а второй выступал за его признание самостоятельным и невозможность по этой причине применять нормы
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о договоре подряда на капитальное строительство. В литературе большинство склонялось ко
второй точке зрения. Так, И.Л. Брауде указывал на то, что «основным признаком капитального
строительства является создание новых капитальных объектов (сооружений, предприятий,
строений) и реконструкция существующих объектов: капитальная надстройка или пристройка,
создание новых цехов, сооружение новых мощностей и т.д. В отличие от капитального строительства капитальный ремонт не создает новых объектов. Капитальный ремонт производится в
целях восстановления отдельных элементов основных фондов (строений, сооружений и т. д.).
Своевременное производство капитального ремонта обеспечивает сохранность предприятий,
зданий и сооружений, их правильное функционирование».
В ГК РФ учтено, что специфика соответствующего договора и связь его со строительным
подрядом может по-разному оцениваться контрагентами. По отмеченной причине был избран
средний путь: сторонам предоставлена возможность, оценив особенности складывающихся отношений, признать по соглашению между собой, что к договору будет применяться правовой
режим, установленный для строительного подряда.
Соответственно п. 2 ст. 740 ГК ввел на этот счет диспозитивную норму, которая лишь
презюмирует распространение на договор выполнения одного вида ремонтных работ – по капитальному ремонту зданий и сооружений - правил о договоре строительного подряда. Следовательно, если в договоре на выполнение работ по капитальному ремонту предусмотрено, что
нормы договора о строительном подряде к нему не применяются, тем самым предопределено
действие по отношению к этому договору статей гл. 39 ГК («Возмездное оказание услуг»).
Вместе с тем не исключается и третий вариант, при котором содержатся ссылки только на часть
статей § 3 гл. 37 о строительном подряде при условии, если это не затрагивает императивных
норм гл. 39 ГК.
Статьи § 3 «Строительный подряд» гл. 37 ГК распространяются и на работы по удовлетворению бытовых или других личных потребностей выступающего в роли заказчика гражданина (например, на работы по строительству жилого дома, гаража или дачи). Однако в соответствующих случаях статьи указанного параграфа действуют вместе с нормами о договоре бытового подряда. Все же основное регулирование такого договора должно осуществляться статьями о строительном подряде. Именно в этой связи п. 3 ст. 740 ГК, который содержит отсылку к
договору бытового подряда, указывает на то, что к отношениям по договору строительного
подряда для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика)
применяются правила соответствующего параграфа (§ 2 гл. 37 ГК) только «о правах заказчика
по договору бытового подряда». При определении источников правового регулирования договоров бытового подряда: то, что он установлен именно для защиты прав потребителей. По этой
причине к договору на удовлетворение соответствующих потребностей заказчика - гражданина
должны применяться нормы о защите прав потребителей, содержащиеся не только «в законах о
защите прав потребителей и иных правовых актах, принятых в соответствии с ними, но также в
статьях вышеуказанного § 3».
В этом параграфе ГК широко применяется термин «объект строительства». Соответствующее понятие разъясняется в Инструкции «О порядке составления статистической отчетности по капитальному строительству». Она признала объектом строительства отдельно стоящее
здание или сооружение со всеми относящимися к нему оборудованием, инструментом и инвентарем, галереями, эстакадами, внутренними инженерными сетями водоснабжения, канализации, газопровода, теплопровода, электроснабжения, радиофикации, подсобными и вспомогательными надворными постройками. К этому же объекту отнесены затраты на благоустройство
и другие работы, а также на строительство, на реконструкцию или расширение которого должен быть составлен отдельный проект и смета. При этом имеется в виду, что на строительной
площадке по проекту (рабочему проекту) возводится только один объект основного назначения
без строительства подсобных и вспомогательных объектов. Например, в промышленности – это
здание цеха основного назначения, на транспорте – здание железнодорожного вокзала, в жилищно-гражданском строительстве – жилой дом, театр, школа, городской мост и т. п.
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Таким образом, оказывается, что понятие «объект строительства» совпадает с другим –
«стройка». Наконец, следует отметить, что здание (корпус), в котором размещаются несколько
цехов, считается одним объектом.
В части регулирования договора строительного подряда Гражданский кодекс РФ содержит как обязательные, так и необязательные нормы, то есть нормы, используемые применительно к конкретным ситуациям, с помощью которых учитываются специфика и все особенности конкретного объекта капитального строительства.
Содержание отдельного договора строительного подряда может зависеть от масштаба
стройки, желаний сторон, состава субъектов договора, их юридической подготовки и так далее.
Из этого можно сделать вывод о том, что нет формы договора строительного подряда «на все
случаи жизни» и практически всегда существует необходимость формирования структуры договора исходя из конкретных обстоятельств.
Учитывая все вышеизложенное, во время подготовки проекта договора должны быть
тщательно разработаны и учтены условия по контролю за качеством работ (в том числе и заинтересованных государственных структур), определена экономическая ответственность за невыполнение обязательств, определенных договором. Для повышения качества юридической практики заключения договоров строительного подряда необходима разработка различного рода
типовых форм договора строительного подряда, не только как рекомендаций юристов виде образцов текстов договоров, но и в виде приложений к нормативно-правовым актам государственных (местных) органов, регулирующих отношения федеральной (региональной, городской)
строительной политики.
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УДК 347

Е.А. Срывкина, Е.В. Каймакова

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ИНТЕРЕСОВ, СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ
ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
В статье исследуются проблемные аспекты страхования
имущественных интересов, связанных с нарушением договорных обязательств. Отмечается, что законодательство, безусловно, движется в сторону расширения возможных случаев
такого страхования. Выводы иллюстрируются примерами из
судебной практики.
Ключевые слова: договор имущественного страхования,
страхование риска, страховщик, риск ответственности по
обязательствам, риск убытков от предпринимательской деятельности.

Согласно ч. 2 ст. 929 ГК РФ по договору имущественного страхования могут быть, в частности, застрахованы следующие имущественные интересы: риск утраты (гибели), недостачи
или повреждения определенного имущества; риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, а также
риск ответственности по договорам – риск гражданской ответственности; риск убытков от
предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий этой деятельности по независящим от предпринимателя
обстоятельствам, в т.ч. риск неполучения ожидаемых доходов, предпринимательский риск.
Субъекты предпринимательской деятельности давно ощутили целесообразность минимизации возможных негативных последствий, связанных с нарушением ими собственных договорных обязательств, посредством использования института страхования. В большинстве своем страховые компании предлагали и предлагают страхователям заключать договоры страхования:
а) представляющие страховое покрытие в случае возникновения обязанности возместить
вред в связи с нарушением договорных обязательств;
б) конкретных объектов, вещей (товаров, транспортных средств);
в) риска ответственности за нарушение договора.
(Страхование риска убытка от предпринимательской деятельности в настоящее время
вряд ли стоит рассматривать в качестве «массового продукта», в частности в силу формулировок ст. 929, 933 и 947 ГК РФ.)
Статья 932 ГК РФ существенным образом ограничивает случаи страхования риска ответственности за нарушение договора: данный вид имущественного страхования допускается
только в случаях, прямо предусмотренных законом. Таких случаев относительно немного.
Отметим, что законодательство, безусловно, движется в сторону расширения возможных
случаев такого страхования. Так, в Закон об ипотеке Законом от 17 июля 2009 г. № 166-ФЗ [1]
были внесены изменения, позволившие заемщикам, являющимся залогодателями по договору
об ипотеке, застраховать риск своей ответственности перед кредитором за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства по возврату кредита. Ранее такая возможность предусматривалась только для заемщиков, являющихся залогодателями по договору об ипотеке жилого дома или квартиры.
Ограничив перечь случаев страхования ответственности по договору, законодатель создал все основания для побуждения участников рынка заключать договоры страхования имуще© Срывкина Е.А., Каймакова Е.В., 2013.
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ства. Возможно, в этом и заключалась одна из целей данной нормы: побудить страховать конкретные предметы материального мира. Однако страхование конкретных объектов не всегда
является практически оправданным или возможным. Многие договоры просто не предполагают
обязанности по сохранению имущества, принадлежащего третьему лицу. В связи с этим участники рынка стали применять две правовые модели, позволяющие фактически застраховать ответственность по договору:
1) страхование ответственности по договору на территории России осуществляется по
сделкам между страхователями, не являющимися резидентами РФ, и иностранными страховщиками;
2) заключение договора страхования имущественных интересов страхователей, связанных с обязанностью возместить убытки, причиненные контрагентам в связи с нарушением
страхователем условий договора и (или) обязанностью возместить убытки любым третьим лицам (в т.ч. состоящим в договорных отношениях) в процессе осуществления той или иной деятельности.
В силу ст. 4 Закона РФ от 27 ноября 1992 г. «Об организации страхового дела в Российской Федерации» [2] первая модель не является массово применимой и используется преимущественно международными холдингами, как правило, одновременно с заключением договоров в соответствии со второй моделью. Вторая модель получила весьма широкое распространение.
Безусловно, в подобных договорах страхования используются формулировки, которые в
той или иной степени отличаются друг от друга. Например: имущественные интересы, связанные с обязанностью страхователя возместить вред, причиненный имущественным интересам
третьих лиц (при условии, что под третьими лицами договор подразумевает, в частности, лиц,
состоящих в договорных правоотношениях), или же убытки, понесенные страхователем в связи
с обязанностью возместить убытки, причиненные интересам лиц, заключивших договоры со
страхователем, и т.д. Несмотря на различия в дефинициях, их объединяет то, что объектом данного типа договоров являются последствия, которые оказывают негативное влияние на имущественное положение страхователя в силу обязанности передать третьим лицам имущество (уплатить денежные средства), возникшей в результате ненадлежащего исполнения договорного
обязательства.
Казалось бы, экономически проблема страхования ответственности по договору решена.
Более того, страхование имущественных интересов при определенных условиях дает возможность страховать расходы в объеме, превышающем размер ответственности по договору. Ведь
для возмещения вреда (убытков) третьего лица обязанное лицо может совершить расходы, превышающие суммовое выражение ответственности за нарушение договорных обязательств. Однако, несмотря на положения ст. 929 ГК РФ, позволяющие страховать любые законные имущественные интересы, арбитражная практика без достаточных, на наш взгляд, правовых оснований поставила данный способ страхования под сомнение: подобные договоры страхования в
большинстве случаев (но не во всех) признавались недействительными.
Проиллюстрируем логику судебных актов на примере дела, в котором рассматривался
иск о взыскании страхового возмещения на основании полиса страхования имущественных интересов страхователя, связанных с его обязанностью возместить вред, причиненный третьим
лицам в результате осуществления деятельности по организации перевозок и транспортноэкспедиторскому обслуживанию грузов [3]. Согласно п. 2 ст. 929 ГК РФ по договору имущественного страхования может быть застрахован риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда имуществу других лиц, а в случаях, предусмотренных
законом, также ответственности по договорам – риск гражданской ответственности.
В силу законодательства экспедитор несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по договору. Согласно п. 1 ст. 932 ГК РФ страхование риска
ответственности за нарушение договора допускается в случаях, предусмотренных законом.
Возможность страхования ответственности по договору транспортной экспедиции законодательством не предусмотрена, а потому на основании ст. 168 ГК РФ подобный договор страхования заключен с нарушением требований действующего законодательства и является недейст65
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вительным в силу его ничтожности. Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, в связи с чем, у сторон
не возникло обязательств по названному договору страхования, в т.ч. ответчик не обязан выплатить сумму страхового возмещения.
Конечно, судебная практика не являлась полностью однородной. Помимо указанного
подхода стоит выделить еще два. Первый непосредственно касается применения законодательства о страховании, второй – базируется на пределах осуществления гражданских прав.
1. ФАС Поволжского округа в Постановлении от 17 мая 2010 г. по делу № А1216611/2009 указал, что, хотя страхование риска ответственности по договору допускается только в случаях, прямо предусмотренных законом, стороны имеют право воспользоваться имущественным страхованием, предусмотренным положениями ст. 931 ГК РФ, т.е. страхованием ответственности за причинение вреда. Это возможно, когда предметом договора являются имущественные интересы по возмещению вреда, причиненного любым третьим лицам: наличие
договорных отношений не исключает одновременного применения общих оснований ответственности в связи с причинением вреда, выразившегося в утрате экспедитором перевозимого
груза. Аналогичные выводы также положены в основу постановлений, принятых и иными федеральными арбитражными судами.
2. В случае, когда страховщик заявлял требование о признании договора страхования
имущественных интересов, связанных с обязанностью страхователя возместить вред, причиненный имущественным интересам третьих лиц, суд указывал не недопустимость подобного
способа защиты гражданских прав. Аргументация следующая: в силу п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. Данная
правовая норма устанавливает универсальные пределы осуществления гражданских прав и
предоставляет суду право отказывать в иске при обнаружении в действиях стороны элементов
злоупотребления правом. Обращение страховщика с иском в арбитражный суд о признании
договора страхования недействительным (ничтожным) после предъявления ему иска выгодоприобретателем должно расцениваться в качестве злоупотребления правом, являющегося основанием для отказа в судебной защите [4, 5, 6].
Однако существует некоторое противоречие. Даже если в действиях одной из сторон
имело место злоупотребление правом, то не предоставление правовой защиты данной стороне
никоим образом не должно влиять на недействительность ничтожной сделки. Данный вывод
подтверждается примерами из судебной практики. ВАС РФ в Определении от 27 апреля 2010 г.
№ ВАС-12465/08 также указал следующее: «Действующим законодательством злоупотребление правом при совершении сделки согласно статье 168 Гражданского кодекса Российской Федерации является основанием для признания ее недействительной». Справедливости ради отметим, что ВАС РФ противоположным образом высказывался по вопросу злоупотребления
правом и его связи с ничтожностью сделки в целом ряде Определений, например № 12014/09 и
№ 12013/09. Таким образом, данный вопрос нуждается в уточнении для формирования единообразной правоприменительной практики.
Итак, назрела явная необходимость в приведении к одному знаменателю судебной практики по рассмотрению договоров страхования имущественных интересов, связанных с обязанностью страхователя возместить вред, причиненный имущественным интересам третьих лиц. В
связи с этим ВАС РФ Определением от 27 февраля 2010 г. № ВАС-16996/09 передал на рассмотрение Президиума ВАС РФ дело № А43-27008/200839-731 Арбитражного суда Нижегородской области для пересмотра в порядке надзора решения от 3 июня 2009 г. и Постановления
ФАС Волго-Вятского округа от 10 ноября 2009 г.
Рассмотрев материалы дела, Президиум ВАС РФ пришел к следующему основному, с
нашей точки зрения, выводу [7]. Договор страхования имущественных интересов страхователя,
связанных с его обязанностью в установленном гражданским законодательством РФ в порядке
возместить реальный ущерб, причиненный имущественным интересам третьих лиц в процессе
осуществления застрахованной деятельности, содержит признаки различных видов имущественного страхования, предусмотренных ст. 929 ГК РФ, и не противоречит закону.
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Из данного вывода, по нашему мнению, следует, что договоры страхования имущественных интересов страхователя, связанные с его обязанностью возместить ущерб, причиненный
имущественным интересам третьих лиц, состоящих с ним в договорных отношениях:
1) не противоречат ст. 932 ГК РФ;
2) являются действительными сделками;
3) не должны квалифицироваться как договоры страхования, заключенные исключительно в соответствии со ст. 931 ГК РФ, при условии указания в договоре на то, что он распространяется на случаи причинения ущерба имущественным интересам лиц, состоящих в договорных
отношениях со страхователем;
4) могут заключаться как в пользу страхователя, так и в пользу выгодоприобретателя.
Таким образом, ограничения страхования ответственности по договору, установленные
ст. 932 ГК РФ, фактически утрачивают свое практическое значение.
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О.А. Аськова

ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
В статье дано определение обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных
средств. Рассмотрены участники правоотношений обязательного страхования. Автор статьи указывает на сложность определения «договора обязательного страхования»
данного в законе "Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств" и предлагает новое определение данному понятию. В статье графически представлен процесс осуществления и исполнения обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Ключевые слова: обязательное страхования автогражданской ответственности, договор обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных
средств, осуществление обязательного страхования.

Законом возложена обязанность страховать риск своей гражданской ответственности, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других
лиц [1].
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных
средств (далее ОСАГО) – вид страхования ответственности, который в России появился с
1 июля 2003 года с вступлением в силу Федерального закона № 40-ФЗ от 25 апреля 2002 года
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств». В нормах действующего законодательства отсутствует нормативно – правовое закрепление понятия «обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
Исходя из принципов обязательного страхования автогражданской ответственности, обязательное страхование направлено на создание финансовых гарантий возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу потерпевших. Объектом ОСАГО являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца автотранспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании автотранспортного средства на территории Российской Федерации. К страховому риску по ОСАГО относится наступление гражданской ответственности при наступлении страхового случая [2].
Предметом страхования ОСАГО является риск гражданской ответственности владельцев
всех транспортных средств, допущенных к участию в дорожном движении.
С учетом экономической и правовой природы рассматриваемого института можно сформулировать следующее определение данному понятию: «Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств – страхование риска гражданской ответственности владельцев транспортных средств гарантирующее возмещение за причинение
вреда жизни, здоровью и имуществу потерпевших при использовании транспортных средств на
территории Российской Федерации».
Обязательное страхование автогражданской ответственности регулируется следующими
нормативными актами:
 Гражданский Кодекс РФ;
© Аськова О.А., 2013.
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 Федеральный закон № 40-ФЗ от 25.04.2002 г. «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;
 Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской
Федерации»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2010 г. № 361 «Об утверждении Правил установления размера расходов на материалы и запасные части при восстановительном ремонте транспортных средств»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 7 мая 2003 г. № 263 «Об утверждении Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;
 Постановление Правительства РФ от 8 декабря 2005 г. № 739 «Об утверждении страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, их структуры и порядка применения страховщиками при определении страховой премии» и др.
Страхование предполагает несколько участников страховых отношений, так называемых
субъектов страхования. Субъектами обязательного страхования автогражданской ответственности являются:
 страховщик – страховая организация, которая вправе осуществлять обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
 страхователь – физическое или юридическое лицо, которое заключает договор страхования;
 застрахованные лица – иные законные владельцы транспортного средства, чья гражданская ответственность будет застрахована.
 выгодопреобретатель – лицо, пострадавшее в результате возникновения страхового
случая.
Перечисленные участники вступают в страховые правоотношения в процессе осуществления и исполнения обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. Данный процесс можно представить графически (рис. 1).
Как показано на рисунке, осуществление договора ОСАГО происходит путем заключения договора обязательного страхования между страхователем и страховщиком, а исполнение
договор связанно с исполнением обязательств по данному договору после наступления страхового случая. Для того чтобы заключить договор ОСАГО, страхователь должен заполнить заявление по форме, установленной Банком России и представить страховщик документы которые
указаны в п. 3 ст. 15 Закона об ОСАГО.
С 28 июля 2012 года невозможно заключить договор ОСАГО без действующей диагностической карты (или выданного ранее талона технического осмотра). Обязанность контроля за
наличие карты или талона технического осмотра в настоящее время возлагается на страховые
компании. Если данные документы отсутствуют то, страховщик обязан отказать в заключении
договора, либо в соответствии с п. 3 ст. 10 можно оформить договор страхования на срок, не
превышающий 20 дней. Такой договор предназначен для того чтобы застраховать ответственность водителя на период следования к месту регистрации транспортного средства.
Прежде чем страхователь выдаст страхователю полис обязательного страхования автогражданской ответственности, страхователь должен уплатить страховщику страховую премию,
после чего договор считается заключенным и соответственно вступает в силу.
При наступлении страхового случая возникает процесс урегулирования убытками, который включает в себя этапы, позволяющие скорректировать все действия после наступления
страхового случая. Урегулирование убытками завершается после компенсации страховой суммы страховщиком пострадавшему лицу.
По окончании срока, предусмотренного договором страхования, договор страхования
прекращает действовать, и обязательства, взятые на себя страховщиком по договору, считаются
выполненными, даже если страховые случаи не произошли и выплат страховщик не производил.
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Начало

Подача заявления и необходимых документов
от страхователя

Есть диагностическая
карта или действующий талон ТО?
нет
Предложение заключить договор
ОСАГО сроком на 20 дней
да

да

Клиент согласен?
нет

Заключение договора ОСАГО

Отказ в заключении договора

Взнос страховой премии страховщику

Выдача полиса ОСАГО и др. документов
страхователю

Страховой случай
произошел?
нет
да

Действия по урегулированию
убытков

Окончание действия
страхового договора

Конец

Рис. 1. Процесс осуществления и исполнения обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств
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Как уже было сказано, обязательное страхование осуществляется путем заключения со
страховщиком договора обязательного страхования.
Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, представляет собой договор страхования, по которому страховщик обязуется за
обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в
договоре события (страхового случая) возместить потерпевшим причиненный вследствие этого
события вред их жизни, здоровью или имуществу (осуществить страховую выплату) в пределах
определенной договором суммы (страховой суммы) [3].
В данном определении законодатель охватил все ключевые моменты и нюансы, в связи с
этим определение получилось достаточно сложным. Для того чтобы определение было более
понятным необходимо выработать более четкое и корректное определение понятия договора
ОСАГО.
Как отмечает Л.Б. Дешальт: «Определение договора обязательного страхования носит
достаточно традиционный характер. По своей сути он является соглашением между страхователем и страховщиком, но в силу того, что речь идет об обязательном страховании, большинство его условий уже предопределены Законом об ОСАГО» [4].
По мнению авторов В.С. Белых, И.В. Кривошеев страховой «Договор – это соглашение, в
силу которого страховщик обязуется при наступлении соответствующих страховому риску невыгодных последствий реализовать страховой интерес, уплатив страхователю (выгодоприобретателю) страховое возмещение или страховое обеспечение (страховую сумму), а страхователь
обязуется уплатить страховые взносы в установленные договором сроки» [5].
Прежде чем, сделать попытку уточнения определения данному договору, дадим его гражданско-правовую характеристику:
 возмездный, так, в ст. ст. 929 и 934 ГК РФ устанавливается, что страховщик обязуется
за обусловленную договором плату (страховую премию) выплатить страхователю страховое
возмещение или страховую сумму;
 двусторонний, поскольку договор обязательного страхования представляет собой соглашение двух взаимно обязывающихся сторон;
 алеаторный, т.е. рисковый, выгода или потеря сторон не может быть определена и зависит от наступления или ненаступления страхового случая;
 реальный, то есть вступающим в действие с момента передачи страхователем страховщику определенного имущества в виде страховой премии;
 срочный, то есть действует в пределах срока, установленного законом;
 договор в пользу третьего лица, т.е. при наступлении страхового случая выгодоприобретателем будет третье лицо – потерпевший;
 публичный, т.е. страховая компания обязана заключить договор страхования с каждым,
кто к ней обратится на одинаковых условиях.
Исходя из характеристики и правовой природы договора страхования, можно сформировать следующее определение: «Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных – краткосрочный, возмездный, публичный договор между страховщиком и страхователем, в пользу третьих лиц, в силу которого страхователь вносит страховщику указанную в договоре страховую премию, а страховщик обязуется при наступлении
страхового случая произвести потерпевшим или страхователю страховую выплату в установленные законом сроки».
Библиографический список
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть вторая): федеральный закон от 26 января
1996 г. № 14-ФЗ: по сост. на 14 июня 2013 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996.
№ 5. Ст. 410.
2. Федеральный закон «Об обязательном страховании автогражданской ответственности владельцев транспортных средств» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 18. Ст. 1720.

71

Вестник магистратуры. 2013. №12(27). Том II
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
3. Дешалыт Л.Б. Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств // Право и экономика. 2006. № 8. С. 23-27.
4. Белых В.С., Кривошеев И.В. Страховое право. М., 2001.

АСЬКОВА Ольга Анатольевна – магистрант Института государства и права Тюменского
государственного университета.

72

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2013. №12(27). Том II
__________________________________________________________________________________

УДК 347

Е.В. Крылова
ПРОБЛЕМЫ ИЗЪЯТИЯ У СОБСТВЕННИКОВ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
В статье рассматриваются на примерах из судебной практики проблемы, возникающие при изъятии у собственников
земельных участков для муниципальных нужд, приведены способы их решения.
Ключевые слова: изъятие, государственные и муниципальные нужды, земельный участок, собственник земельного участка.

В современной России изъятие у собственников земельных участков и расположенных на
них объектов недвижимого имущества для государственных и муниципальных нужд в последние годы распространено в связи с выполнением международных обязательств. Примерами могут служить организация и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских
зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитие города Сочи как горноклиматического курорта;
подготовка и проведение в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года. Но не менее распространённым является изъятие у
собственников земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества
для государственных и муниципальных нужд, связанное с размещением объектов государственного или муниципального значения, обозначенных земельным законодательством.
Практическая реализация правовых норм об изъятии земельных участков у собственников для государственных и муниципальных нужд породила множество споров и конфликтов,
возникающих между собственниками земельных участков и представителями власти.
Перед тем как обратиться к рассмотрению проблем, возникающих при изъятии земельных участков у собственников для муниципальных нужд по современному законодательству,
небезынтересным было бы рассмотреть накопленный опыт изъятия земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в дореволюционной России.
Так, согласно Своду законов Российской Империи принудительное отчуждение недвижимых имуществ, … когда сие необходимо для какой-либо государственной или общественной
пользы, допускается не иначе, как за справедливое и приличное вознаграждение [1].
Свод законов Российской Империи называет экспроприацию «принудительным отчуждением», но этот термин не должен пониматься в том смысле, что здесь заключается договор купли-продажи, хотя бы и под давлением правительственного повеления. … Вся сила экспроприации лежит в её понудительном характере, благодаря которому собственность может быть
отнята у собственника помимо и даже против его воли [2].
Для того, чтобы земельный участок был экспроприирован, необходима доказанность общеполезности того предприятия, ради осуществления которого производится экспроприация.
Эта доказанность обеспечивается особым порядком производства экспроприации [3], включающим в себя: определение случаев экспроприации Именными Высочайшими Указами, представление Указов на Высочайшее воззрение подлежащими Министрами и Главноуправляющими отдельными частями через специальный орган (Присутствие по делам о принудительном
отчуждении недвижимых имуществ и вознаграждении их владельцев), где указывается общеполезное значение предприятия, необходимость принудительного отчуждения земельного участка; если испрашивается отчуждение с отступлением от общего порядка, то объясняется необходимость подобного отступления.
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Экспроприация земельного участка требует выплаты собственнику вознаграждения. Как
видно из Свода законов Российской Империи, вознаграждение назначается деньгами или, по
добровольному соглашению, обменом отчуждаемого земельного участка на равнозначный [1].
Порядок выплаты вознаграждения включает в себя заключение соглашения с собственником
отчуждаемого земельного участка о конечной цене и производство описи и оценки изымаемого
имущества, если просимая цена признана будет несоответствующей действительной стоимости
имущества. Выплата вознаграждения производится немедленно, как только последует окончательное решение о вознаграждении.
Вообще, закон, оберегая справедливые интересы собственника отчуждаемого земельного
участка, широко формулирует его права на вознаграждение [3]. Например, собственник получает вознаграждение не только за количество отобранной земли, но и за то обесценивание, которое причинено уцелевшему количеству земли от отрезной экспроприированной части. Но
если, с другой стороны, стоимость сохранившегося у него пространства должна увеличиться
после того, как будет произведена предполагаемая работа (железная дорога, городская улица),
то эта будущая прибыль не должна служить основанием для вычета из оценочной суммы [2].
Также собственник может требовать отчуждения земельного участка в полном составе, если
остающаяся за отрезком часть его делается бесполезной для собственника [1].
Подлежащая уплате денежная сумма устанавливается посредством определения действительной стоимости земли в данной местности, причём принимаются во внимание объективные
условия этой местности до сооружения, а не личная привязанность владельца к вещи; если последний желает, чтобы производилась оценка по доходности участка, он должен представить
доказательство, и капитализация происходит тогда из 5% [2].
Охраняя те же справедливые интересы собственника, закон признаёт за ним право на возврат отчужденного земельного участка, если предприятие не состоялось или прекратилось.
Право это осуществляется в виде выкупа и преимущественной покупки. Право выкупа может
иметь место в течение лишь 10 лет со дня отчуждения и производится уплатой полученного
вознаграждения. По истечении же 10 лет, собственник может или преимущественно перед другими купить отчужденное имущество по соглашению с оформлением купчей крепости, или, за
отсутствием такого соглашения, купить имущество по новой оценке с оформлением данной.
Право на возврат имущества важно в том отношении, что оно в особенности подчёркивает исключительный характер экспроприации, так как с отчуждением недвижимости бывшее право
собственности ещё сохраняет некоторое значение для его собственника и может восстановиться [3].
Из вышесказанного следует, что законодательство того времени требовало доказать общеполезность того предприятия, ради осуществления которого производилось изъятие земельного участка у собственника, а также необходимость принудительного отчуждения земельного
участка. Кроме того, дореволюционным законодательством был определён порядок выплаты
вознаграждения, и изъятием занимался единый специальный орган. Также Свод законов Российской Империи предусматривал возврат бывшему собственнику отчужденного земельного
участка за ненадобностью для общественных нужд.
В современной России процедуры принудительного изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд регламентируются статьями 279-283 Гражданского кодекса РФ [4], а также статьями 49 и 63 Земельного кодекса РФ [5].
Во всех случаях принудительного изъятия для государственных и муниципальных нужд
изъятие имущества должно осуществляться при условии компенсации собственнику рыночной
стоимости имущества, а также всех убытков, которые возникают у него в связи с изъятием, в
том числе упущенной выгоды. Тем не менее вопрос о справедливости и равноценности такой
компенсации остаётся открытым. В связи с проводимым изменением Гражданского кодекса РФ
в соответствии с принятой Концепцией совершенствование норм Кодекса в этой части представляется весьма своевременным. Наиболее актуальной эта проблема становится при определении условий компенсации гражданам, в первую очередь при изъятии у них жилых домов [6].
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Кроме того, отсутствие методики расчёта выкупной цены, установленной на уровне нормативно-правового акта, может приводить к нарушению прав правообладателей недвижимости
и, как следствие, равновесия между интересами частных лиц и публичными интересами [7].
Рассмотрим на примерах из судебной практики некоторые проблемы, возникающие при
изъятии у собственников земельных участков для муниципальных нужд в XXI веке.
Так, 28 ноября 2007 года было заключено мировое соглашение между администрацией
Нижнетавдинского муниципального района и гражданином Б., по которому администрация
Нижнетавдинского муниципального района обязалась предоставить земельный участок в собственность и на данном земельном участке построить жилой дом взамен изъятого для муниципальных нужд у Б. земельного участка и жилого дома, принадлежащих Б. на праве собственности (Определение Нижнетавдинского районного суда Тюменской области от 28 ноября 2007
года по делу № 2-243/2007) [8]. Указанное мировое соглашение администрацией Нижнетавдинского муниципального района до настоящего времени не исполнено. В заявлении от 18 марта
2013 года администрация просит суд изменить способ и порядок исполнения Определения
Нижнетавдинского районного суда Тюменской области от 28 ноября 2007 года, обязав администрацию «подвести газ, установить газовый котёл, подключить действующую систему отопления к котлу и установить счётчик в жилой дом по адресу: Тюменская область, село Нижняя Тавда, ул. Людвига Поперечного, д. <…>, в счёт изъятого земельного участка площадью
1400 кв.м.», ссылаясь на неисполнение обязательств гражданином Б. по условиям заключенного мирового соглашения (не освободил дом по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский
район, село Нижняя Тавда, ул. Людвига Поперечного, д. <…>, и земельный участок площадью
2400 кв.м., не снялся с регистрационного учёта, не аннулировал запись о праве собственности,
не передал правоустанавливающие документы), а также на утраченный интерес администрации Нижнетавдинского муниципального района к земельному участку и жилому дому Б. При
этом фактически ещё в 2008 году администрация изъяла для муниципальных нужд часть земельного участка (1400 кв.м.), принадлежащего Б., построив котельную для многоквартирного
дома на земельном участке Б.
Исходя из смысла статьи 63 Земельного кодекса РФ, администрация Нижнетавдинского
муниципального района обязана была сначала предоставить собственнику земельного участка
Б. бесплатно в собственность равноценный земельный участок площадью 2400 кв.м., построить
жилой дом, предоставить правоустанавливающие документы на новый земельный участок и
построенный жилой дом, и только после исполнения обязательств со своей стороны требовать
от собственника земельного участка Б. освобождения земельного участка и жилого дома, расположенных по адресу: Тюменская область, село Нижняя Тавда, ул. Людвига Поперечного, д.
<…>. Что и предписывает мировое соглашение, утверждённое Определением Нижнетавдинского районного суда от 28 ноября 2007 года. Поэтому прежде чем утверждать о неисполнении
обязательств гражданином Б., администрации Нижнетавдинского муниципального района необходимо было бы исполнить со своей стороны обязательства по условиям мирового соглашения от 28 ноября 2007 года.
Согласно ответу администрации Нижнетавдинского муниципального района от
21.10.2008 г. № 2940 на заявление Б. от 30.09.2008 г. № 1926-з, администрация обязалась построить в 2009 году для семьи Б. благоустроенный жилой дом на земельном участке, расположенном по адресу: с. Нижняя Тавда, ул. Сибирская, д. <…>, взамен изъятого земельного участка с жилым домом по адресу: с. Нижняя Тавда, ул. Людвига Поперечного, д. <…>.
Но по настоящее время администрация Нижнетавдинского муниципального района не
предоставила в собственность гражданину Б. обещанного земельного участка, расположенного
по адресу: с. Нижняя Тавда, ул. Сибирская, д. <…>, а также обещанного благоустроенного жилого дома, расположенного по тому же адресу, хотя жилой дом был построен в 2011 году.
Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения [9].
Под равноценным возмещением понимается выкупная цена земельного участка, в которую включаются рыночная стоимость изымаемого участка и находящегося на нём недвижимого имущества, а также все убытки, причинённые собственнику изъятием земельного участка,
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включая убытки, которые он понесёт в связи с досрочным прекращением своих обязательств
перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду [10].
За изъятый ещё в 2007 году земельный участок площадью 1400 кв.м. у гражданина Б. администрация Нижнетавдинского муниципального района решила в 2013 году «подвести газ,
установить газовый котёл, подключить действующую систему отопления к котлу и установить счётчик в жилой дом по адресу: Тюменская область, село Нижняя Тавда, ул. Людвига
Поперечного, д. <…>». А как быть с условием предварительного и равноценного возмещения?
Или органы местного самоуправления считают, что проведение газа, установка газового котла
и счётчика есть предварительное и равноценное возмещение стоимости земельного участка
площадью 1400 кв.м.?
Определением Нижнетавдинского районного суда Тюменской области от 06 июня 2013
года по делу № 17-22/2013 [11] было постановлено администрации Нижнетавдинского муниципального района об изменении способа и порядка исполнения Определения Нижнетавдинского районного суда Тюменской области от 28 ноября 2007 года отказать. Тюменский областной суд Определение Нижнетавдинского районного суда Тюменской области от 06 июня 2013
года оставил без изменения, частную жалобу администрации Нижнетавдинского муниципального района – без удовлетворения (дело № 33-4029/2013) [12].
Как видно из вышеприведённого примера, органы местного самоуправления не владеют
механизмом предварительного и равноценного возмещения. Шесть лет органами местного самоуправления не исполняется мировое соглашение. Одной из причин неисполнения называется
«утраченный интерес» к земельному участку. Как уже упоминалось выше, в дореволюционном
законодательстве имелась норма, предписывающая возврат собственнику отчужденного земельного участка за ненадобностью для общественных нужд. Но в современном гражданском и
земельном законодательстве нет понятия «утраченный интерес», поэтому, представляется, что
органы местного самоуправления в рассмотренном случае уклоняются от исполнения судебного акта, вступившего в законную силу.
Таким образом, прекращение у собственника права собственности и возникновение права
собственности у органов местного самоуправления может быть осуществлено не ранее завершения расчётов с собственником изымаемого земельного участка, поскольку изъятие земельного участка допускается только при условии предварительного возмещения убытков. Кроме того, отсутствие единых правил расчёта выкупной цены приводит к нарушению прав собственников земельных участков, порождая тем самым конфликты между собственниками и органами
власти.
Земельный кодекс Российской Федерации устанавливает основания, по которым может
производиться изъятие, в том числе путём выкупа, земельных участков для государственных
или муниципальных нужд. Кроме того, условием размещения объектов, обозначенных земельным законодательством, является отсутствие других вариантов возможного размещения этих
объектов. Следует согласиться с А.И. Дихтяр, что таким образом законодатель закрепляет
принцип исключительности, которым необходимо руководствоваться при решении вопроса об
изъятии (выкупе) земельного участка для публичных нужд [13].
При принятии решений об изъятии у собственника земельного участка для муниципальных нужд органы местного самоуправления обязаны доказать то, что изъятие земельного участка необходимо с целью строительства объектов муниципального значения, что это необходимо в исключительных случаях, что отсутствуют другие варианты возможного размещения
данных объектов. Кроме того, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации
органы местного самоуправления должны произвести государственную регистрацию решения
об изъятии земельного участка в органе, осуществляющем регистрацию прав на земельный
участок, и известить собственника земельного участка о произведённой регистрации с указанием её даты.
Так, житель села Нижняя Тавда Тюменской области А., являясь собственником земельного участка и расположенного на данном земельном участке жилого дома, обратился в Нижнетавдинский районный суд Тюменской области с заявлением о признании недействительным
распоряжение главы администрации Нижнетавдинского района от 22 сентября 2008 года №
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1307-р «Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд», мотивируя свои требования тем, что оспариваемое распоряжение издано с нарушением статьи 49 Земельного кодекса
РФ, а именно, из текста распоряжения не усматривается, какие объекты предполагается разместить на данных земельных участках, относятся ли они к объектам муниципального значения и
соответствуют ли Генеральному плану застройки села Нижняя Тавда, а также на основании какого федерального закона производится изъятие.
Суд кассационной инстанции Решение Нижнетавдинского районного суда Тюменской
области от 27 января 2009 года отменил (дело № 33-713/2009), принял по делу новое решение,
признав недействительным распоряжение главы администрации Нижнетавдинского района от
22 сентября 2008 года № 1307-р «Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд»
[14], по следующим основаниям.
В нарушение пункта 1 статьи 55, статьи 49, а также статьи 32 Земельного кодекса РФ оспариваемое заявителем распоряжение органа местного самоуправления не содержит указания
на то, какой конкретно объект будет построен на изымаемых земельных участках, каким образом будут возмещаться убытки землепользователей (землевладельцев) и других лиц, связанных
с изъятием этих земельных участков.
Заинтересованным лицом не представлено доказательств того, что изъятие земельного
участка, принадлежащего гражданину А., необходимо для государственных или муниципальных нужд в целях строительства объектов государственного или муниципального значения,
перечисленных в пункте 1 статьи 49 Земельного кодекса РФ; что это необходимо в исключительных случаях; а также доказательств того, что отсутствуют другие варианты возможного
размещения этих объектов.
Также в рассматриваемом случае доказательств того, что собственник земельного участка был извещён о произведённой регистрации решения органа местного самоуправления об
изъятии земельного участка для муниципальных нужд с указанием её даты, суду представлено
не было.
Судебная практика свидетельствует, что вышеприведённые случаи не единичны. Примерами судебных актов могут служить апелляционное определение Нижегородского областного
суда от 04 сентября 2012 года по делу № 33-6489/2012 [15], апелляционное определение Пермского краевого суда от 17 июля 2013 года по делу № 33-5551 [16], апелляционное определение
Ростовского областного суда от 08 ноября 2012 года по делу № 33-13019 [17].
Рассмотрев изъятие у собственников земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных и муниципальных нужд по дореволюционному и современному российскому законодательству автор пришёл к выводу о том, что из законодательства того времени можно позаимствовать несколько моментов по улучшению законодательства современной России, а именно:
В статью 279 Гражданского кодекса Российской Федерации добавить пункт следующего
содержания: в решении об изъятии земельного участка для государственных и муниципальных
нужд должно быть указано мотивированное обоснование (доказанность) общеполезности значения предприятия, ради которого принято данное решение об изъятии земельного участка, а
также в решении об изъятии земельного участка должно быть указано мотивированное обоснование необходимости принудительного отчуждения, то есть присутствовать доказанность отсутствия других вариантов возможного размещения объектов. Данная норма, по мнению автора, убережёт собственников земельных участков от произвола органов государственной власти
и в особенности органов местного самоуправления, которые принимают, как правило, бездумные решения об изъятии земельных участков.
 В отличие от современного законодательства в законодательстве дореволюционной
России чётко прописана опись и оценка экспроприированного недвижимого имущества, поэтому хотелось бы, чтобы и в современном действующем законодательстве появились правила
расчёта полного вознаграждения за принудительно изъятый земельный участок.
 По мнению автора, в современном российском законодательстве не хватает нормы, которая бы регламентировала возврат бывшему собственнику ранее изъятого земельного участка.
Ведь могут сложиться обстоятельства так, что ранее изъятый земельный участок может ока77
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заться невостребованным по причине того, что предприятие не состоялось или прекратилось
(например, кризисные времена), поэтому изъятый земельный участок должен быть возвращён в
первоначальном виде бывшему собственнику за цену, равную выплаченному за него вознаграждению. Но если вдруг окажется, что у бывшего собственника отпала надобность в изъятом
участке, тогда данный участок может приобрести уже любое лицо на общих основаниях, например, с аукциона.
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ОСОБЕННОСТИ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В РФ
В статье рассмотрена сущность договоров аренды и их
особенность в отношении земельных участков в РФ. Проанализированы нормативно-правовые документы, касающиеся
аренды земельных участков.
Ключевые слова: аренда, арендодатель, Земельный кодекс
РФ, аренда земельных участков, арендатор земельных участков

В Российских нормативно-правовых актах определение договора аренды приводится в ст.
606 Гражданского кодекса Российской Федерации.
По договору имущественного найма (аренды) арендодатель обязан предоставить арендатору имущество во временное пользование или во временное владение и пользование за определенную плату. Положениями части 2 ст. 607 ГК РФ установлено, что: «Законом могут быть
установлены особенности сдачи в аренду земельных участков и других обособленных природных объектов».
Что же касается Земельного кодекса РФ, то в соответствии с этим нормативно-правовым
актом аренда земли – это такой вид землепользования и землевладения, при котором одна сторона за установленную плату предоставляет другой стороне во временное пользование участок
земли для ведения хозяйства. В качестве арендодателей земельных участков могут выступать
их собственники (в соответствии с положениями ст. 260 ГК РФ), а если речь идет об аренде земельных участков, которые находятся в государственной собственности, то в данном случае их
арендодателями могут быть уполномоченные госорганы.
Аренда земельных участков регулируется положениями ст. 22 Земельного кодекса. Так,
например, в соответствии с ч. 2 ст. 22 ЗК РФ, земельные участки могут быть предоставлены в
аренду их собственниками в соответствии с Земельным кодексом и гражданским законодательством. Однако, данные положения не относятся к земельным участкам, изъятым из оборота.
Что же касается земельных участков, изъятых из оборота, то они могут быть переданы в аренду
только при соблюдении условий, указанных в ч. 11 ст. 22 ЗК РФ.
В соответствии с положениями ч. 3 ст. 65 Земельного кодекса, за все переданные в аренду земельные участки взимается арендная плата. Размер арендной платы должен быть определен в договоре аренды земельного участка, и, таким образом, является существенным условием
данного вида договоров.
Если земельный участок находится в частной собственности, то в договоре аренды также
должен быть указан порядок внесения арендной платы, сроки ее внесения, а также условия ее
внесения. Данные вопросы регулируются положениями ч. 4 ст. 65 Земельного кодекса. Если же
отдаваемый в аренду земельный участок является собственностью Российской Федерации,
субъекта РФ или муниципального образования, то арендная плата в данном случае определяется, соответственно, либо Правительством РФ, либо государственными органами того субъекта
РФ, которому принадлежит земельный участок, либо органами власти муниципального образования.
Что касается прав арендатора земельного участка, то положениями ч. 5 и ч. 6 ст. 22 Земельного кодекса за ним закреплен достаточно широкий круг прав.
© Воробьева О.А., 2013.
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Так, например, арендатор земельного участка (необходимо обратить особое внимание,
что речь не идет об арендаторах земельных участков – резидентах ОЭЗ) вправе:
- передать свои права и обязанности по договору аренды земельного участка третьему
лицу, в том числе отдать арендные права на земельный участок в залог и внести их в качестве
вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в
производственный кооператив в пределах срока договора аренды земельного участка без согласия собственника земельного участка при условии его уведомления, если договором аренды
земельного участка не предусмотрено иное. В указанных случаях ответственным по договору
аренды земельного участка перед арендодателем становится новый арендатор земельного участка (за исключением передачи арендных прав в залог). При этом заключение нового договора
аренды земельного участка не требуется (ч. 5 ст. 22 ЗК РФ);
– передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора
аренды земельного участка без согласия собственника земельного участка при условии его уведомления, если договором аренды земельного участка не предусмотрено иное. На субарендаторов распространяются все права арендаторов земельных участков, предусмотренные ЗК РФ (ч.
6 ст. 22 ЗК РФ).
Предприятия и организации также могут быть арендаторами земельных участков. При
условии нахождения таких земельных участков в госсобственности или же в собственности
муниципального образования, такая аренда возможна при соблюдении следующих условий:
1. Если в собственности у такого предприятия или организации имеются расположенные
на арендуемых участках сооружения, строения или здания.
2. Если предприятие или организация арендует земельный участок под строительство.
Такая аренда земельных участков регулируется положениями ст. 30 ЗК РФ, а также положениями ст. 30.1 ЗК РФ.
Также необходимо обратить внимание, что в соответствии с положениями ч. 9 ст. 22 ЗК
РФ: «При аренде земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, на срок более чем пять лет арендатор земельного участка имеет право, если
иное не установлено федеральными законами, в пределах срока договора аренды земельного
участка передавать свои права и обязанности по этому договору третьему лицу, в том числе
права и обязанности, указанные в п. 5 и 6 ч. 9 ст. 22 ЗК РФ без согласия собственника земельного участка при условии его уведомления».
Если арендуемый земельный участок находится в собственности государства или муниципального образования, изменение условий договора аренды земельного участка без согласия
арендатора не допускается. Также не допускается ограничение прав арендатора земельного
участка, которые были установлены договором аренды. Если арендодатель захочет досрочно
расторгнуть договор аренды земельного участка (при условии, что такой договор заключен на
срок более пяти лет), то такое расторжение договора возможно только при наличии решения
суда, в котором будет установлено существенное нарушение арендатором условий договора
аренды.
Положениями ч. 1 ст. 146 ГК РФ установлено, что для всех сделок, касающихся земельных участков и другого недвижимого имущества, обязательна государственная регистрация,
порядок которой регламентируется положениями ст. 131 ГК РФ, а также положениями федерального закона № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним». Государственная регистрация определяет момент заключения договора аренды
земельного участка (договор считается заключенным с момента его государственной регистрации).
Таким образом, можно прийти к выводу, что особенности аренды земельных участков в
Российской Федерации регулируются положениями таких нормативно-правовых актов, как
80
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Гражданский кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, а также федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» № 122-ФЗ. В силу того, что
законодательство постоянно меняется, к вышеназванным законодательным актам ежегодно
принимаются поправки, так что можно надеяться, что вопросы, связанные с арендой земельных
участков в Российской Федерации, в скором времени станут легко разрешимы как для арендодателя, так и для арендатора.
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Е.А. Срывкина, Е.В. Каймакова
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНИЯ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА
В статье исследуется правовое регулирование установления происхождения детей по законодательству РФ, приводится сравнительный анализ установления происхождения ребенка от матери и происхождения ребенка от отца, а также
указываются отличительные особенности установления отцовства в административной и судебном порядке.
Ключевые слова: происхождение ребенка, отцовство, материнств, родители, брак, расторжение брака.

Для того чтобы между женщиной и мужчиной, и ребенком возникли родительские правоотношения, необходимо установить происхождение данного ребенка от этого мужчины и
этой женщины, так как права и обязанности родителей и детей основываются на происхождении детей, удостоверенном в установленном законом порядке.
Установление происхождения ребенка от матери обычно трудностей не представляет. В
пункте 1 статьи 47 Семейного кодекса РФ [1] говориться, о том, что происхождение ребенка от
матери (материнство) устанавливается на основании документов, подтверждающих рождение
ребенка матерью в медицинском учреждении, а в случае рождения ребенка вне медицинского
учреждения на основании медицинских документов, свидетельских показаний или на основании иных доказательств. Для государственной регистрации рождения ребенка требуется справка о рождении ребенка и заявление.
Происхождение ребенка от отца установить значительно сложнее. При установлении ребенка от отца возможны 2 ситуации:
1) родители ребенка состоят в законном браке;
2) родители ребенка в законном браке не состоят.
В силу пункта 2 статьи 48 Семейного кодекса Российской Федерации и пункта 1 статьи
17 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» [2], если ребенок родился от лиц,
состоящих в браке между собой, а также в течение трехсот дней с момента расторжения брака,
признания его недействительным или с момента смерти супруга матери ребенка, отцом ребенка
признается супруг (бывший супруг) матери, если не доказано иное. В соответствии со статьей
52 Семейного кодекса Российской Федерации, при этом отцовство супруга матери ребенка удостоверяется записью об их браке, и иных документов, подтверждающих отцовство, от отца не
требуется. Происхождение ребенка от отца, не состоящего в браке с матерью ребенка, может
быть установлено добровольно (в административном порядке по совместному заявлению отца
и матери ребенка) либо принудительно (в судебном порядке по заявлению одного из родителей
ребенка).
Добровольное отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, устанавливается
путем подачи в орган записи актов гражданского состояния совместного заявления отцом и матерью ребенка; в случае смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности установления места нахождения матери или в случае лишения ее родительских прав – по заявлению
отца ребенка с согласия органа опеки и попечительства, при отсутствии такого согласия – по
решению суда. Добровольное установление отцовства это юридический акт отца ребенка, не
состоящего в браке с его матерью, который направлен на возникновение правоотношений между отцом и ребенком. При добровольном установлении отцовства отец выражает свою волю,
направленную на признание ребенка родившегося от него, своим сыном или дочерью, а мать
© Срывкина Е.А., Каймакова Е.В., 2013.
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ребенка дает согласие на признание его отцом ребенка. Если выясняется, что мужчина, записанный в качестве отца ребенка, фактическим отцом не является, однако если в момент записи
отцовства заявитель знал об этом, то в соответствии с п. 2 ст. 52 СК РФ он в последующем не
может оспорить произведенную запись, ссылаясь на эти обстоятельства.
Бывают ситуации, когда подача совместного заявления об установлении отцовства может оказаться после рождения ребенка невозможной или затруднительной. Поэтому в соответствии с СК РФ родители будущего ребенка, не состоящие между собой в браке, вправе подать
такое заявление в орган записи актов гражданского состояния во время беременности матери.
Запись о родителях ребенка производится только после рождения ребенка. В соответствии с ч.
2 п. 3 ст. 48 СК РФ возможности предварительной подачи не состоящими в браке родителями
будущего ребенка совместного заявления в орган загса по месту их жительства об установлении отцовства во время беременности матери ребенка. Для подачи такого заявления требуется
следующие документы подтверждающие наличие обстоятельств, дающих основания предполагать, что подача заявления об установлении отцовства после рождения ребенка может оказаться невозможной или затруднительной:
а) медицинская справка подтверждающая болезнь одного из родителей, командировочное удостоверение подтверждающая предстоящую длительную командировку и т.п.;
б) медицинская справка о беременности женщины, выданная медицинским учреждением.
Теперь рассмотрим особенности установления отцовства в судебном порядке. В случае
рождения ребенка у родителей, не состоящих в браке между собой и при отсутствии совместного заявления родителей или заявления отца ребенка (пункт 4 статьи 48 настоящего Кодекса)
происхождение ребенка от конкретного лица (отцовство) устанавливается в судебном порядке
по заявлению одного из родителей, опекуна (попечителя) ребенка или по заявлению лица, на
иждивении которого находится ребенок, а также по заявлению самого ребенка по достижении
им совершеннолетия. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 г. № 9
«О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об
установлении отцовства и о взыскании алиментов», [3] в целях обеспечения правильного и
единообразного применения положений Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства, о взыскании алиментов на детей и других членов
семьи дать судам следующие разъяснения:при установлении отцовства в отношении детей родившихся после введения в действие Семейного кодекса РФ, т.е. 1 марта 1996 г. и после этой
даты, суд, исходя из ст. 49 СК РФ, принимает во внимание любые доказательства, с достоверностью подтверждающие происхождение ребенка от конкретного лица. В отношении детей,
родившихся до введения в действие Семейного кодекса РФ, суд, решая вопрос об отцовстве,
должен руководствоваться ч. 2 ст. 48 КоБС РСФСР, принимая во внимание совместное проживание и ведение общего хозяйства матерью ребенка и ответчиком до рождения ребенка или совместное воспитание либо содержание ими ребенка или доказательства, с достоверностью подтверждающие признание ответчиком отцовства.
В соответствии с п. 4. ст. 48 СК РФ установление отцовства в отношении лица, достигшего возраста восемнадцати лет, допускается только с его согласия, а если оно признано недееспособным, – с согласия его опекуна или органа опеки. Таким образом, установление отцовства
в отношении совершеннолетнего ребенка зависит от волеизъявления не только отца, но и самого ребенка достигшего совершеннолетия. В этой связи не исключено, что даже при отсутствии
сомнений в личности своего отца совершеннолетние сын (дочь) вправе не согласиться с установлением отцовства. В качестве примера можно привести ситуацию, когда на протяжении
многих лет отец не оказывал ребенку материальной помощи и моральной поддержки, а его заявление вызвано стремлением в будущем добиться взыскания алиментов на свое содержания.
Кроме установления отцовства СК РФ содержит положения, в соответствии с которыми
можно установить факт признания отцовства. Пленум Верховного Суда Российской Федерации
от 06.02.2007 № 69 «О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов» [4] в целях обеспечения
правильного и единообразного применения положений Семейного кодекса Российской Феде83
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рации постановляет дать судам следующие разъяснения: «В случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не состояло в браке с его матерью, суд в соответствии со ст. 50
СК РФ вправе установить факт признания им отцовства. Такой факт может быть установлен
судом по правилам особого производства на основании всесторонне проверенных данных, при
условии, что не возникает спора о праве. В случае если при подаче заявления или рассмотрении
дела в порядке особого производства устанавливается наличие спора о праве, подведомственного суду, суд выносит определение об оставлении заявления без рассмотрения, в котором
разъясняет заявителю и другим заинтересованным лицам их право разрешить спор в порядке
искового производства». К доказательствам признания отцовства могут относиться письма, анкеты, сведения об отправке почтовых переводов и посылок, почтовых открыток, письменных
ходатайств умершего по месту работы о предоставлении членам его семьи жилой площади, путевок, выписки из автобиографии, документы, подтверждающие, что время зачатия ребенка
относится к периоду, когда стороны проживали вместе, и т.д. Также можно приобщить фотографии, просмотреть видеосъемку.
Если отцовство не установлено ни добровольно, ни принудительно, то запись об отце ребенка в книге записей актов гражданского состояния делается по указанию матери. Фамилия
отца ребенка записывается по фамилии матери, а имя и отчество отца – по ее указанию. Эта
запись в последующем не мешает установлению отцовства, как в административном, так и в
судебном порядке. Кроме того, законодательство допускает по усмотрению матери не указывать никого в качестве отца ребенка, тогда в свидетельстве о рождении в графе «отец» ставится
прочерк.
Таким образом, если имеются основания предполагать, что подача совместного заявления
об установлении отцовства после рождения ребенка может оказаться невозможной или затруднительной в связи, с длительной командировкой в горячую точку, экспедицией связанной с
опасностью для жизни, тяжелой болезнью одного из родителей, будущие отец и мать ребенка,
не состоящие между собой в браке на момент рождения ребенка, могут подать такое заявление
вовремя беременности матери ребенка, чтобы в будущем у них не возникло проблем с установлением факта признания отцовства.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИЗНАНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
НА САМОВОЛЬНУЮ ПОСТРОЙКУ
В статье исследуются предпосылка и основания иска о признании права собственности на самовольную постройку. Выводы, изложенные в статье, могут быть использованы в правоприменительной практике.
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Самовольной постройкой является жилой дом, другое строение, сооружение или иное
недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное без получения на
это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил.
В приведенных нормах п. 1 ст. 222 ГК РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ [2]
исчерпывающим образом перечислены признаки самовольной постройки. При этом следует
иметь в виду, что доказанное фактическое наличие хотя бы одного из указанных в данном
пункте трех признаков является достаточным для признания постройки самовольной [11, c. 8].
Право собственности на объект самовольного строительства по общему правилу не возникает. Однако с принятием Постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О
некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с
защитой права собственности и других вещных прав» [13] и информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 9 декабря 2010 г. № 143 «Обзор
судебной практики по некоторым вопросам применения арбитражными судами статьи 222 ГК
РФ» [14] в судебной практике появился новый подход, согласно которому возникновение права
собственности на самовольно построенный объект возможно в силу давности владения. Позиция о возможности приобретения прав на самовольное строение по давности владения существует в судебной практике, а значит, теоретически можно допустить появление подобных исков
[10, c. 26].
Надлежащим истцом по данной категории дел может быть только землевладелец, то есть
лицо, имеющее в собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании земельный участок, на котором осуществлена постройка (абз. 1 п. 3 ст. 222
ГК РФ). Статус землевладельца должен существовать на момент принятия решения по делу.
Отсутствие этого статуса дает основание для отказа в удовлетворении иска [8, c. 82].
Сложившаяся судебная практика несколько расходится с предлагаемым подходом к решению вопроса о надлежащем ответчике. Согласно разъяснениям высших судебных органов
Российской Федерации ответчиком в делах о признании права собственности на самовольную
постройку должен быть застройщик, если самовольная постройка осуществлена на земельном
участке, не принадлежащем застройщику; или орган местного самоуправления, на территории
которого находится самовольная постройка, если постройка осуществлена на земельном участке, принадлежащем застройщику. Именно этот подход был продемонстрирован и прекрасно
обоснован окружным арбитражным судом по одному из дел [7, c. 36]. Отменив решение суда
первой инстанции по иску о признании права собственности на самовольную постройку,
предъявленному к Комитету по управлению муниципальным имуществом, окружной суд ука© Кондратьев А.А., 2013.
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зал, что при рассмотрении спора о признании права собственности на самовольную постройку
в качестве ответчиков должны быть привлечены соответствующие государственные органы,
которые разрешают проектирование и строительство объектов недвижимости, согласовывают
подобные решения, а также контролируют соблюдение градостроительных и строительных
норм и правил [12].
Необходимо отметить, что при таком составе участников не всегда обеспечивается состязательность процесса. Часто ответчик из указанной категории субъектов не проявляет должной
активности в исследовании оснований иска – выявлении и установлении фактов, свидетельствующих о нарушении прав и охраняемых законом интересов других лиц или об угрозе жизни и
здоровью граждан, а оспаривает требование истца, руководствуясь совершенно иными соображениями, либо охотно заявляет о его признании [15].
Признание права собственности на самовольную постройку за правообладателем земельного участка имеет свои особенности.
Во-первых, возможность строительства объекта недвижимости на земельном участке и в
последующем возникновение права собственности на данный объект обусловлены наличием
прав на земельный участок как одним из возможных оснований признания права.
Во-вторых, требование о признании права собственности на самовольную постройку
распространяется также и на наследников земельного участка.
В-третьих, правообладатель земельного участка вправе обратиться в суд с иском о признании права собственности на самовольную постройку, которая осуществлена на земельном
участке, не принадлежащем застройщику, но на ее создание были получены необходимые разрешения, ответчиком при этом выступает застройщик [6, c. 34].
При установлении прав на самовольную постройку как на объект недвижимости судом
производится исследование конкретных обстоятельств, связанных с ее возведением и имеющих
значение для признания права собственности на самовольные строения. В связи с этим у суда
возникает ряд вопросов по факту осуществления самовольного строительства.
В частности, на каком праве принадлежит земельный участок, на котором осуществлено
возведение самовольной постройки; имеется ли разрешительная документация; соответствуют
ли технические характеристики готового строения площади, этажности и другим данным, предусмотренным утвержденным проектом; имеются ли нарушения градостроительных норм; могут ли они повлиять на прочность и безопасность конструкций дома; соблюдены ли необходимые обязательные нормы; чьи интересы могли быть нарушение при возведении спорного
строения и др. [5]
Так как суд не обладает специальными знаниями в различных областях науки, техники,
искусства, ремесла, суд в соответствии с правилами ст. 79, 187 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ [4], ст. 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от 24 июля 2002 года № 95-ФЗ [3] должен назначить проведение соответствующей экспертизы.
Таким образом, правовой режим самовольной постройки отличается рядом недостатков,
таких как: формально ограничен круг лиц, заинтересованных в судьбе самовольной постройки;
отсутствует механизм, обеспечивающий осуществление сноса самовольной постройки и др. [9,
c. 12]. Правовой режим самовольной постройки нуждается не только в частных изменениях, а в
коррекции принципиального подхода к решению вопроса о субъекте права собственности на
самовольную постройку: в норму ст. 222 ГК РФ необходимо внести изменения, установив правила, позволяющие разрешить объективно возможный спор между владельцем земельного участка и владельцем самовольной постройки о праве на самовольную постройку. Если следовать
общемировой традиции, то нужно определить приоритет права владельца земельного участка и
одновременно предусмотреть условия и порядок расчетов между ним и владельцем самовольной постройки.
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УДК 347.512.5

А.В. Казьмина

ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ СУБЪЕКТА ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ ИЛИ ИНЦИДЕНТА
НА ОПАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ
Автор статьи рассматривает ответственность владельцев опасных производственных объектов как частный случай
гражданско-правовой ответственности лиц, деятельность
которых связана с повышенной опасностью для окружающих,
анализирует особенности установления субъекта ответственности в правоприменительной практике.
Ключевые слова: Опасный производственный объект, промышленная безопасность, эксплуатирующая организация, владелец источника повышенной опасности.

Возмещение вреда, причиненного действием источника повышенной опасности, относится к особой категории деликтных обязательств, специфическими особенностями которой является отказ от принципа вины и возможность возложения ответственности на лицо, не являющееся причинителем вреда. Впервые сформулированная в ст.404 Гражданского кодекса РСФСР
1922 года [1], претерпев небольшие изменения, не затрагивающие ее сущности, данная категория прочно закрепилась в ст.1079 ГК РФ [2].
На практике уже давно выработан единообразный подход к применению мер повышенной ответственности, которой основан на установлении юридически значимой причинноследственной связи между вредоносными свойствами источника повышенной опасности и наступившим вредом. При отсутствии такой связи вред возмещается на общих основания, например, в случае, проиллюстрированном в п. 18 Постановления Пленума Вас РФ от 26.01.2010г.
[3], когда пассажир, открывая дверцу стоящего автомобиля, причиняет телесные повреждения
проходящему мимо гражданину.
По смыслу ст.1079 ГК РФ перечень видов деятельности, связанных с повышенной опасностью для окружающих, является открытым, что обусловлено постоянно развивающимся
уровнем науки и техники. Среди таких видов деятельности особое место занимает деятельность
по эксплуатации опасных производственных объектов (далее по тексу – ОПО), регулирование
которой осуществляется, в первую очередь, Федеральным законом № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» [4]. Данный закон водит специфические понятия, такие как «авария», «инцидент», «эксплуатирующая организация», что накладывает свой отпечаток на применение норм ст.1079 ГК РФ.
Введение понятий «аварии» и «инцидента» на опасном производственном объекте облегчает установление причинно-следственной связи между вредоносными свойствами объекта
и причиненным вредом. Наличие ситуации на опасном производственном объекте, соответствующей описанным в законе признакам аварии или инцидента, однозначно позволяет говорить
о проявлении его вредоносных свойств.
Введение понятия «организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты» или «эксплуатирующие организации» облегчает определение субъекта ответственности за
вред, причиненный ОПО, как источником повышенной опасности. Под такими организациями,
согласно указанному закону, подразумеваются юридические лица (независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности) и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность, связанную с эксплуатацией ОПО, в частности:
- организации, эксплуатирующие взрывопожароопасные производственные объекты, в
т.ч. объекты нефтегазодобывающих производств, объекты переработки, транспортировки, хра© Казьмина А.В., 2013.
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нения, реализации нефти, газа, продуктов их переработки, а также эксплуатирующее оборудование, работающее под давлением;
- организации, эксплуатирующие химически опасные производственные объекты, в т.ч.
объекты по хранению и уничтожению химического оружия;
- организации, осуществляющие производство, хранение, применение взрывчатых материалов промышленного назначения;
- организации, использующие в своей деятельности стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры;
- организации, эксплуатирующие объекты, на которых получаются расплавы черных и
цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов;
- организации, которые осуществляют горные работы, работы по обогащению полезных
ископаемых, а также работы в подземных условиях;
- сельскохозяйственные организации, осуществляющие хранение и переработку растительного сырья, в процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, хранение зерна и прочих сельхозпродуктов, склонных к самосогреванию и самовозгоранию;
- организации, использующие в своей деятельности токсичные вещества, способные при
воздействии на живые организмы приводить к их гибели, а также вещества, представляющие
опасность для окружающей среды.
Аналогичное понятие эксплуатирующей организации дается и в ст.15 Административного регламента Ростехнадзора о порядке регистрации ОПО:: «Заявителем является организация
(юридическое лицо, индивидуальный предприниматель без образования юридического лица)
вне зависимости от ее организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющая эксплуатацию опасных производственных объектов на правах собственности или
аренды или ином законном праве, определяющем ее юридическую ответственность (далее –
эксплуатирующая организация)». [5]
Таким образом, в соответствии с вышеизложенными определениями физически лица, не
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, не имеют права эксплуатировать ОПО на законных основаниях и, соответственно, не могут рассматриваться в качестве
владельцев источника повышенной опасности для целей применения ст.1079 ГК РФ.
Важным условием для возложения ответственности на эксплуатирующую организацию
является не только сам факт эксплуатации ОПО, но и осуществление такой эксплуатации на
законном праве. В этой связи, интересным представляется разрешение вопроса о соотношений
понятий «владелец источника превышенной опасности», используемого в ГК РФ, и «эксплуатирующая организация», используемого в Федеральным законом № 116-ФЗ «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов».
Правоприменительная практика подтверждает, что при установлении лица, на законном
праве осуществляющего эксплуатацию ОПО, такое лицо самостоятельно (в отличие от собственника ОПО) несет юридическую ответственность, вытекающую из такой эксплуатации. Так,
например, в Постановлении ФАС Северо-Кавказского округа [6] было указано, что компания,
эксплуатирующая шахту, а не общество, являющееся ее собственником, обязана соблюдать
требования промышленной безопасности при эксплуатации объекта.
Таким образом, в судебной практике был выработан следующий подход: за вред, причиненный в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте, будет отвечать его титульный собственник, за исключением случаев, когда таким лицом заключены договоры с иными лицами (эксплуатирующими организациями) или иным образом переданы права
в отношении эксплуатации данных объектов, закрепляющие одновременно и передачу юридической ответственности на таких лиц.
Принимая во внимание, что эксплуатация ОПО представляет собой сложный технологический процесс, на практике не редки случаи, когда в таком технологическом процессе задействовано несколько лиц. Процедура регистрации ОПО в реестре опасных производственных
объектов предусматривает указание в качестве эксплуатирующей организации одного лица [7],
тем не менее, при разрешении судами вопроса о субъекте гражданско-правовой ответственности за причиненный вред детально исследуются взаимоотношения всех лиц, задействованных в
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процессе эксплуатации. В частности, во внимание принимаются условия, заключенных между
такими лицами договоров в части разграничения эксплуатационной ответственности, функциональных обязанностей сторон, уровень контроля каждой из сторон над технологическим процессом и т.п. Особенностью таких дел является тот факт, что возложение ответственности на
нескольких лиц (на несколько эксплуатирующих организации, на собственника и эксплуатирующую организацию и т.п.) может производится солидарно по основаниям, предусмотренным
ст.1080 ГК РФ, при этом выяснение вопроса о том, на какую эксплуатирующую организацию
ОПО зарегистрирован в установленном законом порядке и зарегистрирован ли вообще, не будет иметь особого значения. Например, Арбитражным судом Кемеровской области рассматривалось дело о причинении вреда в результате возгорания цистерны с углекислотой (ОПО, идентифицируемый как сосуд, работающий под давлением). Собственник цистерны установлен не
был. Решением суда [8] ответственность за возмещение вреда была возложена на двух ответчиков, эксплуатирующих объект, один из которых использовал эту цистерну для производства
газированной воды, а второй осуществлял ее заправку.
Возможность привлечения двух и более лиц к солидарной ответственности предусмотрена также п.3 ст.1079 ГК РФ, когда речь идет о возмещении вреда, причиненного в результате
взаимодействия источников повышенной опасности. Принимая по внимание, что классическим
примером солидарного взыскания вреда при взаимодействии источников повышенной опасности, является взыскание вреда, причиненного третьим лицам при столкновении транспортных
средств, вероятность наступления солидарной ответственности в результате взаимодействия
двух и более ОПО сводится к минимуму, т.к. необходимым условием будет являться причинение вреда, обусловленное проявлением вредоносных свойств каждого из объектов, в противном
случае возмещение вреда будет производится на общих основаниях. [9]
В силу п.2 ст.1079 ГК РФ владелец источника повышенной опасности может привлекаться к солидарной ответственности также и в том случае, когда вред причинен после выбытия
источника из его обладания в результате противоправных действий других лиц и доказана вина
такого владельца в противоправном изъятии. Однако, режим эксплуатации ОПО предусматривает специальные требования к эксплуатирующим организациям, в т.ч. направленные на предотвращение противоправных действий третьих лиц в отношении ОПО. При нарушении таких
требований, эксплуатирующие организации привлекаются к ответственности за причинение
вреда в качестве основного ответчика, даже в случае причинения вреда в связи с противоправными действиями третьих лиц. Так, судом был сделан следующий вывод: «Ответчик не принял
необходимых мер по безопасному функционированию устройств и сооружений газораспределительной сети, что привело к доступу на объект посторонних лиц и хищению регуляторов
давления. Оснований для освобождения от ответственности, предусмотренных п. 2 ст. 1079 ГК
РФ не установлено» [10].
В таких случаях, владельцу ОПО следует рассчитывать только на реализацию права обратного требования (регресса) к лицу, причинившему вред, предусмотренного ст. 1081 ГК РФ.
В силу вышеуказанной нормы, эксплуатирующая организация имеет право регресса и к
работнику, если вред, причиненный при эксплуатации ОПО, был причинен таким работником
при исполнении им служебных, должностных или иных трудовых обязанностей. При этом,
следует учитывать, что согласно ст.1081 ГК РФ право обратного требования к работнику устанавливается в размере выплаченного возмещения, если иной размер не установлен законом. В
данном случае, речь идет в первую очередь о ст. 241 ТК РФ, которая в общем случае, предусматривает ограничение такого размера среднемесячным заработком работника [11]. Взыскание выплаченного возмещения с работника в большем размере, возможно только в случае возложения на работника полной материальной ответственности (ст. 243 ТК РФ).
В этой связи, не случайным является повышенное внимание законодательства в области
промышленной безопасности к регулированию отношений работодателя с работниками, допускаемыми к выполнению работ, связанных с эксплуатацией ОПО, среди которых, например,
предусмотренные ст.9 Федерального закона № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» обязанности эксплуатирующей организации:
- обеспечивать укомплектованность штата работников ОПО в соответствии с установ90
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ленными требованиями;
– допускать к работе на ОПО лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе;
– обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности.
Следует отметить, что основания регрессных исков (к работникам организации или иным
третьим лицам – непосредственным причинителям вреда) существенно отличаются от условий
возложения ответственности, предусмотренных ст.1079 ГК РФ. Непосредственные причинители вреда отвечают перед владельцем источника повышенной опасности (опасного производственного объекта) лишь при наличии в их действиях вины, как предусмотрено общими принципами возложения ответственности (п. 2 ст.1064 ГК РФ).
Градостроительный кодекс РФ [12], в свою очередь, предусматривает специальные нормы в отношении ответственности за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие выполнения работ в строительной сфере. В
соответствии со ст.48.1 ГрК РФ к особо опасным и технически сложным объектам, деятельность по эксплуатации которых регулируется нормами градостроительного законодательства,
отнесены и некоторые категории ОПО.
Изменения, недавно внесенные в ст.60 ГрК РФ и вступившие в силу с 01.07.2013 [13],
существенно изменили систему ответственности: если ранее, возмещение вреда, причиненного
вследствие недостатков работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, осуществлялось лицом, выполнившим такие работы и субсидиарно саморегулируемой организацией (СРО), выдавшей данному лицу свидетельство о допуске к работам, то новая
редакция возлагает ее не на причинителя вреда, а на лиц, имеющих юридическую связь с соответствующим объектом (собственников зданий, сооружений, концессионеров, застройщиков,
технических заказчиков). Такие лица имеют право предъявить регрессные требования к лицу
(лицам), вследствие недостатков работ которых причинен вред, а также солидарно (не субсидиарно, как ранее) к саморегулируемой организации и иным лицам, указанным в ст.60 ГрК РФ.
Так нормы градостроительного законодательства были приведены в полное соответствии с
принципами возложения деликтной ответственности на владельца источника повышенной
опасности, уже долгие годы, заложенными в кодификациях гражданского законодательства.
Таким образом, применение норм ст.1079 ГК РФ в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, имеет свои особенности. Условия возложения
гражданско-правовой ответственности за причиненный вред, предусмотренные Федеральным
законом № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и
действующей редакцией Градостроительного кодекса РФ не вступают в противоречие с положениями, закрепленными в ст.1079 ГК РФ, при этом упрощают процедуру установления субъекта такой ответственности путем сужения круга лиц, которые могут рассматриваться в качестве владельцев источника повышенной опасности, а также путем введения дополнительных требований к таким владельцам, не позволяющим им ссылаться на определенные обстоятельства в
качестве основания для освобождения от такой ответственности.
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А.М. Багирова

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКШИЕ ВСЛЕДСТВИЕ НАРУШЕНИЯ
ЗАКОННОСТИ СУДЕБНЫМИ ПРИСТАВАМИ-ИСПОЛНИТЕЛЯМИ
В данной статье выявлены основные нарушения закона «Об
исполнительном
производстве»
судебными
приставамиисполнителями. Рассмотрены основные нарушения интересов
должников. Приведены меры прокурорского реагирования на
указанные нарушения судебных приставов. Автором предложено
внести изменения и дополнения в действующее законодательство «Об исполнительном производстве».
Ключевые слова: исполнительные производства, прокурорский надзор, исполнительные действия, исполнительский сбор,
судебные приставы, погашение долга.

При проведении прокуратурой проверок выявляются такие нарушения законности,
которые зачастую носят повсеместный характер: не выполняются требования ст. 30 Закона «Об
исполнительном производстве» о возбуждении исполнительных производств в трехдневный
срок. Нередки случаи, когда исполнительное производство возбуждалось через неделю после
поступления исполнительного документа в подразделение судебных приставов.
Были случаи, когда исполнительные производства вообще не возбуждались. Иногда постановления о возбуждении исполнительного производства выносятся после фактического исполнения. Так, 22 июня 1998 г. взыскатель Л. получил долг во Фрунзенском отделении Владивостокского судебно-исполнительного округа, а постановление о возбуждении исполнительного производства, в рамках которого взыскатель должен был получить эту сумму, судебный
пристав-исполнитель вынес только 1 июля 1998 г. Поскольку исполнительные действия должны производиться в рамках действующего исполнительного производства, сама по себе выплата сумм долга по исполнительному листу была произведена не правильно. Однако при наличии
исполнительного листа говорить о выплате сумм долга взыскателю без законного основания
нельзя. В данной же ситуации из сумм долга был удержан исполнительский сбор, хотя предусмотренных ст. 81 Закона «Об исполнительном производстве» оснований для его взыскания не
было [1].
Вообще факты незаконного взыскания исполнительского сбора в деятельности службы
судебных приставов носят распространенный характер.
Связано это еще и с тем, что вопрос о сроке для добровольного исполнения требований,
содержащихся в исполнительном документе, не урегулирован должным образом. Такой срок в
силу пункта 12 ст. 30 Закона «Об исполнительном производстве» не должен превышать 5 дней
со дня возбуждения исполнительного производства. В случае не исполнения этого документа
без уважительных причин в установленный срок с должника взыскивается исполнительский
сбор в размере 7% от взыскиваемой суммы [2].
Анализ действующего гражданского законодательства (глав 45, 46 ГК) свидетельствует о
том, что предусмотренный Законом «Об исполнительном производстве» срок для добровольного погашения задолженности недостаточен для ее осуществления. Так, в соответствии с п. 2 ст.
849 ГК РФ банк обязан по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные
средства клиента на позднее дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего
платежного документа, если иные сроки не предусмотрены законом.
Общий срок безналичных расчетов, в силу ст. 80 Закона «О Центральном банке РФ (Банке России)», не должен превышать двух операционных дней в пределах субъекта РФ, пяти опе© Багирова А.М., 2013.
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рационных дне в пределах РФ. В то же время, поскольку под термином «день» понимается
«банковский» или «операционный» день, на практике платежные документы исполняются банками, в лучшем случае, в течение трех дней.
Срок добровольного погашения долга еще более может затянуться в случае, если к осуществлению банковской операции привлечены другие банки в порядке ст. 865 ГК РФ. Поскольку обязанность должника добровольно погасить долг перед взыскателем считается выполненной с момента зачисления денежных средств на счет получателя, в установленный ст. 30
Закона «Об исполнительном производстве» срок невозможно добровольно погасить долг.
Повсеместно судебные приставы-исполнители нарушают двухмесячный срок исполнения
исполнительных документов, предусмотренный ст. 36 Закона «Об исполнительном производстве». Особенно много времени занимает процесс наложения ареста и реализации имущества
должников, зачастую этот срок необоснованно затягивается из-за небрежно составленных запросов в соответствующие государственные органы для установления имущества должника, на
которое может быть обращено взыскание, и при отсутствии должного контроля за своевременностью и полнотой направляемых ответов на эти запросы.
Волокита при совершении исполнительных действий обусловлена и пробелами в законодательстве. Когда судебный пристав-исполнитель находится в отпуске или временно нетрудоспособен, то находящиеся у него исполнительные производства, на практике, никому не передается, поэтому их действие фактически приостанавливается, хотя в законе не предусмотрено
такого основания.
Необходимо подчеркнуть то, что действующее законодательство не предоставляет прокурору принимать по исполнительному производству каких – либо процессуальных решений, а
также изменять или отменять решения, принятые судом, судебным приставом – исполнителем
или старшим судебным приставом. При наличии в действиях (решениях) судебных приставов
тех или иных нарушений закона прокурор вправе обжаловать (опротестовать) подобные действия (решения) в соответствующем суде.
На практике часто возникает вопрос о том, вправе ли прокурор потребовать от судебного
пристава – исполнителя предоставления в органы прокуратуры исполнительного производства
для проверки законности, обеспечения прав и законных интересов граждан и юридических лиц.
Прямого ответа на данный вопрос действующее законодательство не содержит, поэтому правомерность подобной инициативы прокурора должна определяться исходя из конкретных обстоятельств, в которых подобное требование прокурора имело место. В случае истребования
прокурором приостановленного или оконченного исполнительного производства, такое требование следует признать правомерным, поскольку нахождение исполнительного производства
на проверке в прокуратуре в этот период не вступает в противоречие с положениями закона.
Если же речь идет об истребовании действующего (не приостановленного, неоконченного)
производства то подобное решение прокурора следует признать неправомерным. А именно, в
период нахождения производства на изучении в прокуратуре выполнение исполнительных действий фактически приостанавливается. С точки зрения действующего законодательства такая
ситуация недопустима. В законе на предусмотрено приостановление исполнительного производства для проверки прокурором [3].
Помимо всего изложенного не следует забывать о нарушениях в процессе реализации.
Не соблюдается двухмесячный срок проведения торгов, установленный ст. 90 Закона «Об
исполнительном производстве». Контроль за деятельностью специализированных организаций,
занимающихся реализацией арестованного имущества на торгах, со стороны судебных приставов-исполнителей, как правило, отсутствует. В результате есть случаи, когда сроки торгов неоднократно переносятся, потом торги объявляются несостоявшимися и арестованное имущество переходит к взыскателю. Тем самым существенно нарушаются интересы должников, нарушаются правила оценки арестованного имущества должника. Например, бывают случаи, когда
судебный пристав-исполнитель взыскателю предлагает за свой счет вызвать специалиста для
оценки имущества должника. Однако в соответствии с Законом «Об исполнительном производстве» сторона несет расходы по назначению специалиста в том случае, если она оспаривает
оценку имущества, произведенную судебным приставом. В материалах же исполнительного
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производства отсутствуют данные о том, что взыскатель оспаривал оценку имущества, произведенную судебным приставом. Также бывают случаи, когда судебные приставы-исполнители
игнорируют требования закона и не желают самостоятельно оценивать арестованное имущество, а оценкой имущества, как правило, занимаются привлекаемые службой судебных приставов
специализированные организации, причем должник и взыскатель о такой оценке имущества в
известность не ставятся. Специалисты же стараются занизить стоимость арестованного имущества [4].
По фактам незаконных действий судебных приставов прокуроры в порядке ст. 24 Закона
«О прокуратуре» вносят представления об устранении нарушений в адрес старших судебных
приставов судебно-исполнительных округов, в том числе на имя главного судебного пристава
субъекта РФ.
Мера прокурорского реагирования в виде заявления в суд в порядке ст. 45 ГПК РФ и ст.
23 Закона «О прокуратуре РФ» на действия судебных приставов-исполнителей также используется прокурорами, но возникают определенные трудности при осуществлении прокурорами
этого права.
В Законе «Об исполнительном производстве» указанная мера прокурорского реагирования не предусмотрена. При этом подача заявления в порядке ст. 45 ГПК РФ вступает в противоречие с нормами ст. 90 Закона «Об исполнительном производстве», которыми допускается
лишь обжалование действий судебного пристава-исполнителя сторонами исполнительного
производства.
Подводя итог выше сказанному, хочется отметить, что несовершенство действующего
законодательства в сфере исполнительного производства, не позволяет органам прокуратуры
осуществлять должный контроль, за соблюдением законности при исполнении судебных решений. Законодателю необходимо внести изменения и дополнения в действующее законодательство для более реальной защиты прав граждан и организаций.
Предлагаю по данному пункту внести в закон следующие изменения. Дополнить статью
40 закона об «Исполнительном производстве» следующим пунктом: Приостанавливать исполнительное производство в связи с истребованием материалов исполнительного производства
подразделениями прокуратуры РФ для проведения проверочных мероприятий.
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ОСПАРИВАНИЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПРОКУРОРОМ
В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ
Статья посвящена анализу участия прокурора в арбитражном процессе по делам об оспаривании нормативных правовых актов органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, затрагивающих права и законные интересы организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Автор статьи обращает внимание
на специфику положения прокурора в процессе по делам данной
категории.
Ключевые слова: прокурор, нормативный правовой акт,
признаки нормативно правового акта, арбитражный суд, оспаривание.

Правовое положение прокуратуры на сегодняшний день имеет особое значение, так как
именно она выступает гарантом в защите прав и интересов государства и общества в целом.
Никакой другой орган в РФ не наделен таким широким кругом полномочий осуществления
возложенных на него задач, в том числе надзора за исполнением законодательства.
Участие прокурора по делам об оспаривании нормативных правовых актов, затрагивающих права и законные интересы организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности, регулируется главой 23 Арбитражного процессуального кодекса
РФ. В ч. 2 ст. 192 конкретизируется право прокурора на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании нормативного правового акта недействующим. Вступить в процесс прокурор вправе на любой стадии процесса, в целях обеспечения законности ч. 5 ст. 52 АПК РФ [1].
Приказ Генеральной прокуратуры России от 25.05.2012 № 223 «Об обеспечении участия
прокуроров в арбитражном процессе» определил обязательным обеспечение участие прокурора
по всем делам данной категории [2].
Конкретизируют данные положения постановление пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 58
«О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении арбитражными
судами дел об оспаривании нормативных правовых актов».
По статистике дела данной категории занимают примерно 0,1% от общего количества
споров, рассматриваемых арбитражными судами – в первом полугодии 2012 года таких споров
было всего 769, в первом полугодии 2013 года – 741. Такое количество дел можно объяснить
тем, что в арбитражном суде оспариваются именно нормативные правовые акты, принятые государственными органами, органами местного самоуправления, должностными лицами (тут
важен критерий возможности неоднократного применения этих актов к неопределенному кругу
лиц), которые затрагивают права и законные интересы в сфере предпринимательской и другой
экономической деятельности [3].
Под нормативным правовым актом понимается изданный в установленном порядке акт
уполномоченного на то органа государственной власти, органа местного самоуправления или
должностного лица, устанавливающий правовые нормы (правила поведения), обязательные для
неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение, направленные на
урегулирование общественных отношений либо на изменение или прекращение существующих
правоотношений [4].
Из сказанного следует ряд признаков, определяющих случаи, когда прокурор может оспаривать нормативный правовой акт:
© Кабаева З.А., 2013.
96

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2013. №12(27). Том II
__________________________________________________________________________________
1) оспариваются акты, соответствующие признакам нормативных правовых актов;
2) нормативные правовые акты органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления. Акты иных
органов могут быть оспорены в рамках главы 23 АПК РФ другими субъектами, но не прокурором;
3) нормативные правовые акты указанных органов, затрагивающие права и законные интересы организаций и граждан в определенной сфере – предпринимательской и иной экономической деятельности, что определяет подведомственность дел арбитражному суду;
4) оспариваемые акты или отдельные их положения не соответствуют закону или иному
нормативному правовому акту, которые имеют большую юридическую силу. Все перечисленные признаки должны быть в совокупности [5].
Выполняя специальную функцию, прокурор, вступивший в начатый процесс для дачи заключения о законности спорного нормативного правового акта, не связан позициями участвующих в деле лиц. Данное положение прокурора связано, с функцией надзора за законностью
в сфере нормотворческой деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц (Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 21 августа
2013 года по делу № А-25-292/2013).
Также специфика положения прокурора по данным делам состоит в том, что независимо
от участия его в деле, прокурор может оспорить решения и постановления, принятые в кассационном и надзорном порядке.
В постановление пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 58 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании
нормативных правовых актов», приведены конкретные законодательные акты, в которых указаны категории споров и круг субъектов, которые могут обратиться в суд.
Например, в силу п. 3.3 данного постановления прокурор, а также государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы могут обратиться с заявлением о признании нормативного правового акта недействующим исходя из положений статей 52 и 53 АПК
РФ в их взаимосвязи с положениями части 2 статьи 192 Кодекса. Оспаривая нормативный правовой акт, прокурор должен предъявить требование о признании его недействующим. Если он
полагает, что такой оспариваемый акт или отдельные его положения не соответствуют закону
или иному нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, и нарушают права и законные интересы граждан, организаций, иных лиц в сфере предпринимательской
и иной экономической деятельности.
В заявлении о признании нормативного правового акта недействующим должно быть
указано то, в чем заключается нарушение (угроза нарушения) оспариваемым актом или его отдельными положениями публичных интересов или прав и (или) законных интересов граждан,
организаций, иных лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Отсутствие такого указания в заявлении, нарушение иных требований, предъявляемых к заявлению о признании нормативного правового акта недействующим, является основанием для оставления заявления без движения (статьи 52 или 53 соответственно, статья 128, часть 2 статьи
192, статья 193 Кодекса). Не устранение заявителем обстоятельств, послуживших основанием
для оставления заявления без движения, влечет в силу пункта 4 части 1 статьи 129 АПК РФ
возвращение заявления.
В разных странах суды уполномочены как на признание акта недействующим (не подлежащим применению в рамках конкретного дела или к правоотношениям любых лиц вообще) с
момента вынесения судебного решения, так и на его аннулирование, т.е. признание его никогда
не существовавшим.
И.В. Панова и К.А. Михайлова обращают внимание на то, что данный вопрос в США,
например, вообще не стоит. Решение об удовлетворении требования о признании нормативного
правового акта незаконным не исключает его из массива нормативных актов, а лишь блокирует
его применение и фиксирует невозможность принятия другого нормативного правового акта,
аналогичного по содержанию. Французский же законодатель пошел путем максимального распространения обратной силы на аннулирование незаконного нормативного правового акта. Тем
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не менее он проводит разграничение между признанием нормативного правового акта просто
недействительным и признанием его никогда не существовавшим. Причем с точки зрения определения момента, с которого нормативный правовой акт признается недействующим, казалось бы, достаточно признания акта недействительным, так как уже в этом случае суд вправе
определить, что он не подлежит применению лишь на будущее время, или же признать его аннулированным с даты его принятия. Конструкция же признания акта никогда не существовавшим выработана, как обращают внимание исследователи, для фиксации и пресечения возможности действия актов «особо вопиющей незаконности», что также влечет недействительность
других актов, издававшихся в рамках применения отмененного [6].
Решения арбитражных судов РФ по этим делам, в отличие от иностранных государств,
вступают в законную силу немедленно после их принятия и могут быть пересмотрены только в
кассационном и надзорном порядке (статья 195 АПК РФ).
Полномочия по аннулированию нормативного правового акта принадлежат лишь Конституционному Суду РФ. Соответственно, суды общей и арбитражной юрисдикции управомочены лишь на признание нормативного правового акта недействующими с момента вступления
судебного акта в силу [7].
Момент, с которого нормативный правовой акт считается недействующим, достаточно
важен для реализации восстановления прав, которые были нарушены его принятием, а также в
соответствии со статьей 1069 ГК РФ. Однако, по мнению И.В. Пановой и К.А. Михайловой
реализация такого права возможна лишь формально (то есть вопрос возмещения причиненного
нормативным правовым актом вреда) [8].
С этой точки зрения, по мнению Болдырева О.Ю. представляется верным заимствование
либо вышеописанного французского подхода, либо подхода законодателя ФРГ, где в подобных
случаях достаточно эффективным средством считается подача иска о компенсации, на который,
кстати, не распространяются ограничения по сроку, установленные для иска об оспаривании. С
чем нельзя не согласиться, так как процессуальные сроки, установленные российским законодательством меньше, нежели сроки исковой давности (статья 196 ГК РФ) [9].
Прокурор является особым участником арбитражного судопроизводства, обеспечивающим защиту прав и свобод человека, законность действий всех участников процесса. При рассмотрении дел об оспаривании нормативных правовых актов участие прокурора носит факультативный характер и зависит от усмотрения самого прокурора. Надзор за законностью нормативных актов является важной функцией прокуратуры. Поэтому думается целесообразным обязательное участие прокурора при рассмотрении данной категории дел, в целях обеспечения законности.
Также необходимо отметить момент, с которого акт считается недействующим. Считать
решение арбитражного суда законным, с момента, когда истечет срок на кассационное обжалование, либо после рассмотрения в суде кассационной инстанции.
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В.А. Каргинова

СУДЕБНОЕ ПОЗНАНИЕ И СУДЕБНОЕ ДОКАЗЫВАНИЕ.
ИСТИНА В СУДЕБНОМ ДОКАЗЫВАНИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
Теоретическое и практическое значение доказывания предопределило повышенное внимание к этой теме в науке гражданского процессуального права. Тесная связь судебного доказывания и судебного познания очевидна. Без познания нет доказывания, они неразрывны как форма и содержание. О единстве судебного доказывания и познания говорит наличие у них
общей цели – достижения истины. Цель настоящего исследования – выяснение роли судебного познания и судебного доказывания, а также места истины в судебном доказывании по
гражданским делам.
Ключевые слова: судебное познание, судебное доказывание,
судебная истина, средства доказывания, принцип состязательности.

Правосудие является одним из видов государственной деятельности, направленной на
защиту социально-экономических, политических прав и охраняемых законом интересов физических и юридических лиц. В соответствии с Конституцией РФ правосудие осуществляется
только судом.
На суд в любом из видов судопроизводства возлагается задача рассмотреть дело правильно, что предполагает целевую направленность процессуальной деятельности на полное и
точное установление действительных обстоятельств дела и их правильную юридическую квалификацию.
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что задача суда состоит в том, чтобы
правильно и своевременно рассматривать и разрешать в том числе гражданские дела. Правильное рассмотрение и разрешение дела означает: а) достижение верного знания о фактических
обстоятельствах дела в результате проведенного процесса, б) точное применение нормы (норм)
материального права к установленным фактическим обстоятельствам в судебном решении.
Осуществление правосудия по гражданским делам невозможно без познания судом и лицами, участвующими в деле, существа рассматриваемого дела. Начальной ступенью познания
является восприятие имеющихся по делу фактических данных, которыми располагает суд относительно конкретного дела. Факты, доказательства обнаруживаются, исследуются и появляются в деле в результате практической деятельности сторон, суда и других участников процесса.
Прежде, чем суд придет к выводу о существовании субъективного права или охраняемого
законом интереса, он должен точно установить те факты, на которых они основаны. Юридически значимые факты, с которыми нормы материального права связывают правовые последствия, возникают и существуют, как правило, до процесса, поэтому суд не может получить знания о них непосредственно, не прибегая к их исследованию.
Без исследования обстоятельств дела немыслима судебная правоприменительная деятельность. Именно поэтому закон возложил на суд обязанность устанавливать действительные
обстоятельства дела, права и обязанности сторон (ст. 12 ГПК РФ) как условие законного и
обоснованного разрешения гражданского дела.
Для судебного познания характерны следующие черты:
– нацеленность исключительно на юридические факты;
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– проведение в гражданской процессуальной форме, т.е. в установленном законом порядке;
– ограниченность в основном материалом, представляемым сторонами;
– проведение исключительно с целью законного и обоснованного разрешения гражданского дела в рамках спорного правоотношения.
Итак, судебное познание представляет собой деятельность суда по установлению действительных обстоятельств дела и их правильной юридической оценке (квалификации).
Для правильного разрешения любого гражданского дела важно установление всех его
фактических обстоятельств в точном соответствии с действительностью.
Процесс их установления принято называть доказыванием.
В гражданском процессе доказыванию принадлежит центральное место. Это объясняется
как тем, что все иные процессуальные действия осуществляются с учетом имеющихся доказательств, так и тем, что эти действия призваны способствовать объективному, полному и всестороннему исследованию доказательств.
По своему содержанию доказывание является сложным видом процессуальных действий.
Доказывание включает в себя не только практические действия, связанные с обнаружением и
закреплением различной информации об имевших место событиях, но и анализ, исследование
собранного материала, его оценку.
В рамках деятельности по установлению обстоятельств гражданского дела судебное доказывание и судебное познание могут соотноситься как форма и содержание. Опираясь на рассмотренное выше соотношение судебного доказывания и судебного познания, необходимо заметить, что в гражданском процессе немыслимо познание фактических обстоятельств дела без
их доказывания.
Взаимосвязь доказывания (формы) и познания (содержания) обуславливает их влияние
друг на друга. Судебное доказывание выступает средством, с помощью которого нормы права
оказывают опосредованное воздействие на познавательную деятельность суда и других субъектов доказывания, придавая ей характер судебного познания.
В судебном доказывании органически сочетаются две равноценные стороны: мыслительная и практическая. Мыслительная (логическая) сторона доказывания подчинена законам логического мышления; практическая (процессуальная) деятельность, т.е. процессуальные действия
по доказыванию, подчинена предписаниям правовых норм и основана на них.
Для полного и точного установления фактических обстоятельств судебного дела как целевой установки судопроизводства предназначено доказывание, в процедуре которого на основе состязательности и равноправия сторон (ч. 3 ст. 123 Конституции РФ) и должно быть установлено действительное содержание спорных правоотношений, прав и обязанностей их участников. Окончательную оценку доказательствам по результатам рассмотрения всего дела или
отдельного вопроса, завершающую процедуру доказывания, суд дает в совещательной комнате
при вынесении судебного акта (по гражданскому делу решения или определения), в котором
отражаются результаты такой оценки в сопоставлении с нормами права, подлежащими применению к установленным фактическим обстоятельствам.
Согласно ст. 195 Гражданского процессуального кодекса РФ решение суда должно быть
законным и обоснованным. Суд основывает решение только на тех доказательствах, которые
были исследованы в судебном заседании.
В соответствии с ч. 1 ст. 196 Гражданского процессуального кодекса РФ при принятии
решения суд оценивает доказательства, определяет, какие обстоятельства, имеющие значение
для рассмотрения дела установлены, и какие обстоятельства не установлены, каковы правоотношения сторон, какой закон должен быть применен по данному делу и подлежит ли иск удовлетворению.
Обстоятельства дела, установленные судом, доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах, доводы, по которым суд отвергает те или иные доказательства, законы, которыми руководствовался суд, должны быть указаны в мотивировочной части
решения суда, что предусмотрено ч. 4 ст. 198 Гражданского процессуального кодекса РФ.
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В силу ч. 4 ст. 67 Гражданского процессуального кодекса РФ результаты оценки доказательств суд обязан отразить в решении, в котором приводятся мотивы, по которым одни доказательства приняты в качестве средств обоснования выводов суда, другие доказательства отвергнуты судом, а также основания, по которым одним доказательствам отдано предпочтение
перед другими.
Познание судом юридически значимых для дела обстоятельств осуществляется с помощью судебных доказательств. Несмотря на то, что обязанность доказывания юридических фактов и представления доказательств закон возлагает на заинтересованных лиц, суд обязан тем не
менее им всячески содействовать и помогать.
Необходимость реализации стоящих перед судом задач и целей требует в условиях состязательной модели судопроизводства не полагаться только на инициативу и активность самих
лиц, заинтересованных в исходе дела. Суд не должен быть пассивным наблюдателем процессуального противоборства сторон, безучастно ожидающим результата их состязания. Состязательность является наиболее оптимальным в современных условиях способом установления
фактических обстоятельств дела, она в большей степени соответствует природе правосудия,
предполагающего наличие именно беспристрастного суда. Этому не противоречит определенная активность суда в современном цивилистическом судопроизводстве, когда он, в частности,
определяет предмет доказывания по делу и вправе предложить сторонам и другим лицам, участвующим в деле, представить дополнительные доказательства. В случае, если представление
необходимых доказательств для них затруднительно, суд по их ходатайству оказывает им содействие в собирании и истребовании доказательств (ч. 2 ст. 56, ч. 1 ст. 57 ГПК РФ).
Без точного и, что особенно важно, единообразного определения средств доказывания
невозможна оценка правосудия и его результатов. Согласно ст. 49 ГПК РФ доказательствами
по гражданскому делу являются любые фактические данные, на основе которых в определенном законом порядке суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.
Закон (ч. 2 ст. 49 ГПК РФ) устанавливает исчерпывающий перечень средств доказывания:
1) объяснения сторон;
2) объяснения третьих лиц;
3) показания свидетелей;
4) письменные доказательства;
5) вещественные доказательства;
6) экспертные заключения.
Источниками средств доказывания служат люди (стороны, третьи лица, свидетели, эксперты), документы (письменные доказательства) и предметы (вещественные доказательства,
объекты судебных экспертиз).
И если сведения могут быть весьма разнообразными, а порой и многочисленными – все
зависит от материалов конкретного гражданского дела, позиций заинтересованных лиц в рассматриваемом споре и т.п., – то перечень средств доказывания (ч. 2 ст. 49 ГПК РФ) не может
быть расширен по желанию участников дела и суда.
В судопроизводстве достоверность информации гарантируется установленным законом
процессуальным порядком ее получения, закрепления, исследования и оценки в судебном заседании. При соблюдении указанного порядка, информация объективируется в процессуальной
форме, называемой средством доказывания. Например, если нарушена процессуальная форма
допроса свидетеля — он не был предупрежден об уголовной ответственности за отказ от дачи
или дачу заведомо ложных показаний, его показания не приобретают необходимой процессуальной формы, т.е. не становятся средством доказывания – показанием свидетеля.
Указанное требование закреплено в ч. 2 ст. 55 ГПК РФ: «Доказательства, полученные с
нарушением закона, не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу решения
суда». Под нарушением закона следует понимать, во-первых, получение сведений о фактах из
непредусмотренных законом средств доказывания; во-вторых, несоблюдение процессуального
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порядка получения сведений о фактах в судебном заседании, в-третьих, привлечение в процесс
доказательств, добытых незаконным путем.
Сегодня суд по гражданским делам не обязан устанавливать объективную истину по делу, самостоятельно собирать доказательства. Суд оценивает их по внутреннему убеждению,
основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Таким образом, решение выносится в пользу той стороны, которая
выполнила возложенное на неё бремя доказывания, представив соответствующие доказательства.
Вместе с тем, в п. 1 ч. 1 ст. 362 ГПК РФ в качестве основания для отмены или изменения
не вступившего в законную силу решения суда общей юрисдикции указывается на неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела.
Понятие предмета доказывания как процессуальной категории выработано процессуальными науками, но не закреплено в законодательстве. В ст. 55, 56 ГПК, речь идет не о предмете
доказывания, а об его пределах. Содержание предмета доказывания составляют юридические
факты материально-правового значения. Пределы доказывания включают в себя не только
предмет доказывания, но и процессуально-правовые, доказательственные и иные факты.
Несмотря на определённую условность разграничения предмета и пределов доказывания,
такое разграничение следует признать практически полезным. Выделение предмета доказывания как совокупности материально-правовых фактов не умаляет значения иных фактов, входящих в пределы доказывания; оно позволяет судам целенаправленно выполнять главную задачу
судебного исследования – установление фактов, с которыми связано спорное материальное
правоотношение. В то же время правильное разрешение дела зависит не только от безошибочности определения предмета доказывания, но и от правильности установления иных фактов,
входящих в пределы судебного познания.
Предмет доказывания определяется судом и лицами, участвующими в деле, на основании
подлежащей применению нормы материального права и в течение процесса может в силу тех
или иных причин подвергаться изменениям.
Инициатива формирования предмета доказывания в первую очередь принадлежит истцу.
Ответчик также оказывает влияние на формирование предмета доказывания по конкретному
делу, так как в предмет доказывания входят обстоятельства, служащие основанием возражений
ответчика.
В стадии подготовки дела к судебному разбирательству и в стадии судебного разбирательства может возникнуть надобность изменить состав фактов основания иска. Суд должен
разъяснить истцу, что при данных конкретных обстоятельствах может быть предметом иска, но
не может по собственной инициативе изменять предмет иска, навязывать истцу то, чего он не
добивается и не желает получить от ответчика.
Факты оснований иска и возражений против него являются отправными моментами в определении предмета доказывания. Они позволяют сделать первоначальные выводы о норме
права, регулирующей спорное правоотношение.
Таким образом, в предмет доказывания входят юридические факты основания иска, юридические факты возражений против иска и иные значимые для дела юридические факты,
имеющие материально-правовой характер.
Однако в предмет доказывания входят не все материально-правовые факты, имеющие
значение для правильного разрешения дела, а лишь те, которые надо установить с помощью
доказательств. Закон исчерпывающим образом определяет факты, не подлежащие доказыванию, относя к ним лишь общеизвестные и преюдициально установленные (ст. 61 ГПК РФ).
Правильное определение предмета доказывания имеет важное значение. Он позволяет
определить круг фактов, установление которых необходимо для вынесения законного и обоснованного судебного решения.
Предмет доказывания гораздо уже предмета познания. Кроме фактов, подлежащих познанию судом посредством доказательственной деятельности участвующих в деле лиц, в предмет познания включаются такие факты, которые хотя и не доказываются сторонами, но, тем не
менее, используются судом при обосновании своих выводов по делу. В данном случае имеются
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в виду общеизвестные, преюдициально установленные и признанные сторонами факты, которые не нуждаются в доказывании, поэтому не входят в предмет доказывания, но включаются в
предмет познания.
Предмет доказывания как совокупность материально-правовых фактов, имеющих значение для правильного разрешения дела, формируется судьей на основе нормы материального
права с учетом требований и возражений сторон, а также иных лиц, участвующих в деле.
Одной из самых обсуждаемых и сложных проблем современной процессуальной науки
является проблема истины в гражданском судопроизводстве.
Устанавливаемая истина должна быть объективной в том смысле, что она отражает факты объективной действительности, причем для ее обозначения вовсе не обязательно употреблять соответствующий термин, поскольку истина и есть соответствие человеческих знаний
действительности, совпадение человеческой мысли и объекта.
С таким пониманием истины вполне согласуется состязательность как принцип установления фактических обстоятельств дела, предполагающий возложение обязанности по их доказыванию на стороны, при том, что окончательный вывод об истинности исследуемых фактов и
их юридической оценке делает суд.
Основные противоречия при установлении истины в судопроизводстве проистекают из
очевидной ограниченности возможностей судьи (судей) во всех случаях получить достоверные
знания о фактических обстоятельствах дела. Этому препятствуют как естественные свойства
мышления человека, так и объективные условия социальной жизни, в которых осуществляется
судебное познание прошедших событий с участием лиц, заинтересованных в благоприятном
для них освещении познаваемых фактов.
При общей направленности судебного познания на поиск объективной истины, достичь
этой цели удается не всегда, иногда суд при соблюдении предусмотренного законом порядка
судопроизводства вынужден ограничиваться установлением лишь формальной истины, которая
в реальности может соответствовать объективной истине, а может и не соответствовать. В связи с этим правильнее для обозначения соответствующего явления в судопроизводстве употреблять широко используемый в процессуальной науке термин судебная истина, тем самым подчеркивая ее специфичность.
Своеобразие судебной истины определяется и тем, что суд исследует не все обстоятельства, имеющие значение для дела, а лишь представленные ему спорящими сторонами (ст. 12
ГПК РФ). Суд обязан принимать без доказывания лишь общеизвестные факты и факты, установленные вступившим в законную силу решением или приговором (ст. 61 ГПК РФ).
Из этого следует, что судебная истина существенно отличается от объективной истины в
ее философском понимании. Вместе с тем это не означает отказа от истины в судопроизводстве. Речь идет в данном случае лишь о своеобразии судебной истины.
Гражданский процессуальный кодекс не только формулирует требование отыскивать истину, но и определяет пути ее достижения в ходе судебного доказывания. Гарантиями установления истины по делу будут являться гражданская процессуальная форма и принцип состязательности.
К решению данной задачи привлекаются все участники производства в суде первой инстанции. Стороны обязаны обосновывать свои требования и возражения (ст. 56 ГПК РФ), а суд
определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать,
Указанное правило распространяется на прокурора, органы местного самоуправления и
иных субъектов, защищающих права других лиц от своего имени. Свидетели, эксперты и переводчики должны добросовестным выполнением своих функций в гражданском процессе
также способствовать отысканию истины по делу.
Гражданский процессуальный кодекс отводит суду особую роль в решении задачи установления обстоятельств дела. Ошибки в установлении истины закон определяет как основания
к отмене решения с направлением дела на новое рассмотрение судом первой инстанции (ст. 362
ГПК РФ).
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Из сформулированных в законе правил участия суда в формировании доказательственной
базы следует, что на суд возлагается максимум возможных в состязательном процессе обязанностей по установлению истины по делу, т.е. действительных обстоятельств дела, прав и обязанностей сторон в спорном правоотношении.
Законодатель посчитал, что в нынешних условиях правовой культуры предоставление
сторонам всей полноты процессуальных полномочий по определению предмета доказывания и
собирания доказательств, привело бы к существенному нарушению реальных прав и законных
интересов граждан. Поэтому в судах общей юрисдикции принцип чистой состязательности ограничивается нормами, предопределяющими активность суда при установлении действительных обстоятельств дела. Особенно ярко это проявляется при формировании предмета доказывания.
При определении предмета доказывания, состава и объема привлекаемого доказательственного материала и самом исследовании доказательств суд и другие субъекты доказательственной деятельности участвуют в определенном динамическом процессе.
Гражданское судопроизводство в нашем государстве осуществляется на основе принципов состязательности и равноправия сторон.
Состязательность и равноправие сторон предполагает их равные процессуально правовые
возможности в отстаивании и доказывании своей позиции по делу. В судебном разбирательстве
стороны участвуют во всех процессуальных действиях, которые проводятся судом, имеют наиболее полные возможности для защиты своих позиций и убеждений.
Бесспорна важность проблемы судебного доказывания, которое позволяет суду установить истину по каждому гражданскому делу. Данная проблема важна для суда, для лиц, обращающихся в суд за разрешением возникших между ними споров, и для иных лиц, участвующих
в деле. Итак, вопросы доказательственного права занимают одно из центральных мест в гражданском процессе, что свидетельствует об актуальности исследования данной проблемы.
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А.В. Татаринова
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЗНИКАЮЩИЕ
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СУДЕБНОГО ПРИКАЗА
В статье ставится задача рассмотреть понятие и сущность судебного приказа, правовую основу судебного приказа, а
также выявить проблемы связанные с разрешением гражданско-правовых споров в порядке приказного производства. В результате анализа автор выделит основные проблемы возникающие при применении судебного приказа. На основе проведенного
исследования автором предлагается пути решения вопросов, которые могут встать перед судом при разрешении гражданскоправовых споров в порядке приказного производства.
Ключевые слова: судебный приказ, гарантия защиты прав,
правовая оценка, взыскатель, круг требований, санкция.

Судебный приказ – упрощенная и не занимающая много времени процедура удовлетворения требований кредиторов по бесспорным видам искам; наряду с упрощенной процедурой
выдачи судебного приказа, упрощена процедура его обжалования.
Особенность судебного приказа в российском гражданском процессе заключается в том,
что он является единственным судебным актом, сочетающим в себе свойства постановления,
разрешающего дело по существу, и исполнительного документа.
Предметом судебного приказа являются материально-правовые отношения, бесспорность
которых установлена на основе представленных кредитором документов.
Зарубежная практика выработала три подхода к толкованию сущности судебных приказов (например Германия):
1) судебный приказ как исполнительный документ (безусловный приказ);
2) судебный приказ как напоминание должнику о его обязанностях перед кредитором
(условный приказ);
3) судебный приказ как санкция за неявку в судебное заседание.
Важной гарантией защиты прав должника является также упрощенный порядок отмены
судебного приказа в том же суде, где он выдан. Однако, отказ в выдаче судебного приказа не
препятствует возможности предъявления заявителем иска по тому же требованию в порядке
искового производства.
При исследовании темы были выявлены следующие проблемы:
– на мой взгляд, законодателю не вполне удалось предусмотреть и проработать вопросы,
которые могут встать перед судом при разрешении гражданско-правовых споров в порядке
приказного производства:
Во-первых, круг требований, по которым может выдаваться судебный приказ, на мой
взгляд, мог бы быть значительно шире.
Думается, что возможно было бы предусмотреть вынесение судебного приказа при заявлении любых обоснованных требований, денежное выражение которых не превышает определенного предела, например ста минимальных размеров оплаты труда, установленных законодательством Российской Федерации на момент подачи заявления в суд. Еще одну категорию требований, по которым возможно было бы допустить вынесение судебного приказа, могли бы
составить несложные в плане правовой оценки, но требующие срочного разрешения, например,
требования о выселении граждан, самоуправно занявших жилые помещения или проживающих
в домах, грозящих обвалом. Действующим жилищным законодательством в настоящее время
допускается выселение указанных лиц в административном порядке с санкции прокурора
© Татаринова А.В., 2013.
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(ст.ст.90, 99 Жилищного кодекса РФ), что не может быть признано соответствующим Конституции РФ.
Во-вторых, вызывает серьезные возражения многоступенчатый характер процедуры выдачи судебного приказ. Вначале суд принимает заявление кредитора и направляет извещение о
том должнику, предлагал ему высказать свою позицию в отношении заявленных требований.
Выдача приказа ставится в зависимость от мнения должника.
Затем, уже после выдачи судебного приказа, ответчик вновь имеет право учинить спор и
тем самым отменить судебный приказ.
Представляется, что сообщение должнику о поступившем заявлении является лишним в
конструкции судебного приказа, тем более при существующем в нашей стране уровне развития
почтовой службы и громадных расстояниях. Более разумно было предоставить суду право вынести судебный приказ без учета мнения должника по существу заявленных кредитором требований, но предусмотрев, что должник может заявить свои возражения после выдачи судом судебного приказа и получения на руки его копии. Подобное решение могло бы ускорить получение кредитором искомой у суда защиты его нарушенных прав и сократило бы переписку между
судом и должником.
В-третьих, судебный приказ в его нынешней редакции преимущественным образом ориентирован на добросовестных участников процесса и практически не учитывает возможных
злоупотреблений со стороны должника. Так, выдача судебного приказа полностью исключается
в случае заявления должником своих возражений против требований заявителя. Соответственно, недобросовестные должники, желая затянуть процесс, отсрочить вынесение судом неблагоприятного для них решения, не преминут воспользоваться представившейся возможностью
пресечь вынесение судебного приказа. Судебный приказ, как он закреплен в законе, может успешно защитить нарушенное право кредитора лишь при условии порядочности и добросовестности должника, что значительно снижает его эффективность и действенность. Разработчики
закона, на мой взгляд, не приняли во внимание, что одно из назначений судебного приказа состоит в повышении активности и дисциплины ответчиков, воспрепятствовании заволокичивания процесса, упрощении судебных процедур.
В-четвертых, недобросовестный должник может использовать то обстоятельство, что в
приказном производстве не предусмотрена возможность принятия судом мер, гарантирующих
реализацию требований кредитора в случае выдачи судебного приказа.
Опасения кредитора, что должник получил извещение суда о поступившем заявлении о
выдаче судебного приказа и может сокрыть истребуемое движимое имущество или денежные
средства, будут вынуждать его обращаться в суд в порядке искового производства, где возможно обеспечение иска. В результате, приказное производство, призванное, по мысли законодателя, упростить судебные процедуры, ускорить защиту прав и интересов кредитора, может остаться невостребованным, и, в конечном итоге, бесполезным нововведением.
В-пятых: предусмотрено, что один экземпляр судебного приказа остается в деле, другой
выдается на руки взыскателю. Закономерно возникает вопрос: а как же должник, как он уведомляется о вынесении судом приказа? Законодатель оставляет данный вопрос без ответа, что
вряд ли может быть признано правильным, поскольку, на мой взгляд, нарушает права и интересы должника, тем более, что подача в суд заявления об отмене приказа возможна лишь в десятидневный срок со дня выдачи судебного приказа.
Таким образом, права должника оказываются заведомо ущемленными: не согласившись с
выданным приказом, он должен подать заявление в суд в определенный срок, при этом не зная
точно, выдан ли приказ, когда он мог быть выдан. Безусловно, должник является предполагаемым нарушителем права, но данное обстоятельство не доказано в рамках судебного разбирательства, и само по себе не является основанием для игнорирования его процессуальных прав.
В-шестых, важнейшей проблемой при вынесении судебного приказа является нарушение
прав должника, т.к. заявитель указывает адрес должника самостоятельно, что не освобождает
от злоупотреблений.
Решением этой проблемы может быть возложение на взыскателя бремени уведомления
должника при подаче заявления о выдаче судебного приказа, и уведомления его судом о выне107
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сенном в отношении него судебном приказе. Несмотря на имеющиеся проблемы, судебный
приказ твердо обосновался в гражданском процессуальном праве, доказал свою полезность и
целесообразность.
Таким образом, предусмотренный Законом порядок приказного производства не лишен
определенных недостатков, что требует более глубокого его осмысления и доработки.
ТАТАРИНОВА Арина Владимировна – магистрант Института государства и права Тюменского государственного университета.
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УДК 349.2

В.И. Корняков
МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА
ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ОХРАНЯЕМОЙ ЗАКОНОМ ТАЙНЫ
В данной статье рассматривается такая правовая категория как материальная ответственность работника. Кроме
того, в ней говорится, о возможности привлечения к материальной ответственности работника в случае разглашения им
охраняемой законом тайны, правовой режим которой установлен его работодателем, правовых условиях ее наступления.
Выносится актуальная проблема соотношения ущерба, причиненного работодателю и проблемы компенсации причиненного
вреда работником своему работадателю за данное деяние.
Ключевые слова: материальная ответственность, материальная ответственность работника, охраняемая законом
тайна, разглашение охраняемой законом тайны работником.

В ТК РФ нет определения материальной ответственности работника как стороны трудового договора. Но в ч. 1 ст. 232 ТК РФ описываются в общем виде основные признаки этого варианта юридической ответственности. Исходя из них, обязанность работника как стороны трудового договора в соответствии с трудовым законодательством возместить ущерб, причиненный другой стороне – работодателю, и можно считать определением материальной ответственности работника. Данная обязанность предполагает корреспондирующее ей право работодателя.
Следовательно, материальная ответственность работников всегда предполагает особое правоотношение, в котором реализуется право работодателя требовать возмещения причиненного ему
ущерба и обязанность работника возместить причиненный ущерб. Таким образом, устанавливается связь ч. 1 ст. 232 и ч. 2 ст. 1 ТК РФ.
Как известно, в России обязательными условиями привлечения работника к материальной
ответственности за материальный ущерб, причиненный работодателю являются: 1) наличие
действительного имущественного ущерба; 2) противоправное поведение работника; 3) прямая
причинная связь между противоправным поведением работника и действительным имущественным ущербом; 4) вина работника в причинении ущерба. Отсутствие одного из этих обязательных условий предопределяет отсутствие материальной ответственности работника.
Отечественный законодатель выделяет несколько обстоятельств, когда исключается материальная ответственность работника в ситуациях, внешне так или иначе указывающих на наличие вышеперечисленных условий, но ставящих под сомнение противоправность и вину. Условно их можно разделить на три группы. Во-первых, это обстоятельства, не зависящие от воли
сторон трудового договора. К ним относится непреодолимая сила. Под непреодолимой силой
понимаются «чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях обстоятельства, например,
землетрясение, наводнение, эпидемия, военные действия и т.д.» [5]. Во-вторых, это обстоятельства, зависящие от воли работника. Сюда включаются в известной мере нормальный производственный риск, крайняя необходимость и необходимая оборона. В-третьих, это обстоятельства,
зависящие от воли работодателя, ТК РФ здесь указывает на неисполнение работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества.
Согласно ст. 241 ТК РФ работник возмещает причиненный работодателю имущественный
ущерб, как правило, в пределах одного среднего месячного заработка. Однако в случаях, поименованных в ст. 243 ТК РФ наступает полная материальная ответственность. Полная материальная ответственность работника в действующем российском трудовом законодательстве оценивается в качестве исключения из общего правила, предусмотренного в ст. 241 ТК РФ.
© Корняков В.И., 2013.
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Таковы наиболее важные общие действующие идеи о материальной ответственности работника в трудовом праве России на сегодня. Но они не могут быть неизменными.
Обоснованной считаю, позицию тех ученых в области трудового права, которые полагают, что практически все решения по основным вопросам материальной ответственности работников подлежат реформированию и переводу на рыночные рельсы [2]. Конечно, делать это следует предельно взвешенно, помня о том, что работник – менее защищенная экономически и социально сторона трудового договора, которая должна повышенно защищаться юридически. И,
тем не менее, никоим образом нельзя исключать того, что современная экономика ставит ребром вопрос о повышении размеров ограниченной материальной ответственности, о дальнейшем расширении числа случаев полной материальной ответственности, о пересмотре правила о
том, что работники возмещают работодателю только прямой ущерб. Что касается последнего,
считаю целесообразным отказаться от положения о том, что работники возмещают работодателю только прямой ущерб и т.д. [3].
В свете темы данной статьи хотелось бы отметить тот факт, что на работника возлагается
полная материальная ответственность на основании п. 7 ст. 243 ТК РФ, в которой установлено,
что материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на работника, допустившего разглашение сведений, составляющих коммерческую, служебную или
иную охраняемую законом тайну, в случаях, предусмотренных федеральными законами. Из этого положения вытекает, что речь идет о любой тайне, которая прямо называется тайной и защищается каким-либо федеральным законом. Таковых я насчитал семнадцать (коммерческая,
государственная, налоговая, банковская, врачебная и иные тайны). Если федеральный закон устанавливает какую-то конфиденциальную информацию, но прямо ее тайной не называет (например, персональные данные работника), правовой режим тайны не действует [6]. Исключения составляют прямые указания законодателя о распространении элементов правового режима
тайны на иную конфиденциальную информацию. Например, подп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Но
подобного распространения в п. 7 ст. 243 ТК РФ нет. Может быть, это решение экономически и
неоправданно. И, тем не менее, надо установить полную материальную ответственность не
только при разглашении охраняемой законом тайны, но и любой иной конфиденциальной информации, связанной с трудовыми отношениями.
Отсюда видится возможным представить себе типичный случай разглашения работником
охраняемой законом коммерческой, например, тайны. Работник, зная о таковой из содержания
документов своего работодателя, передал их другому субъекту хозяйственной деятельности для
использования. Убытки работодателя, причиненные таким действием работника, складываются
из прямого ущерба (стоимость бумаги, дисков, а также работы с ними) и упущенной выгоды —
доходов, которые работодатель должен был получить, если бы информация не была разглашена.
Прямой ущерб при этом может быть запредельно минимальным. Более того, он может вовсе
отсутствовать. Например, в случаях, когда документы сфотографированы самим работником,
либо он устно разгласил содержащиеся в этих документах сведения. В данной ситуации убытки
в основном или в целом будут выражаться в виде упущенной выгоды. Но в рамках действующего трудового законодательства России взыскание с работника, допустившего нарушение условий трудового договора, упущенной выгоды принципиально невозможно. Таково указание, содержащееся в ст. 238 ТК РФ, о том, что при определении размера ущерба учитывается только
прямой действительный ущерб, а неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат. Между тем, под прямым действительным ущербом понимается, в частности, реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества, понижение его ценности, а также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение нового или восстановление поврежденного имущества.
Здесь возникает вопрос: возможно ли в качестве санкции применить к работнику, разгласившему вопреки трудовому договору, например, коммерческую тайну, взыскание в виде возмещения причиненного им ущерба в размере суммы, равной прямому действительному ущербу? Как показывают результаты применения на практике ГК РФ, а также статей 238-250 ТК РФ,
это невозможно. Ведь пока в России не существует сколько-нибудь отработанной методики оп110
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ределения стоимости информации, составляющей охраняемую законом тайну. Это нереально
еще и потому, что в принятой в нашей стране бухгалтерской документации должна проставляться оценка имущества в его денежном выражении, отражающая наличие не реального имущества, а того, которое подразумевается в будущем. Например, имеются в виду суммы, которые
могут быть получены в результате реализации обладателем охраняемой законом тайны своих
прав по использованию и распоряжению такой информацией [4]. Фактически в данном случае
речь идет о неполученных доходах в связи с использованием такой информации.
Получается, что имущественные интересы работодателя не защищены, даже если условие
о сохранении охраняемой законом тайны включено в трудовой договор. Данная «опека» работника государством в современных условиях не может быть оправдана. Однако нельзя оправдать
и сложившийся способ «обхода» указанного правила. Я имею в виду заключение работодателем
и работником гражданско-правового договора о сохранении охраняемой законом тайны. Это не
может быть совершенно самостоятельный договор, отдельный от трудового договора. Содержащиеся в нем положения должны все равно подчиняться нормам трудового, а не гражданского
права России.
Таким образом, проблема материальной ответственности работника за разглашение охраняемой законом тайны останется неурегулированной до тех пор, пока российское законодательство в вопросах материальной ответственности работников за ущерб, причиненный работодателю разглашением тайны, не откажется от обязанности возмещения только прямого имущественного вреда и не разрешит материальную ответственность работника с учетом неполученного
работодателем дохода. В решении поставленных выше вопросов, на мой взгляд, России есть,
что заимствовать из зарубежного опыта [1].
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