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УДК 347.233.5 

Е.Ю. Прохорова

 

 

СРОКИ ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЬЯ В РОССИИ ПРОДЛЕНЫ:  

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
 

В статье автором проанализированы основные положения 

приватизации жилых помещений в Российской Федерации. Про-

веден анализ причин продления приватизации и перспективы при-

ватизации жилых помещений. Перечислены основные достоин-

ства и недостатки.  

 

Ключевые слова: приватизация жилых помещений, продление 

сроков приватизации, достоинства и недостатки приватизации, 

правовые последствия совершения приватизации.  

 

Приватизация жилых помещений – бесплатная передача в собственность граждан Рос-

сийской Федерации, на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в государст-

венном и муниципальном жилищном фонде, а для граждан Российской Федерации, заброниро-

вавших занимаемые жилые помещения, – по месту бронирования жилых помещений. [1] 

В 1992 году в РСФСР была объявлена приватизация государственной собственности. 

Жилой фонд это также не обошло стороной. Приватизация жилого фонда, находящегося в го-

сударственной и муниципальной проводится по заявлению граждан. Как правило, стороной 

передающей жилое помещение в собственность, являются органы местного самоуправления, 

так как большая часть жилого фонда в России принадлежит муниципальным образованиям.  

Срок начала процедуры приватизации отсчитывается от даты подачи гражданином заяв-

ления с прилагаемым к нему пакетом документов. Заявление должно быть подписано всеми 

лицами, изъявившими свое согласие на осуществление приватизации. Оно должно быть рас-

смотрено соответствующей инстанцией в 2-месячный срок. После подачи этих документов ор-

ган местного самоуправления, занимающийся жилищными вопросами и получения договора 

передачи жилого помещения в собственность гражданин должен зарегистрировать и подтвер-

дить своё право собственности в территориальном отделе Росреестра.  

                                                           
© Прохорова Е.Ю., 2014.  
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По закону, приватизация жилья, находящегося в военных городках запрещена. Однако в 

силу того, что жилье, находящееся на территории военного городка находится в собственности 

РФ, то приватизация жилья военнослужащих производится в большинстве случаев, исключи-

тельно в судебном порядке.  

Проводя бесплатную приватизацию жилья, государство надеется свести к минимуму объ-

ём жилья, находящегося в государственной и муниципальной собственности. Это позволит 

уменьшить практически до нуля участие государства в ремонте жилых помещений, особенно 

старых. Ведь согласно Жилищному кодексу РФ, в собственности у граждан в многоквартирном 

доме находится, не только само жильё, но и межэтажная территория, и придомовая территория.  

2 раза бесплатную приватизацию жилья продлевали, однако, несмотря на продление, 

темпы приватизации были незначительны. Казалось бы, третье продление бесплатной привати-

зации довольно призрачно, а разрешена она будет только для военнослужащих и членов их се-

мей. 25 февраля президент Владимир Путин подписал закон о продлении бесплатной привати-

зации жилья до 2015 года. [2] 

13 февраля пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что 

«… президент считает необходимым поднять вопрос о продлении сроков бесплатной привати-

зации жилья». [3] 

Позже сам Путин сказал, что россияне должны находиться в равных условиях при прива-

тизации жилья, и отметил, что считает продление срока приватизации на два года для граждан-

ских лиц целесообразным и справедливым. 

Однако за «добрыми намерениями» кроется абсолютно определённая цель. С 1 января 

2013 года вступил в силу Федеральный закон «О капитальном ремонте многоквартирных до-

мов». По этому закону собственники жилых помещений сами организуют и за свой счёт, будут 

осуществлять ремонт дома, в котором они проживают.  

Нормы данного закона направлены на создание и реализацию механизмов финансирова-

ния капитального ремонта многоквартирных домов в субъектах РФ за счет организационного 

обеспечения процесса планирования такого ремонта и вовлечения в его финансирование собст-

венников помещений в домах.  

Переход ответственности за проблемы в сфере ЖКХ продолжается: приватизация пре-

доставляет муниципальным образованиям возможность снять с себя бремя ответственности и 

передать его собственникам жилых помещений.  

Продление срока приватизации 19.02.2013 года, как уже было сказано выше, преследова-

ло под собой вполне определённые цели. Гражданам ничего не остаётся другого как привати-

зировать своё жильё. Приватизацию жилья можно и не осуществлять, однако последствия тако-

го « добровольного отказа» может оказаться непредсказуемым. Вступление в наследство, даре-

ние, купля-продажа и другие сделки невозможно совершить, если жильё не находится в собст-

венности. Процедура подтверждения права собственности на муниципальное жильё представ-

ляет собой достаточно сложную процедуру. Как правило, одной из стадий данной процедуры 

является обращение в суд. 

В современных экономических условиях, приватизация это вынужденный ход со стороны 

российского государства. В ближайшем будущем правительство планирует усложнить жизнь 

собственникам квартир путем наложения еще одного налога на имущество. Он будет рассчи-

тываться не от инвентаризационной стоимости (которая, к слову сказать, в разы меньше), а от 

рыночной стоимости квартиры (это будет приличная сумма). 

Однако у приватизации есть и плюсы. 

За квартиры, предоставленные по договору социального найма, в любом случае прихо-

дится ежемесячно вносить своеобразную арендную плату, которая переходит в местный бюд-

жет.  

Приватизированная квартира дает возможность легально совершать сделки. Такую не-

движимость можно не только продать, но и сдать и легально сдать в аренду, оформив соответ-

ствующий договор. Пользователи квартир по договору социального найма лишены подобной 

возможности. 

http://www.vz.ru/news/2013/2/25/621868.html
http://vz.ru/news/2013/2/13/620114.html
http://vz.ru/news/2013/2/18/620867.html
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Выселить собственника из жилья по закону практически невозможно, даже в случае серь-

езной задолженности за коммунальные платежи. В крайнем случае, квартира может быть про-

дана в счет возмещения убытков, однако таких прецедентов в российской практике до сих пор 

практически не случалось. 

Упрощенный институт регистрации в приватизированном помещении. Собственник 

квартиры может прописывать и выписывать людей из своего жилья по своему усмотрению и 

фактически без ограничений. Квартиросъемщик же имеет право подселить к себе лишь членов 

собственной семьи. Кроме того, при регистрации нового жильца придется получить согласие 

всех остальных прописанных в квартире. Единственное исключение – несовершеннолетние де-

ти. Регистрирующие органы могут наложить вето на появление в квартире любых новых жиль-

цов в случае, если количество квадратных метров на человека окажется меньше норматива. 

Выписать человека из муниципальной квартиры тоже можно лишь с его согласия. 
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УДК 340 

К.К. Байсмакова

 

 

ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА РФ 
 

В данной статье рассмотрены основные принципы граждан-

ского права Российской Федерации. Действующее законодатель-

ство в Российской Федерации обобщает правила, соблюдение 

которых гарантирует защиту гражданских прав. Данная кон-

струкция базируется на нескольких принципах. Основные из них 

это: добросовестности, разумности и справедливости. 

 

Ключевые слова: принципы гражданского права, добросове-

стность, разумность, проект ГК РФ. 

 

Как известно, слово «принцип» (от лат. principium) обозначает основу, руководящую 

идею, исходное положение. Принципы права представляют собой важнейшую юридическую 

категорию. Они выступают связующим элементом между философской и юридико-

догматической интерпретациями сущности права.  

Принципы права обладают свойствами объективности и субъективности. Правовые 

принципы имеют объективный характер, поскольку объективно существующие общественные 

отношения детерминируют реальное содержание принципов. Сформулированные наукой в той 

или иной области человеческой деятельности основополагающие идеи выступают как резуль-

тат активного, творческого отношения человека к окружающей действительности. Объектив-

ные свойства принципов состоят в том, что все они тесно связаны между собой, и исключение 

одного из них приводит к нарушению функционирования всей правовой системы в целом. 

Субъективное начало заключается в возможности выбора совокупности принципов, которые 

будут положены в основу тех или иных правовых институтов и норм гражданского права. С.С. 

Алексеев трактует принципы как выраженные в праве исходные нормативно-руководящие на-

чала, характеризующие его содержание, основы, закрепленные в нем закономерности общест-

венной жизни [1]. 

Правовые принципы – это правовые идеи, составляющие основное звено всей собственно 

правовой материи, «сжатое, концентрированное выражение содержания права», «суть цен-

трального звена юридической организации (внутренней формы) правового материала», своего 

рода «стержень» юридических конструкций [2]. 

Для принципов всех без исключения отраслей, в том числе и гражданского права, харак-

терны следующие существенные признаки:  

1) стабильный характер нормативно-руководящих положений;  

2) выступают основой практической деятельности правотворческих органов, субъектов 

гражданского права.  

Принципы права также учитываются и при обнаружении пробелов в законодательстве и 

применении правовых норм по аналогии. Для гражданского права это обстоятельство имеет 

особенное значение, т.к. оно чаще других отраслей сталкивается с такими ситуациями. Дело 

заключается не только в том, что оно содержит общие правила, в которых невозможно преду-

смотреть все детали многообразных и сложных имущественных и неимущественных отноше-

ний. Дозволительный характер гражданско-правового регулирования, рассчитанный на ини-

циативу участников, заранее предполагает возможность появления таких правоотношений, ко-

торые вообще не предусмотрены ни в одной правовой норме, но соответствуют общим началам 

и смыслу гражданского законодательства. Оформление таких отношений, включая оценку их 
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правомерности и разрешение между участниками возможных конфликтов, не может осуществ-

ляться без опоры на общие принципы гражданского права. 

Таким образом, в правовой науке под принципом понимаются не только обособленные 

относительно самостоятельные элементы права, но и фундаментальные идеи и идеалы. Одно-

временно принципы права являются той основой, на которой формируется вся правовая систе-

ма в целом. В соответствии с принципами права выстраивается и вся совокупность гражданско-

правовых принципов. Значение правовых принципов, как руководящих положений граждан-

ского права, заключается в высокой степени важности и обязательности для всех без исключе-

ния участников гражданских правоотношений. Вследствие этого всем гражданско-правовым 

принципам необходимо надлежащее и соответствующее выполняемым ими функциям норма-

тивное закрепление.  

Представляется, что основополагающие принципы гражданского права должны быть за-

креплены в базисном нормативном акте – Гражданском кодексе РФ.  

В качестве современных принципов гражданского права предлагаем выделять следую-

щие принципы: диспозитивность, добросовестность, разумность, равенство участников граж-

данских отношений; неприкосновенность собственности; свобода договора; обеспечение вос-

становления нарушенных прав. 

Все вышеперечисленные принципы, несомненно важны как основополагающая граждан-

ской правовой базы, но на мой взгляд принцип добросовестности самый интересный. Именного 

его я и хочу рассмотреть более детально.  

Принципы добросовестности и разумности являются отраслевыми принципами граждан-

ского права, поскольку характеризуют наиболее существенные черты гражданского права как 

частного права, основанного на началах равенства сторон, имущественной самостоятельности и 

автономной воли. Законодатель, закрепляя принципы разумности и добросовестности в раз-

личных нормах гражданского права, не раскрывает сути данных категорий, что обуславливает 

существование различных доктринальных взглядов [3].  

Так, В.А. Белов отмечает, что содержащаяся в гражданском законодательстве конструк-

ция о пределах реализации и защиты гражданских прав базируется на нескольких принципах. 

Основное место среди них занимает требование о том, что субъективные гражданские права 

должны приобретаться, осуществляться защищаться и прекращаться с соблюдением принципов 

добросовестности, разумности и справедливости. Юридические обязанности также должны 

возлагаться, исполняться, защищаться и прекращаться только с учетом этих принципов. Суще-

ствует точка зрения, что принцип добросовестности сформулирован в п. 3 ст. 10 ГК РФ в виде 

нормы-презумпции [4]. По мнению В. Вороного, анализ п. 3 ст. 10, п. 3 ст. 602, ст. 662 ГК РФ 

позволяет говорить о наличии принципа добросовестности и презумпции добросовестности. 

Более того, в судебной практике давалось следующее толкование п. 3 ст. 10 ГК РФ: закрепле-

ние презумпции добросовестности участников гражданских правоотношений, закрепление 

принципа добросовестности в осуществлении гражданских прав, установление обязанности 

осуществлять права разумно и добросовестно.  

Некоторые исследователи полагают, что трактовке добросовестности и разумности, как 

общеправовых принципов, препятствует положение п. 3 ст. 10 ГК РФ, согласно которому лишь 

«в случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществля-

лись ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность участни-

ков гражданских правоотношений предполагаются». Однако данное замечание сделано без 

учета того, что рассматриваемые категории выполняют в гражданском законодательстве выше-

указанные функции.  

В ст. 10 ГК РФ, которая была существенным образом изменена в Проекте ГК РФ, уста-

навливается, что добросовестность участников гражданских правоотношений презюмируется. 

Это должно ограничить широкое понимание добросовестного поведения в смысле ст. 1 ГК РФ 

в новой редакции. Думается, что в ст. 10 ГК РФ речь идет не об основах регулирования граж-

данских правоотношений, а об оценке действий, установлении границ охраняемого правом по-

ведения. Думается, что в последнем случае п. 3 ст. 10 ГК РФ ошибочно толкуют в совокупно-

сти с п. 2 ст. 6 ГК РФ. Пункт 3. ст. 10 ГК РФ указывает лишь на то, что презумпция добросове-
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стности является законной, т. е. действует лишь в тех случаях, когда закон прямо указывает, 

что защитит только те гражданские права, которые осуществлялись в соответствии с принци-

пом добросовестности. Поэтому, считаем неверным пропагандировать принцип добросовест-

ности лишь в отдельных институтах гражданского права. Действие принципа добросовестности 

закреплено не только в п. 3 ст. 10 ГК РФ, а также в иных статьях ГК РФ и в обширном перечне 

законодательных актов. Указание на применение презумпции добросовестности в предусмот-

ренных законом случаях не обозначает, что в остальных ситуациях субъекты могут действовать 

недобросовестно. Как требование к поведению лица добросовестность должна носить общий 

характер и, соответственно, закрепляться в качестве основного начала гражданского законода-

тельства. 

 В заключение можно сказать, что правовым принципам, как руководящим положениям 

гражданского права, должно придаваться особое значение, которое заключается в их импера-

тивности для всех без исключения участников гражданских правоотношений. Вследствие этого 

всем гражданско-правовым принципам необходимо надлежащее и соответствующее выполняе-

мым ими функциям нормативное закрепление.  
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СДЕЛОК И УСЛОВИЯ  

ИХ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ 
 

В статье рассматриваются понятие сделки и условия их дей-

ствительности, также проводится анализ их гражданско-

правового регулирования. Исследуется современное понятие 

«электронного документа» и «электронной подписи» в законо-

дательстве РФ. 

 

Ключевые слова: правовое регулирование, гражданское пра-

во, сделка, действительность сделки, условия действительности 

сделки, электронная подпись. 

 

Сделки выступают в качестве одного из важнейших юридико-фактических оснований 

возникновения, изменения или прекращения гражданских правоотношений, что, в свою оче-

редь, обуславливает повышенное внимание к анализу их правовой природы, отличительных 

признаков, условий их действительности, оснований недействительности и др. Сделки встре-

чаются во всех областях гражданского права, вследствие чего содержание их чрезвычайно раз-

лично. Тем не менее, несмотря на все различие в содержании сделок, вполне возможно выде-

лить общие черты всех сделок и дать общее понятие о сделке, о ее составных частях, видах, 

форме, условиях действительности и недействительности. 

Переход к рыночным отношениям вызвал кардинальные изменения в социально-

экономической жизни российского общества, что повлекло за собой возникновение новых яв-

лений в имущественном обороте, потребовавших активного использования современных пра-

вовых механизмов регулирования общественных отношений, одновременно осложнило про-

блему обеспечения устойчивости имущественного оборота. Основные начала правового разре-

шения данных проблем нашли отражение в Конституции России, закреплены в действующем 

Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ). 

Практика показывает, что в связи с существенным обновлением системы законодательст-

ва возникает объективная потребность в теоретическом анализе и научном обобщении склады-

вающихся реалий, и, прежде всего, тех правовых механизмов, юридических конструкций и 

конкретных правовых норм, которые характерны для рыночного хозяйства. Среди них, несо-

мненно, одно из ведущих мест принадлежит сделкам. 

Актуальность темы исследования объективно предопределена также и тем значением, ко-

торое сегодня приобретает проблема правового регулирования совершения таких сделок, кото-

рые раньше не были характерными для гражданского оборота России, а в условиях рыночной 

экономики выдвигаются на передний план: сделки с недвижимостью, с ценными бумагами, 

биржевые, внешнеторговые сделки, крупные сделки и т.п. В то же время нормы гражданского 

законодательства не всегда дают ответ на возникающие вопросы практики, а в ряде случаев они 

применяются недостаточно эффективно. 

В правовой доктрине России сложилось единое мнение о том, что к ним следует относить 

следующие положения: 

– содержание и правовой результат сделки не должны противоречить закону; 

– физические и юридические лица, совершающие сделку, должны обладать способно-

стью к участию в ней; 

– волеизъявление участника сделки должно соответствовать его действительной воле; 
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– волеизъявление должно быть совершено в форме, предусмотренной законом для дан-

ной сделки. 

В России законность содержания сделки означает ее соответствие требованиям законода-

тельства. По ст. 168 ГК РФ в редакции Федерального закона от 7 мая 2013 г. №100-ФЗ, всту-

пившего в силу с 1 сентября 2013 г. (далее – ФЗ №100), сделка, не соответствующая требовани-

ям закона или иных правовых актов, является оспоримой. Если только из закона не следует, что 

должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью 

сделки. Сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом пося-

гающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ни-

чтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие 

последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки. 

Согласно ст. 169 Гражданского кодекса РФ, ничтожными являются сделки, совершенные 

с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности. Пленум Высшего ар-

битражного суда РФ дал разъяснения по статье 169 ГК РФ [1]. Так, при определении сферы ее 

применения необходимо исходить из того, что в качестве сделок, совершенных с указанной 

целью, могут быть квалифицированы сделки, которые не просто не соответствуют требованиям 

закона или иных правовых актов, а нарушают основополагающие начала российского правопо-

рядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, его 

нравственные устои. То есть «необходимо доказать, что цель сделки, права и обязанности, ко-

торые стороны стремились установить при ее совершении, либо желаемое изменение или пре-

кращение существующих прав и обязанностей заведомо противоречили основам правопорядка 

и нравственности». При этом цель сделки может быть признана заведомо противной основам 

правопорядка и нравственности только в том случае, если в ходе судебного разбирательства 

будет установлено наличие умысла на это хотя бы у одной из сторон. 

В последние годы ХХ столетия в гражданском праве проблема формы договора в услови-

ях научно-технического развития очень остро встала в новом аспекте. Наличие мировой сети 

Интернет, позволяющей размещать и получать информацию, в том числе и коммерческого ха-

рактера, использование компьютеров и электронной почты позволяют участникам гражданско-

го и торгового оборота обмениваться не только предварительной информацией, необходимой 

для заключения договоров, но и делать оферты и акцептовать их с использованием технических 

средств компьютерной индустрии. Использование электронных средств для заключения дого-

воров было порождено торговым оборотом. В праве появились новые понятия: «договор в 

электронной форме», «электронная подпись», неизвестные гражданскому и торговому законо-

дательству [2].  

В России термин «электронный документ» используется в Федеральном законе «Об элек-

тронной подписи». Так, например, такие требования могут относиться к бумаге, на которой 

должен составляться документ, например бланки установленной формы, бумага с водяными 

знаками либо иными способами защиты. Возможно введение особой гербовой бумаги для со-

ставления отдельных документов. Кроме того, они могут быть связаны с дополнительным под-

тверждением полномочий лица на совершение сделки путем удостоверения его подписи печа-

тью организации либо скрепления печатью какой-либо третьей стороны самого документа. В 

законодательстве России электронно-цифровая форма электронного документа по своим юри-

дическим последствиям приравнивается к письменной форме. К такому выводу приходит Я.А. 

Карев, анализируя правовое регулирование электронных документов в договорных отношениях 

[3, c. 85].  

Подводя итоги, следует отметить, что сделки в наше время приобретают актуальное зна-

чение, так как их объем и значимость с каждым годом возрастают.  

В связи с этим особую важность приобретают и нормы, касающиеся условий их действи-

тельности, порядка признания их недействительными, различий между оспоримыми и ничтож-

ными сделками.  

И особое внимание должно быть уделено правовому просвещению граждан по поводу 

совершения сделок. И так как в настоящее время появилось большое количество организаций и 

физических лиц, вступающих во взаимоотношения между собой, правильность оформления и 
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совершения сделки с юридической точки зрения приобретает большой смысл. Это способству-

ет правильному развитию делового оборота, общественных отношений в гражданско-правовой 

сфере. Поэтому для дальнейшего развития института недействительной сделки в России целе-

сообразно изучать правовое регулирование данного института в развитых странах и, учитывая 

их опыт, заимствуя определенные положения в целях совершенствования национального зако-

нодательства, углубляться в проблематику и максимально улучшать как теоретические поло-

жения, так и практику совершения, признания недействительными, применения последствий 

недействительности сделок. 

Действующее российское законодательство допускает наряду с оспоримыми и ничтож-

ными сделками существование иных последствий несоответствия сделок требованиям закона. 

Некоторые последствия такого несоответствия схожи по смыслу с таким видом недействитель-

ных сделок в общем праве как unenforceable – не имеющие исковой защиты. Однако по россий-

скому праву такие сделки являются действительными. 

Российское гражданское право, как и гражданское право ряда зарубежных стран, допус-

кает возможность трансформации недействительной сделки в действительную. 

Таким образом, институт сделки в современных условиях получил свое дальнейшее со-

вершенствование и развитие в гражданском законодательстве Российской Федерации. Часть 

позиций учения о сделках осталась незыблемой, неизменной, другая часть норм подверглась 

определенным изменениям и дополнениям, обновлению, стала точнее отражать и эффективнее 

регулировать гражданско-правовые отношения в обществе. Однако, некоторые реалии сего-

дняшнего дня, пока еще не нашли должного отражения в действующем гражданском законода-

тельстве Российской Федерации, т.к. они еще только складываются, формируются, идет про-

цесс накопления практического опыта и его осмысления. Все это, безусловно, требует внима-

тельного изучения и последующего научного анализа. 
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НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ КАК ИНСТИТУТ РОССИЙСКОГО  

ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 
 

На сегодняшний день вопрос о наследстве, причитающемся 

по закону, волнует многих. Ведь люди не знают, какие у них пра-

ва в этом деле. Статья будет интересна большому кругу чита-

телей, так как вопрос о наследовании имущества возникает у 

многих граждан. В настоящей статье подробно описано, как по-

лучить наследство по закону, сроки его принятия и описание ка-

тегорий наследников по родству. Надеемся, что приведенная 

нами информация сможет вам помочь в этом нелегком вопросе. 

 

Ключевые слова: наследование, наследство, гражданское 

право, закон, преемственное право, право собственности, иму-

щество 

 

Вопрос о месте преемственного права в системе российского гражданского права счита-

ется дискуссионным. Его трудность обусловлена ещё тем, что наследование и преемственное 

право можно рассматривать как неравнозначные явления. 

Наследование, таким образом, связывает граждан с правом собственности на определен-

ное имущество. Во-первых, разрешает собственнику использовать свое имущество по своему 

усмотрению. Во – вторых, является основным законом проявления права собственности. Будет 

целесообразней говорить об университете наследования как гражданско-правовом университе-

те, обеспечивающем переход права собственности на собственность от одного лица к другому. 

Преемственное право – это сочетание всех правовых норм с последующим процессом пе-

рехода прав и обязанностей усопшего гражданина к иным лицам в порядке преемственности. 

Русскими цивилистами преемственное право рассматривается либо как университет штатского 

права, либо как его подотрасль. Последнее в большей степени отражает расположение преем-

ственного права, как незаменимого элемента в системе российского гражданского права. 

Впрочем, для разрешения спора нужно обратиться ко всем научным разработкам по тео-

рии государства и права, касающихся соотношения категорий «институт права» и «ветвь пра-

ва». 

Довольно точное изыскание в этом плане с целью определения места преемственного 

права представлено Кирилловой Н.С и Платоновой О.Ф.  

Правовой университет – это часть ветви права, регулирующая независимый вид однород-

ных социальных отношений. Для него характерны однородность оглавления, правовое регули-

рование и законодательная обособленность. 

Тезисы преемственного права не нашли текстового закрепления в Гражданском кодексе 

РФ. На доктринальном ярусе сформировано несколько групп тезисов. 

Так С.П. Гришаев выделяет в качестве основополагающих тезисов наследования и обес-

печение безопасности семьи и так называемых непременных преемников, а в качестве допол-

нительных – универсальность преемственного наследования и безопасность наследства от всех 

посягательств на него вне закона. 

Л.Ю. Гарицына, подмечая, что преемственное право основано на тезисах демократизма и 

равенства, называет следующие подотраслевые тезисы: 

1) первоочередность в наследстве по завещанию по закону; 
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2) право субъективной воли выбора (как у завещателя, так и у преемников); 

3) право равенства преемников по закону; 

4) право солидарности сохранения наследства; 

5) право обеспечения преемнику права наследства; 

6) тезис охраны. 

По словам О.Г. Курноскиной, нынешнее преемственное право Российской Федерации 

развивается на основании следующих тезисов: 

1) универсальность преемственного правопреемства; 

 2) завещание в свободной форме; 

3) охрана прав и интересов; 

4) наследование в свободной форме; 

5) в особенности, полное обеспечение исполнения свободы наследодателя. 

Изучение тезисов преемственного права, с одной стороны, является нужным для знания и 

использования норм преемственного права, с другой – завершает образование этой основной 

независимой подотрасли гражданского права. 

В преемственном праве находят свое становление и функции гражданского права. Бес-

спорно, преемственное право исполняет регулятивную и охранительную функции, в которых 

реализуется распределительная и часто обеспечительная сущность наследования. Для преемст-

венного права свойственно сочетание функции обеспечения личного интереса собственника и 

семейно-обеспечительной функции. На современном этапе незаметно усиливается первая 

функция, что проявляется в растяжимости воли завещателя, уменьшении размера непременной 

доли, допустимости даже полного отказа в её предоставлении. Выделяют также стимулирую-

щую функцию и функцию обеспечения общественной честности при разделении наследства. 

Подводя итог, можно констатировать, что преемственное право представляет собой под-

отрасль Гражданского права Российской Федерации, владеющую специальным предметом пра-

вового регулирования, специфическим способом воздействия на социальные отношения, снаб-

женную собственными тезисами и исполняющую определенные функции. 

Нынешнее преемственное право органически вписывается в российское гражданское 

право. Этому содействовали бесчисленные метаморфозы, которые претерпело право наследо-

вания в связи с принятием третьей части Штатского кодекса. 

Так ст. 9 ГК РФ гласит, что граждане и юридические лица по своему усмотрению осуще-

ствляют принадлежащие им гражданские права, соответствующие подавляющему множеству 

норм преемственного права. Можно вспомнить и возможность гражданина-собственника рас-

порядиться всем своим состоянием, в случае гибели, по своему усмотрению (неслучайно заве-

щателями не могут быть ограниченно и отчасти дееспособные), и возможность преемников 

принять свое наследство либо отказаться от него, в том числе и от части наследства при насле-

довании по нескольким основаниям, и вероятность раздела преемственного имущества непро-

порционально преемственным долям, и многое-многое другое. 

Важен и тот факт, что по всеобщему правилу ст. 202 ГК РФ, в которое внесены измене-

ния, это не сможет повлечь за собой изменения по истечению срока давности по исковому за-

явлению и порядку его выполнения. 

Таким образом, как часть гражданского права, преемственное право обеспечивает преем-

ственность и устойчивость отношений частной собственности и каждой системы, вытекающих 

из них имущественных отношений частного права. 

Все вышесказанное подчеркивает важность преемственного права, сосредоточившего в 

себе все нормы, которые впоследствии решают правовую судьбу имущества в связи с гибелью 

его владельца в целях обеспечения интересов преемников, кредиторов и каждого штатского 

цикла в совокупности. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОЛГАМ НАСЛЕДОДАТЕЛЯ 
 

В предлагаемой статье рассматривается наследование не 

только имущества наследодателя, но и долговых обязательств. 

Как избежать уплаты чужих долгов. В случае принятия наслед-

ства как происходит уплата по долговым обязательствам на-

следодателя. 

 

Ключевые слова: наследование, ответственность по долгам 

наследодателя, долговые обязательства наследодателя, приня-

тие наследства. 

 

Законодательство Российской Федерации предусматривает случаи, когда с принятием на-

следства происходит наследование долговых обязательств наследодателя, зачастую наследни-

ки, оформляя наследство, забывают это или же не догадываются об этом вовсе.  

Поэтому прежде чем принять наследство следует выяснить информацию об имеющихся 

долгах наследодателя на момент его смерти. 

Следует отметит, что долговые обязательства переходят лишь в случае принятия наслед-

ства наследником способом, который предусмотрен ст. 1153 Гражданского кодекса РФ, а 

именно: подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответст-

вии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство, должностному лицу заявления 

наследника о принятии наследства, либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве 

на наследство. 

Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по 

почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, долж-

ностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действии или лицом, уполномо-

ченным удостоверять доверенности.  

Принятие наследства возможно через представителя, если в доверенности специально 

предусмотрено полномочие на принятие наследства, законным представителем доверенность 

не требуется. 

Так же законом признается, что наследник принял наследство, если он совершил дейст-

вия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства. В частности, если наследник: 

вступил во владение или в управление наследственным имуществом; принял меры по сохране-

нию наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; 

произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой 

счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денеж-

ные средства [1]. 

Однако не наследуются обязательства, которые неразрывно связаны с личностью насле-

додателя [2].  

К таким относятся алиментные обязательства, обязанности, возникшие из договоров без-

возмездного пользования, договора поручения, договора комиссии, агентского договора [3]. 

Если наследники приняли наследство вышеперечисленными способами, они отвечают по 

долгам наследодателя солидарно, каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в 

пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества [4].  

Стоимость перешедшего к наследникам имущества определяется его рыночной стоимо-

стью на время открытия наследства вне зависимости от ее последующего изменения ко време-

ни рассмотрения дела судом. 
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В случае, когда наследнику известно о долгах наследодателя он обязан оповестить креди-

тора об открытии наследства. 

В свою очередь кредиторы вправе предъявить свои требования к принявшим наследство 

наследникам в пределах сроков исковой давности, то есть в пределах трех лет, со дня открытия 

наследства, данный срок не подлежит перерыву, приостановлению и восстановлению. Креди-

тор, который не предъявил свои требования в течение указанного срока, лишается права требо-

вания. 

В силу закона наследник отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости пере-

шедшего к нему наследственного имущества в случае отсутствия или недостаточности наслед-

ственного имущества долговое обязательство не подлежит удовлетворению за счет собственно-

го имущества наследника, в таком случае долговые обязательства прекращаются в связи с не-

возможностью исполнения, соответственно полностью или в недостающей части наследствен-

ного имущества [5]. 

В случае если до принятия наследства наследник узнает, что у наследодателя на момент 

смерти имеются какие-либо долговые обязательства, оценив соотношение получаемого наслед-

ства и долговых обязательств наследодателя, может избежать участи уплаты чужих долгов 

единственным способом, это отказаться от принятия наследства.  

Отказ от принятия наследства оформляется в течение шести месяцев со дня открытия на-

следства. Отказ совершается путем подачи по месту открытия наследства нотариусу или упол-

номоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должно-

стному лицу заявления наследника об отказе от наследства. 

В случае, когда заявление об отказе от наследства подается нотариусу не самим наслед-

ником, а другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на таком заявлении 

должна быть засвидетельствована. 

Так же отказ от наследства возможен через представителя, если в доверенности специ-

ально предусмотрено полномочие на такой отказ. Для отказа законного представителя от на-

следства доверенность не требуется. 

Наследники, отказавшиеся от наследства вышеперечисленными способами, освобожда-

ются от уплаты долговых обязательств наследодателя.  
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ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРАВА  

СОБСТВЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В данной статье описаны группы основных принципов проис-

хождения права: первоначальная, а также производная, их каче-

ства и отличия; особенности данных групп, также статья 

включает в себя основные пункты ГК, касающиеся данной темы. 

 

Ключевые слова: право собственности, Российская Федера-

ция, возникновение права собственности, прекращение права 

собственности, закон, гражданское право. 

 
Базовыми элементами происхождения права собственности считают различные юридиче-

ские факты. С ними закон отождествляет получение права собственности. 
Достаточно давно в цивилистической науке было принято делить основные принципы 

происхождения права собственности на две группы. Такие группы называются первоначаль-
ными и производными. 

К первоначальной категории (группе) обычно относят юридические факты, согласно ко-
торым правопреемство отсутствует. Это свидетельствует о том, что или вещь в целом появля-
ется впервые, (к примеру, построенное сооружение), или же предыдущим собственником право 
утрачено, или, к примеру, личность собственника не идентифицирована. Исходя из этого, по-
лученное право собственности не может опираться на предшествующее право. Во время пер-
вичных способов получения права собственности владелец освобождается от прав на предмет 
третьих лиц. 

Так к первоначальным способам получения права собственности можно отнести такие: 
получение права собственности на изготовленный вновь предмет (п. 1 ст. 218 ГК); трансфор-
мация (ст. 220 ГК);  

 получение в собственность общедоступных вещей (ст. 221 ГК); получение права собст-
венности на бесхозное имущество (п. 3 ст. 218; ст. 225 и 226; п. 1 ст. 235, ст. 236 ГК), находку 
(ст. 227–229 ГК); безнадзорных животных (ст. 230–232 ГК); клад (ст. 233); приобретательная 
давность (ст. 234 ГК); приобретение права собственности на неразрешенную постройку (ст. 222 
ГК); от не наделенного правом отчуждателя. 

Получение права собственности на вновь изготовленный или же созданный предмет от-
носят к первоначальным способам. Это происходит потому, что право собственности выявляет-
ся относительно вещи, которая раньше не существовала. 

Собственником вещи может стать субъект, который изготовил или создал ее для своих 
потребностей с учетом соблюдения закона и других правовых актов (абз. 1 п. 1 ст. 218 ГК). 
Вещь, которая была создана или же изготовлена вновь, имеет способность быть как движимой, 
так и недвижимой. В тот же время право собственности на вновь создаваемое имущество (не-
движимость), которому необходима регистрация государства по общим правилам ст. 131 ГК, 
образовывается с момента подобной регистрации (ст. 219 ГК). 

Трансформация в качестве способа получения права собственности на изготовленный 
движимый предмет характеризуется тем, что предмет создается в результате применения труда 
одного субъекта к материалу, который принадлежит другому. Право собственности на данный 
предмет получает собственник материала, если, конечно, в договоре не указывается обратное. 
Исходя из этого положения, в договоре может быть указано, что собственником будет специ-
фикатор (см. абз. 1 п. 1 ст. 220 ГК). 
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К первоначальным способам получения права собственности можно также отнести и 
приобретение в собственность вещей, которые доступны для сбора. Например, это может быть 
сбор ягод и грибов, ловля рыбы. Также сюда можно отнести добычу животных и других обще-
доступных вещей, например, полезных ископаемых. Подобный сбор производится только по 
согласованию с законом или по общему разрешению, которое дается собственником или мест-
ными законами.  

Теперь рассмотрим такой первоначальный способ, как получение права собственности на 
не принадлежащее кому-либо имущество. Согласно ст. 225 ГС бесхозной считают вещь, не 
принадлежащая собственнику или та, собственник которой не идентифицирован. Также это 
может быть вещь, от которой собственник отказался.  

В ГК указаны основания, а также порядок получения права собственности на недвижи-
мые вещи (п. 2 ст. 225 ГК) и на движимые вещи с отказом собственника (ст. 226 ГК). 

Находкой считается вещь, которой собственник перестал обладать не по своей воле, а 
вследствие потери, обнаруженная другим субъектом.  

Ст. 227 ГК определяет круг обязанностей субъекта, который нашел утраченную вещь. В 
том числе сюда входит обязанность как можно быстрее сообщить о находке субъекту, который 
потерял вещь. В том случае, если субъект или его местонахождение не идентифицированы, на-
шедшему необходимо сообщить о находке в милицию. 

Правила о находке включают положения, которые определяют правовой режим безнад-
зорных животных (ст. 230–232 ГК). Они могут распространяться на безнадзорный скот, а также 
на других безнадзорных домашних животных. Следует отметить, что это не имеет никакого 
отношения к безнадзорным диким животным. Безнадзорным можно назвать животное, которое 
во время задержания находилось без хозяина. Пригульным называют животное, которое в пе-
риод задержания находится в чьем-либо хозяйстве. 

К обязанностям субъекта, задержавшего безнадзорное животное, относятся почти те же 
пункты, что и к обязанностям субъекта, нашедшего утерянную вещь (ср. ст. 227 и 230 ГК). 

Установлено, что если в течение шести месяцев собственник животных не будет иденти-
фицирован, субъект, у которого находились животные на содержании, получает право собст-
венности на них. При условии отказа такого лица от получения животных в собственность – 
они переходят в муниципальную собственность. Надо учитывать, что (ст. 137 и 241 ГК) уста-
новлено, что если предыдущий собственник животного внезапно обнаружится, он имеет право 
требовать вернуть животное в том случае, если оно сохранило привязанность к нему. Также 
животное должно быть возвращено, если новый владелец обращается с ними негуманно.  

Кладом называются умышленно спрятанные ценности, владелец которых не может быть 
идентифицирован или утратил на них право по закону. Существуют всевозможные способы 
сокрытия клада. Он может быть зарыт в земле, замурован в стене и так далее. Кладом принято 
называть только деньги (монеты из золота и серебра, российскую и иностранную валюту) или 
другие предметы, обладающие ценностью. Это могут быть драгоценные камни, жемчуг, драго-
ценные металлы в слитках, а также антиквариат. Остальное умышленно скрытое имущество 
кладом не считается. Клад переходит во владение субъекта, которому принадлежит участок 
земли, сооружение, где он был спрятан. Также возможно деление клада в равных долях с субъ-
ектом, обнаружившим клад. 

Первичным способом получения права собственности считается также приобретение 
права собственности согласно давности имущественного владения (ст. 234 ГК). 

По давности владения может быть получено в собственность имущество, имеющее от-
ношение к любой из форм собственности. Кроме того, изъятое из гражданского оборота в 
принципе или то, которое не может быть включено в собственность владеющего им субъекта. 

Юридические и физические лица могут оформить право собственности по давности вла-
дения, другими словами, каждое лицо, которое является субъектом гражданского права. Для 
того, чтобы получить право собственности по давности владения, требуется соблюдение неко-
торых предусмотренных законом условий. Прежде всего, должен истечь срок давности владе-
ния, для недвижимых вещей это 15 лет, а для движимых – 5 лет. 

 

 
АБДРАЕВ Руслан Махнмадинович – магистрант, Современная гуманитарная академия.  
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ПРИЗНАНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА САМОВОЛЬНО  

ВЫСТРОЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
 

Актуальные вопросы, возникающие в практике при признании 

права собственности на самовольную постройку. 

В статье рассмотрены способы и существующие в практики 

проблемы признания права собственности на самовольные по-

стройки. Автором проанализирована возможность использова-

ния норм о вспомогательном характере объектов для ведения 

самовольного строения в гражданский оборот в качестве полно-

ценного объекта гражданских прав. 

 

Ключевые слова: самовольная постройка, вспомогательный 

объект, признание права собственности. 

 

Самовольной постройкой признается жилой дом, другое строение, сооружение или иное 

недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей, в по-

рядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное без получения на 

это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строи-

тельных норм и правил (статья 222 Гражданского кодекса РФ) [1]. 

Проанализировав указанную норму закона, можно выделить следующие признаки само-

вольной постройки: 

- создание объекта недвижимости на земельном участке, не отведенном для этих целей; 

- создание объекта недвижимости без получения на это необходимых разрешений; 

- создание объекта недвижимости с существенным нарушением градостроительных и 

строительных норм и правил. 

Возможность судебной легализации самовольной постройки предусматривается п. 3 ст. 

222 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), из которого следует, что 

предпосылкой для иска о признании права собственности на объект недвижимости является 

самовольный характер постройки, а основаниями для его удовлетворения: 

наличие у истца в собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном (бес-

срочном) пользовании земельного участка, на котором осуществлена постройка, и 

обстоятельства, свидетельствующие, что сохранение постройки не нарушает права и ох-

раняемые законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан. 

Важно также обратить внимание на следующие особенности дел о признании права соб-

ственности на самовольную постройку. Во-первых, необходимость предъявлять иск о призна-

нии права собственности на самовольную постройку не вызывается неправомерным поведени-

ем со стороны ответчика. Зачастую самовольный характер постройки и, как следствие, надоб-

ность в судебном производстве вызываются действиями или бездействием самого истца или 

третьих лиц, например, если объект возведен без получения разрешения на строительство. 

Во-вторых, легализация самовольной постройки не находится в зависимости от волевого 

действия в виде признания права собственности со стороны других субъектов гражданских 

правоотношений. 

Правовая позиция ВС РФ и ВАС РФ по спорам, связанным с защитой права собственно-

сти и других вещных прав, изложена в Постановлении Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 29.04.2010 

№ 10/22 [2] и в информационном письме ВАС РФ от 09.12.2010 № 143 [3]. Обратимся к этим 

документам, а также нормам, регулирующим порядок возведения тех или иных объектов не-

движимости. 

В силу п. 1 ст. 263 ГК РФ собственник земельного участка может возводить на нем зда-
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ния и сооружения, осуществлять их перестройку или снос, разрешать строительство на своем 

участке другим лицам. Эти права осуществляются при условии соблюдения градостроительных 

и строительных норм и правил, а также требований о целевом назначении земельного участка. 

При строительстве или реконструкции объекта недвижимости требуются доказательства 

осуществления строительства на основе документов территориального планирования и правил 

землепользования и застройки, а также с соблюдением требований безопасности территорий, 

инженерно-технических требований, требований охраны окружающей среды; кроме того, не-

обходимо наличие проектной документации, разрешения на строительство, на ввод объекта 

недвижимости в эксплуатацию и т.д. (ст. ст. 1, 2, 8, 9, 30, 36, 44, 47, 48, 51, 55 ГрК РФ) [4]. 

Отсутствие разрешения на строительство само по себе не может служить основанием для 

отказа в иске о признании права собственности на самовольную постройку. Суд должен уста-

новить, предпринимало ли лицо, создавшее самовольную постройку, надлежащие меры к ее 

легализации, в частности к получению разрешения на строительство и/или акта ввода объекта в 

эксплуатацию, а также правомерно ли отказал уполномоченный орган в выдаче такого разре-

шения или акта ввода в эксплуатацию (абз. 2 п. 26 Постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ 

№ 10/22). 

Право собственности на самовольную постройку, возведенную без необходимых разре-

шений, не может быть признано, если лицо имело возможность получить указанные разреше-

ния, но не предприняло мер для их получения (п. 9 информационного письма ВАС РФ от 

09.12.2010 № 143). 

Нередко истец, обосновывая требование о признании права собственности, в качестве до-

казательств принятия мер, направленных на получение необходимых разрешений, представляет 

свое обращение в уполномоченный орган местного самоуправления и отказ последнего в выда-

че такого разрешения. Однако в ходе рассмотрения спора выясняется, что никакой иной доку-

ментации он не подготовил, а указанное заявление фактически является формальным, подан-

ным лишь в целях обоснования своего обращения в суд с требованием о признании права соб-

ственности. 

Отметим, признание права собственности на самовольную постройку в судебном порядке 

– это исключительный способ защиты права, поскольку по общему правилу самовольное 

строительство запрещено, а самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом. 

Лицо, обращающееся в суд с подобным требованием, должно доказать невозможность регист-

рации права собственности в органах Росреестра, представить доказательства, свидетельст-

вующие о добросовестном принятии мер, направленных на соблюдение установленных градо-

строительным законодательством процедур, связанных с подготовкой проектной документа-

ции, и на получение разрешения на строительство (ввод объекта в эксплуатацию). 

Актуальной проблемой на сегодняшний день является отсутствие у Истца права собст-

венности, право пожизненного наследуемого владения, а так же права постоянного бессрочного 

пользования на земельный участок, на котором осуществлено строительство самовольной по-

стройки. Из ст. 222 ГК РФ следует, что в таком случае Истец не имеет возможности узаконить 

самовольную постройку в судебном порядке. Но практика в данном случаи достаточно разно-

сторонняя [5].  

Рассмотрим на примере [6]: Индивидуальный предприниматель обратился с Исковым за-

явлением о признании права собственности на самовольно выстроенный объект недвижимого 

имущества – двухэтажное здание цеха в Арбитражный суд Алтайского Края. Ответчиком по 

данному делу выступала Администрация города, третьим лицом Главное управление имущест-

венных отношений Алтайского края. В обосновании исковых требований истец указал, что на 

земельном участке, предоставленном ему на праве аренды, на котором расположен принадле-

жащий ему на праве собственности объект незавершенного строительства, для завершения 

строительства и дальнейшей эксплуатации базы, без разрешения было завершено строительст-

во двухэтажного здания. На возведенную постройку Истцом оформлены и получены техниче-

ские заключения, согласно которым самовольно возведенная постройка соответствует градо-

строительным нормам; Акт обследования, согласно которому установлено, что нарушений тре-

бований пожарной безопасности, создающих угрозу жизни и здоровью людей не выявлено. По 
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мнению Истца, сохранение постройки не нарушает права и интересы других лиц, не создает 

угрозы жизни и здоровью граждан. Истец так же представил доказательство того, что обращал-

ся в уполномоченный орган с заявлением о выкупе земельного участка, на котором осуществ-

лено самовольное строительство спорного объекта, но ему было отказано до узаконения объек-

та недвижимого имущества. Так же Истец получил отказ от выдачи разрешения на ввод объек-

та в эксплуатацию, так как обратился в Комитет после окончания строительства. 

Суд проанализировав представленные доказательства и фактические обстоятельства дела, 

руководствуясь ст. 222 ГК РФ, пришел к тому что спорная постройка является самовольной, из 

материалов дела не усматривается каких-либо ограничений по сохранению самовольной по-

стройки, технические заключения свидетельствуют о возможности безопасной эксплуатации 

объекта. При таких обстоятельствах Суд удовлетворил исковые требования Истца, признал 

право собственности на самовольно выстроенный объект недвижимого имущества. В данном 

случаи суд исходил из того, что Истцом представлены доказательства о намерении заключения 

Договора купли-продажи земельного участка на котором осуществлена самовольная постройка 

между Истцом и уполномоченным государственным органом. 

Аналогичных Решений судов в судебной практике – 30%, в остальных 70% в удовлетво-

рении Исковых требований о признании права собственности на самовольно выстроенные объ-

екты недвижимого имущества отказано, так как Истцами не представлены доказательства на-

личия надлежащего титула земельного участка, предусмотренного ст. 222 ГК РФ, а так же не 

представлены доказательства исключительности легитимирования в судебном порядке в каче-

стве объекта гражданского оборота соответственно объекта гражданских прав самовольной по-

стройки и результата самовольной реконструкции [7]. 

Необходимо обратить внимание на еще один немаловажный факт при легализации само-

вольной постройки, когда самовольно возведенный объект недвижимого имущества относится 

к объектам вспомогательного использования. 

Рассмотрим на примере [8]: Общество обратилось с иском к Департаменту имуществен-

ных отношении о признании права собственности на объект недвижимого имущество. Дело 

рассматривалось Арбитражным судом Тюменской области. Спорный объект недвижимого 

имущества – Здание контрольно-пропускного пункта. Истец представил в суд все необходимые 

доказательства для признания права собственности на самовольно-выстроенный объект недви-

жимого имущества, предусмотренные ст. 222 ГК РФ. Суд отказал в удовлетворении искового 

заявления, так как спорный объект недвижимого имущества – Здание контрольно-пропускного 

пункта не относится к самовольно-выстроенным объектам недвижимого имущества. В силу ч. 

17 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешения на строительство не 

требуется для объектов вспомогательного назначения. Из представленных доказательств, фак-

тических обстоятельств дела суд находит, что спорный объект является объектом вспомога-

тельного использования, в понимании ст. 222 ГК РФ не относится к самовольно выстроенным 

объектам недвижимого имущества. В связи с чем у Суда отсутствуют основания для удовле-

творения Искового заявления по заявленным требованиям. 

Из чего можно сделать вывод, что владельцам объектов недвижимого имущества, по-

строенным без наличия соответствующих разрешительных документов необходимо сначала 

рассмотреть вариант вспомогательного назначения спорной постройки, что упростит регистра-

цию права собственности на спорный объект. Объекты вспомогательного использования реги-

стрируются в упрощенном порядке. Статья 25.3 Федерального закона № 122-ФЗ от 21.07.1997 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» [9] преду-

сматривает, что на государственную регистрацию права собственности на объект недвижимо-

сти, для строительства которого не требуется выдачи разрешения на строительство, необходи-

мо представление всего двух документов, а именно: правоустанавливающего документа на зе-

мельный участок и заполненной заявителем декларации об объекте недвижимого имущества. 

НО, на сегодняшний день законодателем, так же как и судебной практикой не дается чет-

кого определения вспомогательности объекта, каким документ – возможно удостоверить вспо-

могательный характер объектов. 
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При подачи документов на государственную регистрацию права собственности на объект 

вспомогательного назначения, рекомендуем приложить Заключение независимой аккредито-

ванной организации, где будет указано на вспомогательный характер недвижимого имущества, 

тогда у регистраторов будет возникать меньше сомнений относительно вспомогательного на-

значения недвижимого объекта. 

Таким образом, признание права собственности на самовольную постройку за правооб-

ладателем 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 самовольно возведенный объект должен соответствовать требованиям градо-

строительных, строительных, экологических, противопожарных и иных норм и правил. 

В третьих сохранение самовольной постройки не должно нарушать права и охраняемые 

законом интересы других лиц, создавать угрозу жизни и здоровью граждан. 

В четвертых, необходимо представить доказательства Суду о принятии мер к получению 

разрешения на строительство, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

В пятых, наличие признаков самовольной постройки, предусмотренных действующим 

законодательством. 
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УДК 340 

И.Е. Сизинцева 

 

 

ГРАБЕЖ И РАЗБОЙ КАК ФОРМЫ ХИЩЕНИЯ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА 
 

Следствием перехода к рыночной экономике стало усложне-

ние отношений собственности, снижение уровня жизни граж-

дан. Эти факторы привели к росту преступлений против собст-

венности. Самыми распространёнными правонарушениями яв-

ляются – грабеж и разбой. Эти преступления являются доволь-

но опасным видам преступлений против собственности. 

 

Ключевые слова: грабеж, разбой, преступления против соб-

ственности. 

 

В результате перехода к рыночной экономике, произошли изменения в отношении собст-

венности, произошло снижение уровня жизни населения нашей страны, все эти факторы при-

вели к обострению криминогенной ситуации в стране, и следствием этого явился рост посяга-

тельств на чужое имущество. Поэтому борьба с преступлениями против собственности превра-

тились в одну из актуальных проблем в уголовной и юридической практике. 

Спектр преступлений против собственности многообразен. Но в нашей статье речь пой-

дет о преступлениях таких как – грабежи и разбой. 

Данные виды преступлений объединяет открытый способ хищения имущества, примене-

ние насилия или угрозы насилием, а также другие отягчающие ответственность обстоятельства. 

Грабеж можно отнести к довольно опасным видам преступлений против собственности. 

Способы такого рода преступлений хорошо изучены, что подтверждает факт, практически не-

изменной формулировки определения грабежа, как в раннее действовавшем Уголовном кодексе 

РСФСР 1960 г, так и в новом Уголовном кодексе РФ ст.161. 

Отличительной особенностью грабежа является открытый способ завладения имущест-

вом. В ч. 1 ст. 161 УК РФ предусматривается открытое хищение чужого имущества, совершае-

мое без применения какого-либо насилия или угроз.  

Примером такого грабежа может служить совершение его с помощью т.н. «рывка» (как и 

в рассматриваемом вопросе), где преступник внезапно для потерпевшего срывает с него голов-

ной убор, выхватывает вещь (сумочку) и иное, причиняя иногда потерпевшему случайную 

боль. Но все-таки данное деяние следует квалифицировать как простой грабеж, поскольку в 

таких случаях отсутствует насилие, направленное на преодоление сопротивления потерпевшего 

или на предупреждение его возможного сопротивления. В данном случае причиненная физиче-

ская боль в процессе грабежа – это лишь побочное явление открытого хищения имущества пу-

тем «рывка», к тому же оно не всегда охватывается умыслом виновного.  

Объективной стороной грабежа можно считать действия, которые заключаются в откры-

том завладении чужим имуществом. Субъективной стороной грабежа в уголовном праве счи-

тают прямой умысел и корыстные цели. 

Грабеж является преступлением с материальным составом, преступление считают око-

нечным с момента наступления общественно опасного последствия, которое заключается в 

причинении ущерба собственнику похищенного имущества. Необходимо заметить, что грабеж 

считается оконечным, только тогда, когда имущество не только изъято, но и нарушитель полу-

чил возможность им распоряжаться этим имуществом. 

Для признания совершенного хищения открытым завладением чужим имуществом необ-

ходимо наличие объективного и субъективного критериев. Объективный критерий включает 

осознание потерпевшими или другими лицами факта противоправного изъятия имущества. 

                                                           

© Сизинцева 

И.Е., 2014. 
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Причем достаточно осознания данного обстоятельства хотя бы одним из граждан, при-

сутствующих на месте преступления. Субъективный критерий характеризует собственное вос-

приятие виновным своих действий как явных, очевидно противоправных для потерпевшего или 

иных граждан. 

Грабеж признается насильственным в том случае, если применение или угроза примене-

ния насилия служили средством завладения имуществом или средством его удержания непо-

средственно после завладения.  

Насилие, которое похититель применяет с целью избежать задержания после оконченной 

кражи, не означает ее перерастания в грабеж. И наоборот, если преступление было начато как 

ненасильственный грабеж или например как кража, и после его обнаружения виновный приме-

нил насилие для завладения имуществом или для его удержания сразу после тайного или от-

крытого завладения, деяние перерастает в насильственный грабеж. 

Разбой как вид преступного посягательства против собственности долгое время в нашей 

стране имел тенденцию к расширению распространения. В последние годы наблюдается неко-

торая стабилизация.  

На основании ст. 162 УК РФ разбой – это нападение в целях хищения чужого имущества, 

совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой приме-

нения такого насилия. В этом и состоит сущность разбоя, что хищение происходит с примене-

нием насилия или же с угрозой насилия в адрес потерпевшего. Место среди преступлений про-

тив собственности, говорит о том, что главная цель разбоя – завладение чужим имуществом. 

Посягательство же на личность выступает, как средство завладения имуществом. 

Субъектом разбоя может быть вменяемое лицо достигшие 14-летнего возраста. 

Субъективная сторона состоит из прямого умысла и корыстной цели. 

Объективные признаки данного преступления заключаются в нападении, совершенном с 

применением насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой такого 

насилия. 

Для болей ясности рассмотрим определение нападения – это внезапное причинение наси-

лия, выражающее агрессивную интенсивность действий виновного. Нападением будут являться 

не только насильственные действия открытого характера, но и нанесение удара сзади, выстрел 

из засады, приведение потерпевшего в бессознательное состояние путём воздействия на него 

сильнодействующих, ядовитых или одурманивающих средств. 

Аналогично грабежу исполнителем группового разбоя является только лицо, изымающее 

имущество (хотя ни его изъятие, ни обращение в пользу виновного или других лиц не являются 

обязательными объективными признаками данного состава), но и лицо, применяющее насилие 

к потерпевшему 

Разбой есть составное преступление, посягающее на два объекта – имуществен-

ные отношения и жизнь и здоровье личности, причем первый из них является основным, а вто-

рой – дополнительным. 

Момент его окончания по сравнению с другими формами хищения как бы перенесен на 

стадию покушения. Он считается оконченным с момента нападения, сопряженного с примене-

нием или угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего. 

В качестве потерпевшего от разбоя может быть как собственник или владелец имущества 

или ценностей, так и просто посторонние лица, пытавшиеся воспрепятствовать хищению иму-

щества, или те, кто, по мнению виновного, могли этому воспрепятствовать. 

На основании законодательства, разбой – это нападение с применением насилия, опасно-

го для жизни или здоровья потерпевшего, а насильственный грабёж предполагает неопасное 

для жизни или здоровье воздействие на потерпевшего. 

Кроме этого разбой и грабёж следует различать по моменту окончания преступления. Ес-

ли разбой считается оконченным в момент нападения независимо от того, завладел злоумыш-

ленник имуществом или нет, то грабёж считается оконченным в момент завладения виновным 

чужого имущества. 
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Ещё одно различие в том, что в ходе совершения насилия с целью завладения чужим 

имуществом с применением оружия всегда будет квалифицировано, как разбой, независимо от 

наступивших последствий. 

Давая криминалистическую характеристику грабежам и разбойным нападениям, необхо-

димо уделить внимание следующим моментам. Эти преступления объединяет открытый способ 

хищения имущества, применение насилия или угрозы насилием (разной степени опасности для 

грабежа и разбоя), а также ряд других отягчающих ответственность обстоятельств.  

Отличным от грабежа служит такое отягчающее обстоятельство, как применение при 

разбое оружия или предметов, используемых в качестве оружия (п. "г" ч. 2 ст. 162 УК РФ). 

Открытый характер и дерзость совершения этих преступлений, то впечатление, которое 

они производят на потерпевших и очевидцев, обусловливают значительный общественный ре-

зонанс, чему способствует и относительно низкая раскрываемость грабежей и разбоев. 
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (НА ПРИМЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ) 
 

В статье анализируются понятия муниципальная услуга и 

административный регламент. Обозначена проблема соотно-

шения нормативных правовых актов органов государства и му-

ниципальных нормативных правовых актов, регулирующих от-

ношения по предоставлению муниципальных услуг. 

 

Ключевые слова: административная реформа, муниципаль-

ная услуга, административный регламент, соотношение норма-

тивных правовых актов, муниципальное правотворчество. 

 

В процессе административной реформы в Российской Федерации формировалась система 

оказания государственных и муниципальных услуг. Все органы государственной власти и ме-

стного самоуправления выполняют стратегические Указы Президента Российской Федерации, 

в том числе Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления», который предпола-

гает определение основных направлений развития государственного управления. Правовыми 

основами предоставления государственных и муниципальных услуг является целый спектр 

нормативных актов: федеральные законы, законы субъектов, акты органов исполнительной 

власти и органов местного самоуправления и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации. Основным правовым актом, определяющим систему предоставления услуг, являет-

ся Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон 210-ФЗ). 

В соответствии с пунктом 1 главы 3 Федерального закона 210-ФЗ предоставление госу-

дарственных и муниципальных услуг осуществляется в соответствии с административными 

регламентами. Закон устанавливает основные понятия и термины, обеспечивающие правовое 

регулирование в данной сфере, в частности: 

- муниципальная услуга, предоставляемая органом местного самоуправления (далее – 

муниципальная услуга), – деятельность по реализации функций органа местного самоуправле-

ния (далее – орган, предоставляющий муниципальные услуги), которая осуществляется по за-

просам заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, 

по решению вопросов местного значения, установленных в соответствии с Федеральным зако-

ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» и уставами муниципальных образований. 

- административный регламент – нормативный правовой акт, устанавливающий порядок 

предоставления государственной или муниципальной услуги и стандарт предоставления госу-

дарственной или муниципальной услуги. [1]. 

Полагаем, что муниципальные правовые акты об утверждении административных регла-

ментов являются основными инструментами регламентации в процессе предоставления пуб-

личных услуг населению. 

На примере муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской облас-

ти рассмотрим два административных регламента на предоставление муниципальных услуг: 

«Выдача разрешения на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, 

аннулированию таких разрешений, выдаче предписаний о демонтаже самовольно установлен-

ных вновь рекламных конструкций» и «Выдача разрешений на строительство». 
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Следует отметить, что муниципальные правовые акты являются подзаконными актами. 

Таким образом, административные регламенты необходимо соотносить не только с нормами 

местного законодательства, но и с нормами соответствующего отраслевого законодательства. В 

частности с Федеральным законом от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» и Федеральным 

законом от 02.05.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан».  

В целях повышения качества исполнения и доступности результата предоставления му-

ниципальной услуги по выдаче разрешения на установку рекламной конструкции принято по-

становление главы муниципального образования город Гусь-Хрустальный от 31.01.2013 года 

№40 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муни-

ципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области муниципальной ус-

луги «По выдаче разрешения на установку рекламных конструкций на соответствующей терри-

тории, аннулированию таких разрешений, выдаче предписаний о демонтаже самовольно уста-

новленных вновь рекламных конструкций». 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-

ния на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование та-

ких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь реклам-

ных конструкций» разработан в целях повышения качества исполнения и доступности резуль-

тата оказания муниципальной услуги по выдаче разрешения на установку рекламной конструк-

ции, определяет порядок отношений с уполномоченными организациями, участвующими в 

подготовке и согласовании документов, выдаваемых заявителю, порядок и сроки сбора необхо-

димых сведений, сроки рассмотрения и выдачи результатов предоставления муниципальной 

услуги. 

В соответствии с утвержденным административным регламентом подготовка и выдача 

разрешения должна быть осуществлена в течение двух месяцев со дня подачи заявления о вы-

даче разрешения [2]. В Федеральном законе от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмот-

рения обращений граждан Российской Федерации» (далее Федеральный закон 59-ФЗ) опреде-

лен срок рассмотрения заявления гражданина. Письменное обращение, поступившее в государ-

ственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 

компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения 

[3]. Между тем муниципальный правовой акт должен рассматриваться в течение одного меся-

ца, поэтому положение этого нормативного правового акта не обеспечивается в муниципаль-

ных правовых актах. Полагаем, что данную коллизию можно устранить путем приведения в 

соответствие нормативные правовые акты. 

Данный пробел в нормативных правовых актах приводит к снижению качества предос-

тавления муниципальных услуг. 

Во исполнение Федерального закона 210-ФЗ, постановления Губернатора Владимирской 

области от 04.06.2010 № 663 «О реализации распоряжения Правительства Российской Федера-

ции от 17.12.2009 №1993-р» принято постановление главы муниципального образования город 

Гусь-Хрустальный от 21.11.2012 года№849 «Об утверждении административного регламента 

исполнения администрацией муниципального образования город Гусь-Хрустальный Влади-

мирской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство».  

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-

ния на строительство» (далее – Муниципальная услуга)разработан в целях повышения качества 

исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, создания ком-

фортных условий для заявителей и определяет сроки и последовательность действий (админи-

стративных процедур) в сфере строительства [4]. 

В соответствии с постановлением главы муниципального образования город Гусь-

Хрустальный от 21.11.2012 №849 «Об утверждении административного регламента исполнения 

администрацией муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» формируется огромный пере-

чень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Статья 6 Федерального закона 210-ФЗ предусматривает сокращение участия заявителя в 

процессе получения государственной и муниципальной услуги, в частности органы, предостав-
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ляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, не впра-

ве требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-

щими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных 

услуг; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение зая-

вителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся 

в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляю-

щих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления ор-

ганизаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего 

Федерального закона государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 

включенных в определенный частью 6 настоящей статьи перечень документов. Заявитель впра-

ве представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государст-

венные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициати-

ве; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения госу-

дарственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные орга-

ны, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и полу-

чения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона. [5] 

Таким образом, правоприменительная практика показывает, что заявителю для получе-

ния муниципальной услуги необходимо собрать большой объем документов, что в свою оче-

редь занимает длительное время и ведет к не сокращению, а к увеличению сроков предоставле-

ния муниципальных услуг. 

Вместе с тем, рассмотренные нормативные правовые акты муниципального образования 

город Гусь-Хрустальный Владимирской области являются неединственными в РФ, имеющие 

подобные коллизии. Стандартные постановления об утверждении административных регла-

ментах существуют в администрации муниципального образования Александровского района 

Владимирской области (постановление от 2 июля 2013 г. № 1867 «Об утверждении админист-

ративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строи-

тельство на территории муниципального образования Александровский район»), администра-

ции города Чебоксары Чувашской Республики (постановление от 05.11.2013 № 3588 «Об ут-

верждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на строительство, продление срока действия, внесение изменений»), администра-

ции города Владимира (постановление от 5 февраля 2014 г. №286 «Об утверждении админист-

ративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установ-

ку и эксплуатацию рекламных конструкций» и признании утратившими силу некоторых муни-

ципальных правовых актов»), в администрации муниципального образования города Химки 

(постановление от 25.03.2014 № 340 «Об утверждении административного регламента по пре-

доставлению муниципальной услуги «Выдача и аннулирование разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций, средств размещения информации, а также выдача 

предписаний о демонтаже незаконно установленных и эксплуатируемых рекламных конструк-

ций, средств размещения информации») и другие. 

Полагаем, что проведение административной реформы предполагает дальнейшее соот-

ношение различных нормативных правовых актов Российской Федерации, что обусловит со-

вершенствование муниципального правотворчества в указанной сфере. 
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УДК 340 

Д.А. Вербенко

 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ В АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ  

В КОНТЕКСТЕ ИЗМЕНЕНИЙ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

В данной статье проанализированы основные изменения в за-

конодательстве РФ относящиеся к порядку проведения общего 

собрания акционеров, в частности, выделены характерные осо-

бенности данных изменений влияющие на проведение собраний, 

рассмотрены нововведения в части признания недействительно-

сти решения общего собрания, а так же противоречия и воз-

можные трудности с которыми могут столкнуться заинтере-

сованные стороны в порядке их правового применения. 

 

Ключевые слова: общее собрание акционеров, решения собра-

ний, акционерное общество, корпоративное законодательство, 

корпоративное правоотношение, гражданское право. 

 

Как следует из статьи 103 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), высшим органом управле-

ния акционерного общества является общее собрание акционеров. Такая же норма содержится 

и в п. 1 ст. 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных общест-

вах» (далее – Закон «Об акционерных обществах»). Придание общему собранию акционеров 

такого статуса представляется вполне закономерным. Дело в том, что именно акционеры явля-

ются собственниками акционерного общества и именно они рискуют собственным капиталом. 

При этом право на участие в общем собрании – это основное неимущественное право акционе-

ра, которое предоставляет принадлежащая ему акция. Участвуя в общем собрании, акционеры 

реализуют свое право на управление акционерным обществом, акциями которого они владеют. 

Проведение общего собрания акционеров предоставляет акционерному обществу возможность 

информировать акционеров о результатах своей деятельности, привлекать их к обсуждению и 

принятию решений по наиболее важным вопросам деятельности общества. Для акционера, вла-

деющего небольшим количеством акций, общее собрание подчас является основной возможно-

стью получить информацию о деятельности акционерного общества. 

Цель данной статьи – раскрыть основные изменения в законодательстве РФ по порядку 

проведения общего собрания акционеров, в частности, касающиеся оснований для признания 

недействительности решения общего собрания. В соответствии с этим законодателем уточнен 

круг отношений, регулируемых гражданским законодательством, прямо закреплены отноше-

ния, связанные с участием в корпоративных организациях или с управлением ими (корпора-

тивные отношения). В связи с принятыми изменениями в ст. 8 ГК РФ [1] закреплено разграни-

чение решений собраний акционеров от сделок, тем самым указано на их кардинально отлич-

ную друг от друга правовую природу.  

Рассмотрим некоторые новеллы законодательства по исследуемому вопросу. Относи-

тельно изменений в ст. 12 ГК РФ, следует отметить, что данную меру защиты прав акционеров 

законодатель предусмотрел и ранее пунктом 7 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-

ФЗ «Об акционерных обществах» акционер вправе подать заявление о признании недействи-

тельным решения общего собрания акционеров. Однако если корпоративное законодательство 

об акционерных обществах оставляет решение вопроса о действительности решения собрания 

на усмотрение суда, то ГК РФ вовсе исключает судебное усмотрение с введением новой главы 

9.1 «Решения собраний» вступившей в силу 1 сентября 2013 г. Соответственно разберем под-

робнее пожалуй самое значимое изменение по порядку принятия и оспаривания решений соб-
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раний акционеров, которым является вступление в силу 1 сентября 2013 года изменений к ГК 

РФ предусмотренных Федеральным законом от 07.05.2013 № 100, в частности введена глава 9.1 

«Решения собраний». 

Рассмотрим основные положения, затронутые в гл.9.1 ГК РФ:  

 – ст.181.1 «Основные положения» п. 2 ГК РФ предусматривает правовые последствия 

принятия решений, которые являются главной особенностью решений собраний, так как они 

порождают правовые последствия так же для лиц, которые не принимали участия в собрании 

либо голосовали против принятия соответствующего решения (в отличии от сделок), введен 

новый термин – «гражданско-правовое сообщество». Новое регулирование распространяется на 

решения собраний, принятых гражданско-правовыми сообществами. Законодатель не дал опре-

деления этому термину, но привел конкретные примеры указанных сообществ, ими являются: 

участники юридического лица (любой организационно-правовой формы), участники общей до-

левой собственности, кредиторы при банкротстве и другие лица, если это установлено законом 

или вытекает из существа отношений.  

Так как законодателем прямо не указано, что собрания участников юридических лиц (в 

том числе акционеров) являются гражданско-правовыми  

сообществами, на решения которых соответственно распространяется действие настоя-

щей статьи, но нет упоминания о иных решениях, кроме общего собрания, коллективных орга-

нов управления (совета директоров или  

правления), в силу этого остается неясным, охватывает ли термин «гражданско-правовое 

сообщество» такие органы или нет. Следовательно при правовом применении данного положе-

ния ст.181.1. ГК РФ не следует делать однозначный вывод об отнесении совета директоров или 

правления к гражданско-правовым сообществам. 

 – ст. 181.2. «Принятие решений собраний» предписывает требования к правовому 

оформлению результатов принятия решений собраний, их надлежит оформлять в письменной 

форме в виде протокола, который должен быть подписан председательствующим на собрании и 

секретарем собрания. Предусмотрены данные, которые должны быть отражены в протоколе, в 

зависимости от очной или заочной формы голосования на собрании. Нарушение правил состав-

ления протокола, в том числе указание не всех предусмотренных данных, а так же подписание 

ненадлежащими лицами, является основанием для признания соответствующего решения соб-

рания недействительным.  

В п.1.ст.181.2 ГК РФ по общим правилам для признания собрания правомочным доста-

точно присутствия 50% участников, однако для общего собрания акционеров согласно ч. 1 ст. 

58 Федерального закона «Об акционерных обществах» необходимо наличие акционеров, вла-

деющих более чем 50% голосующих акций. В этом случае норма закона об Акционерных об-

ществах, являющаяся специальной нормой, будет иметь приоритет над нормой ГК РФ.  

 – ст. 181.3. «Недействительность решения собрания» Недействительные решения собра-

ний разделены на оспоримые и ничтожные решения. Правовые последствия недействительно-

сти решений равнозначны последствиям недействительности ничтожных и оспоримых сделок 

(признание судом или независимо от такого признания). 

 – ст. 181.4. «Оспоримость решения собрания» В тоже время законодатель выделил от-

дельные основания оспоримости и ничтожности решений. Принятые решения собраний уже по 

умолчанию являются оспоримыми, если в соответствии с законом не предусмотрена их ни-

чтожность. Рассмотрим прописанные основания оспоримости решения: нарушение порядка 

созыва и проведения собрания; повлиявшее на волеизъявление участников собрания; отсутст-

вие полномочий у представителя участника собрания; нарушение равенства прав участников 

собрания; ненадлежащее оформление протокола.  

Рассмотрим так же основания ничтожности решения указанные в ст.181.5 «Ничтожность 

решения собрания»: отсутствие кворума или компетенции; принятие решения по вопросу, не 

включенному в повестку дня; нарушение основ правопорядка или нравственности (данное ос-

нование является новым). В интересах стабильности оборота, законодатель установил ряд ог-

раничений на оспаривание по субъектному составу. В частности решение собрания вправе ос-

порить только те участники, которые: не принимали участия в голосовании; голосовали против 
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принятия решения; голосовали «за» или «воздержались» от голосования, но при этом их воле-

изъявление было нарушено. Тем самым законодатель существенно дополнил права участников 

по оспариванию решений собраний, в части нарушения волеизъявления участников, даже в 

случае их присутствия на собрании и голос был отдан за принимаемое решение, но при этом их 

волеизъявление было нарушено, в отличие от нормы Федерального закона «Об акционерных 

обществах». [2] Также установлено, что решение собрания не может быть признано недействи-

тельным, если: голосование лица, чьи интересы решение затронуло, не могло повлиять на при-

нятие решения, и при этом решение собрания не влечет для этого лица существенные неблаго-

приятные последствия этого решения, оспариваемое в связи с нарушением порядка его приня-

тия, подтверждено решением последующего собрания, принятым в установленном порядке до 

вынесения решения суда.  

Введен механизм коллективного оспаривания решений. Суть данного механизма: участ-

ник, намеренный оспорить решение, обязан заблаговременно уведомить в письменной форме 

участников сообщества о намерении оспорить решение и предоставить им иную информацию 

по делу; участники, не присоединившиеся к такому иску, в том числе имеющие иные основа-

ния для оспаривания, в последующем не вправе оспаривать данное решение, если только суд не 

признает причины этого обращения уважительными. Очевидно, что цель данного механизма 

является недопущение противоречивых судебных решений, а также неоднократного оспарива-

ния одного и того же решения разными лицами. В п. 5. ст.181.4. ГК РФ установлении срок ис-

ковой давности. В частности решение собрания может быть оспорено в суде в течение 6 меся-

цев со дня, когда лицо, права которого нарушены принятием решения, узнало или должно было 

узнать об этом. Однако в интересах стабильности гражданского оборота установлен предель-

ный двух летний срок обжалования решений со дня, когда сведения о принятом решении стали 

общедоступными для участников соответствующего гражданско-правового сообщества. В ФЗ 

«Об акционерных обществах установлен более короткий срок обжалования решений в 3 меся-

ца. Здесь имеется явное расхождение. Учитывая, что в случае расхождения норм главы 9.1 ГК 

РФ и специального законодательства, приоритет будет иметь специальное законодательство, 

соответственно при оспаривании решений собраний акционеров участков будут применяться 

сокращенные роки, предусмотренные корпоративным законодательством. Однако новая глава 

ГК РФ также предусматривает максимальный предел оспаривания – 2 года с момента принятия 

общим собранием решения. Указанное ограничение не содержится в корпоративном законода-

тельстве и, безусловно, является существенным дополнением к специальному закону.  
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ПРАВА ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ,  

ПРИ ОКАЗАНИИ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
 

В данной статье дается общая характеристика прав лиц, 

страдающих психическими расстройствами, при оказании им 

психиатрической помощи. Проанализировано действующее зако-

нодательство, регламентирующее данные вопросы. 

 

Ключевые слова: право, психическое заболевание, психическое 

расстройство, оказание психиатрической помощи, законода-

тельство, гарантии прав граждан. 

 

Психическое расстройство – это состояние психики отличное от здорового. Психическое 

заболевание несет за собой изменения и нарушения чувств, поведения, мышления, в некоторых 

случаях и телесные изменения. Здоровье является высокой ценность для каждого человека и не 

только физическое, но и психическое в том числе. 

Лица, страдающие психическими расстройствами, считаются одной из наименее защи-

щенных категорий общества, так как они не могут сами в полной мере обеспечить реализацию 

своих субъективных прав и обязанностей [1, с. 55]. Принимая во внимание то, что человек, 

страдающий психическим расстройством, не дает отчет своим действиям в связи с тем, что 

психическое заболевание может поменять его отношение к себе, жизни и обществу, отношение 

социума к нему, а также учитывая, что отсутствие должного нормативного регулирования пси-

хиатрической помощи может послужить применению ее в немедицинских целях, причинять 

вред здоровью, наносить ущерб достоинству и правам граждан, Верховным советом был при-

нят Закон от 2 июля 1992 года № 3185-I «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 

при ее оказании» [2].  

Психиатрическая помощь включает в себя обследование психического здоровья граждан, 

диагностику психических расстройств, лечение, уход и медико-социальную реабилитацию лиц, 

страдающих психическими расстройствами. Психиатрическая помощь лицам, страдающим 

психическими расстройствами, гарантируется государством и осуществляется на основе прин-

ципов законности, гуманности и соблюдения прав человека и гражданина. 

В данном законе также регламентирован порядок проведения психиатрического освиде-

тельствования. В настоящем законе сказано, что психиатрическое освидетельствование и про-

филактические осмотры проводятся только по просьбе или с согласия обследуемого, а освиде-

тельствование и осмотры несовершеннолетнего до 15 лет – по просьбе или с согласия его роди-

телей либо законного представителя. 

Проводя психиатрическое освидетельствование, врач обязан представиться пациенту, а 

также его законному представителю как врач-психиатр. Амбулаторная психиатрическая по-

мощь лицам с психическими заболеваниями оказывается в зависимости от медицинских пока-

заний и осуществляется в виде консультативно-лечебной помощи и диспансерного наблюде-

ния. 

Люди, страдающие психическими заболеваниями, обладают комплексом прав и обязан-

ностей, предусмотренные Конституцией и федеральными законами, ограничение этих прав до-

пустимо только в случаях, предусмотренных законами Российской Федерации. Также больной, 

должен дать письменное согласие на оказание ему помощи, за исключением случаев, когда 

применяется принудительная мера медицинского характера по основаниям, предусмотренным 

Уголовным кодексом Российской Федерации, а также при недобровольной госпитализации по 

основаниям, когда заболевание пациента несет для него или окружающих непосредственную 
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опасность, или он не в состоянии удовлетворять свои потребности самостоятельно, или болезнь 

несет существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического состояния [3, с. 

29].  

По данным ВОЗ, каждый пятый человек имеет психическое или поведенческое отклоне-

ние. Причины многих расстройств до сих пор не известны до конца. Есть ряд признаков и сим-

птомов, при проявлении которых следует обратиться к профессиональной помощи. 

Человек, страдающий психическим расстройством, то есть пациент, находящийся в пси-

хиатрическом стационаре, обладает определенными правами:  

- обращаться непосредственно к главному врачу или заведующему отделением по вопро-

сам лечения, обследования, выписки из психиатрического стационара и соблюдения прав, пре-

доставленных законом; 

- подавать без цензуры жалобы и заявления в органы представительной и исполнитель-

ной власти, прокуратуру, суд и адвокату;  

- встречаться с адвокатом и священнослужителем наедине; исполнять религиозные обря-

ды, соблюдать религиозные каноны, в том числе пост, по согласованию с администрацией 

иметь религиозные атрибутику и литературу встречаться с адвокатом и священнослужителем 

наедине; 

- исполнять религиозные обряды, соблюдать религиозные каноны, в том числе пост, по 

согласованию с администрацией иметь религиозные атрибутику и литературу;  

- выписывать газеты и журналы; получать образование по программе общеобразователь-

ной школы или специальной школы для детей с нарушением интеллектуального развития, если 

пациент не достиг 18 лет;  

- получать наравне с другими гражданами вознаграждение за труд в соответствии с его 

количеством и качеством, если пациент участвует в производительном труде. 

Пациенты, ограниченные по рекомендации лечащего врача, в интересах безопасности 

других пациентов и других лиц, имеют право на: вести переписку без цензуры; получать и от-

правлять посылки, бандероли и денежные переводы; пользоваться телефоном; принимать посе-

тителей; иметь и приобретать предметы первой необходимости, пользоваться собственной 

одеждой. 

Контроль и надзор за соблюдением оказания психиатрической помощи возложен на про-

куратуру, которая в свою очередь осуществляет контроль за деятельностью медицинских орга-

низаций, оказывающих психиатрическую помощь, стационарных учреждений специального 

обслуживания для лиц, страдающих психическими расстройствами. 

Также контроль могут осуществлять общественные объединения врачей-психиатров, 

иные общественные объединения в соответствии со своим уставом. Представители обществен-

ных объединений обязаны согласовать условия посещения с руководителем медицинской орга-

низации, оказывающей психиатрическую помощь, или стационарного учреждения социального 

обслуживания для лиц, страдающих психическими расстройствами, ознакомиться с правилами, 

действующими в нем, выполнять их и подписать обязательство о неразглашении врачебной 

тайны. 

Обжалование действий по оказанию психиатрической помощи происходит в суде или в 

вышестоящем органе. Жалоба может быть подана лицом, чьи права и законные интересы на-

рушены, его представителем, а также организацией, которой законом или ее уставом предос-

тавлено право защищать права граждан, в месячный срок, исчисляемый со дня, когда лицу ста-

ло известно о совершении действий, ущемляющих его права и законные интересы. 
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права на образование лицами, страдающими психическими рас-

стройствами. Проводится анализ действующего законодатель-

ства, регламентирующего правовой статус лиц, страдающих 

психическими расстройствами. 
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Российская Федерация, как правовое социальное государство признает права и свободы 

человека и гражданина высшей ценностью и закрепляет это в основном нормативно-правовом 

акте – Конституции РФ. Она устанавливает равенство прав и свобод человека и гражданина 

независимо от его пола, расы, языка, религии, убеждений, состояния здоровья, национальности, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, принадлежно-

сти к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

 Лица, страдающие психическими заболеваниями, обладают всеми правами и свободами 

граждан, предусмотренными Конституцией РФ и федеральными законами. Статья 22 Граждан-

ского кодекса РФ запрещает дискриминацию лиц, страдающих психическими расстройствами, 

ограничение правоспособности и дееспособности возможно только в случаях и порядке, уста-

новленным законом [1]. Если подобные ограничения были установлены актом государственно-

го органа – он признается недействительным. Сам гражданин также не может ограничить пра-

воспособность и дееспособность, отказаться от них полностью или частично. 

Ограничение правоспособности лиц, страдающих психическими расстройствами, в 

большинстве случаев связаны с признанием таких лиц недееспособными. Если лицо имеет ка-

кое-либо психическое расстройство, но в отношении него не выносилось решение о признании 

недееспособным, то он без ограничений вступает в гражданско-правовые отношения, само-

стоятельно приобретает и реализует права, исполняет обязанности.  

Это очень важный вопрос для современного общества. В современном мире, заболевания 

связанные с психическими расстройствами очень распространены [2, с. 56.]. По исследованиям 

Всемирной Организации Здравоохранения примерно 300 миллионов человек (а из них около 

500 тысяч это россияне) в той или иной степени страдают расстройством психики. И это число 

с каждым годом лишь растет.  

Российская Федерация активно разрабатывает нормативно-правовые акты, затрагиваю-

щие все социальные группы, вносит изменения в существующее законодательство и регулирует 

их соблюдение. В том числе, государство принимает законы, связанные с правами лиц, стра-

дающими психическими расстройствами. 

Федеральный закон Российской Федерации [3]. «О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании» в статье 5 подробно описывает права лиц, страдающих психи-

ческими расстройствами, некоторые из них: 

- уважительное и гуманное отношение, исключающее унижение человеческого достоин-

ства; 

- получение информации о своих правах, а так же в доступной для них форме и с учетом 

их психического состояния информации о характере имеющихся у них психических рас-

стройств и применяемых методах лечения; 
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- психиатрическую помощь в наименее ограниченных условиях, по возможности по мес-

ту жительства; 

- все виды лечения, по медицинским показаниям; 

- помощь адвоката, законного представителя и иного лица в порядке, установленном за-

коном. 

Центральное место в системе прав человека занимает конституционное право на образо-

вание. Оно является естественным, неотъемлемым, неотчуждаемым правом. Реализация права 

на общее образование является основанием для получения профессионального образования, 

которое позволяет реализовать право на труд в той или иной форме.  

Лица, с психическими расстройствами, согласно российскому законодательству, имеют 

возможность как все граждане получать надлежащее образование [4, с. 29.]. 

Их обучение производится по специальной индивидуальной программе, установленной 

для разностороннего развития их личности (нравственное, эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое), формирования общей культуры в соответствии с 

общепризнанными моральными принципами и социально культурными ценностями, а так же 

овладения в достаточной мере учебной программой.  

Но, в случаях длительного проведения лечебных и оздоровительных мероприятий возни-

кает опасность отрыва детей и подростков от учебного процесса. Чтобы не создавалось нега-

тивных последствий, в психиатрических учреждениях обеспечивается продолжение обучения. 

Это возможно за счет включения в штат сотрудников некоторого числа подготовленных спе-

циалистов.  

Для несовершеннолетних лиц не способных по психическому состоянию усваивать про-

грамму общеобразовательных школ, создана сеть школ и интернатов для умственно отсталых 

детей, где обучение проводится по специально подготовленной программе педагогами, имею-

щими соответствующую подготовку. Под наблюдением специалистов, дети с теми или иными 

психическими расстройствами могут в полной мере изучать обязательные предметы. К каждо-

му из них вырабатывается специальный подход, который поможет им запомнить и применять 

полученные знания. 

Отбор в эти школы осуществляется психолого-медико-педагогическими комиссиями 

(ПМПК). В эту комиссию обычно входят: врач-психиатр, психолог, педагог, логопед, дефекто-

лог, родители и администрация специальной школы или интерната.  

ПМПК производит комплексную диагностику ребенка разными специалистами на нали-

чие диагноза (как правило, умственная отсталость, задержка психического развития (ЗПР) и 

др.) и определяет возможность или невозможность обучения ребенка в общеобразовательной 

школе и переводе в специальную или обратно в обычную. 

Кроме того, создаются производственно-технические училища, принимающие несовер-

шеннолетних и инвалидов, страдающих психическими расстройствами, для обучения доступ-

ным для них профессиям.  

Задача подобных учреждений состоит в реализации права на образование лицами, стра-

дающими психическими заболеваниями и дальнейшем их трудоустройстве. 

Наличие в системе образования специализированных образовательных учреждений по-

зволило некоторым специалистам сделать вывод о существовании специального образования. 

Это образование уровней: общее, начальное профессиональное, среднее профессиональ-

ное, высшее профессиональное, – для получения которого лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья создаются особые условия. Специальные образовательные программы для та-

ких категорий обучающихся могут реализовываться в специализированных образовательных 

учреждениях (например, для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи, и др.). Здесь речь идет об особенностях организации образовательного 

процесса и формы получения образования, но не об особом виде образования.  

Специальный комплекс программ, индивидуальный подход, работа с психиатрами, пси-

хологами и специалистами позволяет сделать так, чтобы дети и подростки с психическими рас-

стройствами не чувствовали себя ущемленными в правах и смогли реализовать свое право на 
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образование, могли получить диплом о профессиональном образовании, устроиться на работу и 

вести достойный образ жизни.  

Несомненно, наше законодательство стремится к совершенствованию системы образова-

ния для всех социальных групп. Каждый год принимаются нормативные правовые акты, кото-

рые расширяют права ребенка на образование. И в данном случае не имеет значения, есть ли у 

ребенка патология или нет. Правом на образование обладает каждый и это законодательно за-

креплено. Нарушение данного права означает ограничение неотъемлемого права человека, а 

это уже наказывается государством. 

Каждый имеет право на достойное образование, состояние здоровья не может служить 

основанием для ограничения прав человека. 
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ПРАВО РЕБЕНКА НА ПОЛНОЦЕННОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ,  

ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ЗАНЯТИЕ СПОРТОМ:  

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА В РФ 
 

В данной статье рассматриваются особенности реализации 

права ребенка на полноценное физическое воспитание, оздоров-

ление и занятие спортом в Российской Федерации. Анализирует-

ся действующее законодательство в это области. 

 

Ключевые слова: физическое воспитание, права, ребенок, 

спорт, физическая культура, оздоровление. 

 

Физическое воспитание очень важно, поскольку все дети, начиная с самого раннего воз-

раста, должны расти здоровыми, крепкими, гармонически развитыми. Именно в дошкольном 

возрасте формируется здоровье, общая выносливость, работоспособность, активная жизнедея-

тельность и другие качества, необходимые для всестороннего гармонического развития лично-

сти.  

Первые семь лет жизни ребенка характеризуются интенсивным развитием всех органов и 

систем. Ребенок рождается с определенными унаследованными биологическими свойствами, в 

том числе и типологическими особенностями основных нервных процессов (сила, уравнове-

шенность и подвижность). Но эти особенности составляют лишь основу для дальнейшего фи-

зического и психического развития, а определяющим фактором с первых месяцев жизни явля-

ется окружающая среда и воспитание ребенка. Поэтому очень важно создать такие условия и 

так организовать воспитание, чтобы было обеспечено бодрое, положительно эмоциональное 

состояние ребенка, полноценное физическое и психическое развитие [1, с. 73].  

Недостаточная двигательная активность ребенка несет негативные последствия на всю 

жизнедеятельность ребенка, является фактором возникновения многих болезней, таких как: 

рахит, сколиоз, нарушение работы желудочно-кишечного тракта и т.д. Отсутствия физических 

нагрузок приводит к вымыванию кальция из костей, вследствие чего происходят всевозможные 

переломы.  

Еще одной очевидной опасностью для детей, вызванного в результате отсутствия физи-

ческой деятельности – избыточный вес. По статистике за 2013 год более 45 миллионов детей в 

возрасте от пяти до десяти лет имеют избыточный вес из-за отсутствия физических нагрузок. 

 В 21 веке со стремительной скоростью происходит развитие технического прогресса, 

большинство детей с самого малого возраста главным развлечением для себя выбирают не ак-

тивное времяпрепровождение на всевозможных детских площадках и спортивных кружках, а 

посиделки у компьютера или телевизора. Казалось бы, ну что в этом плохого? Ведь дети спо-

койно сидят, никому не мешают, но на самом деле дети попадают под влияние не совсем адек-

ватных телепередач и мультфильмов, которые «ломают» еще не укрепившуюся детскую пси-

хику, меняют мировоззрение детей не в лучшую сторону. Во всем мире данной проблеме уде-

ляется очень большое внимание, так как мир нуждается в здоровом будущем, а дети – это и 

есть наше будущее.  

В настоящее время создаются различные программы по оздоровлению детей. Строится 

огромное количество оздоровительных летних лагерей, спортивных площадок. Правовые, ор-

ганизационные, экономические и социальные основы деятельности в области физической куль-

туры и спорта в Российской Федерации закреплены в Федеральном законе от 04.12.2007 г. 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» [2]. В терминологиче-

ском смысле спорт не является правом человека. В мире не существует ни одной декларации, 
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которая регламентирует положение о занятии спортом, однако спорт можно включить в право 

человека на образование и культуру. В настоящее время идет активное приобщение людей к 

занятию спортом в независимости от их возрастной категории [1, с. 74].  

С самого раннего возраста родители стараются «отдать» своего ребенка, в какую – либо 

спортивную секцию.  

В Краснодарском крае минимальный возраст детей занимающихся спортом составляет 3 

года. Каждый воспитанник может в дальнейшем посвятить свою жизнь спорту и даже попасть 

на Олимпийские игры.  

Согласно Федеральному Закону «О физической культуре и спорте в Российской Федера-

ции» существует точно определенные права ребенка в сфере физической культуры, к ним отно-

сятся: 

- Каждый ребенок имеет право на бесплатное занятие спортом в не зависимости от пола, 

расы и физического состояния. 

- Право на бесплатное пользование объектами спортивных организаций, медицинское об-

служивание, материально-техническое обеспечение. 

- Право на бесплатное страхование от несчастных случаев.  

-Право на выработку персональной спортивной программы. 

- Право на занятие спортом до момента полного усвоения спортивной программы. 

- Занятие спортом носит добровольный характер. 

К большому сожалению в мире живет большое количество детей с ограниченными воз-

можностями развития и мировое сообщество делает все, что бы такие дети не чувствовали себя 

обделенными [3, с. 48]. В последнее время создано огромное количество спортивных объектов 

предназначенных для детей-инвалидов. Наше государство не оставила таких детей в беде. И 

недавние результаты, показанные на паралимпиаде в Сочи показали, что такие люди способны 

на многое. Согласно данным Детского фонда Организации Объединенных Наций в России чис-

ленность детей-инвалидов в возрасте от 4-до 17 лет занимающихся спортом составляет 2,7 

миллиона, причем 7,3 тысячи – это слабослышащие и глухие дети. 

Также наше государство в последнее время стало уделять много внимания детям сиро-

там. Эти дети не должны оставаться без внимания государства. Ведь мы прекрасно понимаем, 

что если им не помочь, то они не смогут развить свои таланты. В домах интернатах строят 

спортивные площадки (волейбольные, баскетбольные, футбольные), бассейны, ледовые катки и 

т.д. Детей стараются отправлять в санатории для лечения и развития их навыков. 

Конвенция ООН о правах ребёнка – международный правовой документ, определяющий 

права детей в государствах-участниках. В статье 31 конвенции говорится, что каждый ребенок 

имеет право на занятие спортом [4]. Государства-участники всевозможными способами поощ-

ряют право ребенка на участие во всевозможных туристических международных слетах и спор-

тивных соревнованиях. К таким способам относятся: оплата билетов и жилья во время соревно-

ваний и туристических слетов, упрощенный метод получения визы на въезд, возвращение за-

траченных средств во время поездки, полное медицинское страхование и даже языковые курсы.  

В итоге, мы можем сделать вывод о том, что Российская Федерация прилагает все усилия 

в решении проблем, касающихся физического воспитания и оздоровления детей, для того, что-

бы поднять уровень здоровья и повысить количество людей долгожителей. Из-за того, что со-

временная экологическая обстановка во многих городах оставляет желать лучшего, физическое 

воспитания в этих регионах должно стоять на первых местах, чтобы снизить влияние на моло-

дой организм вредных элементов.  

Первостепенно, наше государство обращает внимание именно на подрастающее поколе-

ние, как на будущее нашей великой страны. И нельзя не согласиться с законодателями, которые 

стремятся повысить уровень здоровья и качество жизни.  

Всевозможные спартакиады и соревнования, устраиваемые между школами, лагерям, 

спортивными школами, не только укрепляют подрастающий организм, но и учат самооблада-

нию, способности преодолевать трудности, твердости характера, самопознанию, самозащите. А 

также, спорт учит правильно применять свою силу на благо общества. 
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Лучший подарок для ребенка – спортивная секция. Ведь спорт полезен не только на фи-

зическом уровне, но и на психологическом. Он сможет научить молодое поколение справляться 

со всеми трудностями в будущем, иметь твердый характер и силу воли, которые успешно по-

могут ему стать достойным гражданином и добросовестным человеком.  

И вместо того, чтобы на очередной праздник подарить ребенку навороченный гаджет, 

лучше отведите его в спортивную школу, и пусть он выберет себе вид спорта по душе! 
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ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

В статье обозначены периоды становления Российского за-

конодательства по защите прав и интересов детей. Обращение 

к истории законодательства, истории семейного права позволя-

ет проследить процесс формирования такого правового инсти-

тута, как «права, свободы и законные интересы детей», помо-

гает выявить особенности правовой регламентации отношений 

между родителями и детьми, установить формы вмешатель-

ства государства в данные отношения с учетом социально-

экономических условий того или иного периода истории.  

 

Ключевые слова: интересы несовершеннолетних, права де-

тей, защита интересов детей, обеспечение прав и свобод несо-

вершеннолетних. 

 

Анализ современной научной литературы, разнообразных историко-правовых источни-

ков и дошедших до нас косвенных свидетельств по рассматриваемой проблематике позволяет 

судить о том, что становление и развитие российского законодательства в сфере защиты закон-

ных интересов детей можно разделить на этапы, которые включали в себя важнейшие истори-

ко-правовые события и определялись присутствием различных обстоятельств, оказывающих 

непосредственное влияние на осуществление государственно-правовой политики в сфере обес-

печения прав, свобод и законных интересов ребенка. 

Первый этап становления и развития российского законодательства об обеспечении прав, 

свобод и законных интересов детей, по мнению Ю.В. Костина и А.Д. Додоновой включает вре-

менной промежуток с VI в. до конца XVII в. [1].  

Дохристианский и начальный период христианства на Древней Руси у историков харак-

теризовался отсутствием каких-либо прав ребенка. В дохристианскую эпоху право ребенка на 

жизнь не было защищено. Жизнь ребенка всецело зависела от желания отца и матери. В этот 

период мы наблюдаем состояние полной зависимости ребенка от своих родителей. 

Следующей знаменательной вехой первого периода истории развития отечественного за-

конодательства о защите прав, свобод и законных интересов детей стало принятие в XVI в. та-

ких документов, как «Домострой» и «Стоглав», содержащих нормы, касающиеся семейных от-

ношений. «Небрежение» к своим детям Домострой рассматривал в качестве родительского гре-

ха. А.М. Нечаева считает это «прообразом современного лишения родительских прав» [2]. 

Второй этап становления и развития российского законодательства в сфере обеспечения 

прав, свобод и законных интересов детей охватывает период с начала XVIII в. и до реформ 60-х 

годов XIX в.  

Период петровских реформ можно считать первым в истории России, когда защита прав 

детей становится одним из направлений государственной политики и начинает носить целена-

правленный характер. Издавалось много царских указов и постановлений Синода, вносивших 

различные изменения в брачно-семейное законодательство. При Петре I появляются первые 

госпитали для «зазорных младенцев», начала осуществляться борьба с детским нищенством, 

предпринимались попытки защитить ребенка, оказавшегося в бедственном положении. 

В годы царствования Екатерины II открывается новый период развития государственно-

правовой политики в сфере защиты прав детей, создаются приказы общественного призрения в 

26 епархиях, деятельность которых была направлена на охрану интересов детей, лишенных ро-

дительского попечения. Указ от 1775 г. более подробно регламентировал опеку, установил раз-
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личия между опекой и попечительством по возрастному критерию, им также устанавливались 

лица, которые не могут быть опекунами, и, в отличие от Русской Правды, опекун, помимо 

управления имуществом сироты, выполнял еще воспитательную функцию. 

И все же, несмотря на те преобразования, которые были сделаны в отношении детей при 

Петре I, а затем во времена царствования Екатерины II, ребенок субъектом правоотношений не 

стал, а по-прежнему находился в подчинении родителей. 

Существенное влияние на правовое положение ребенка в XIX в. оказал Свод законов 

Российской империи, который объединил существовавшее ранее законодательство. Семье, бра-

ку, личным и имущественным правам и обязанностям детей, законных, узаконенных, внебрач-

ных и усыновленных, опеке и попечительству посвящалась книга первая X тома «О правах и 

обязанностях семейных».  

Третьим этапом становления и развития российского законодательства о защите прав де-

тей в дореволюционный период стало время, начавшееся с реформ 60-х годов XIX в. и продол-

жавшееся до революционных событий 1917 г. Важнейшими вехами здесь стали период реформ 

60-х годов, затем период введения новых законодательных актов, относившихся к детям (конец 

XIX в.). 

По воззрениям этой эпохи, дети находились в естественной зависимости от родителей. 

Следствием этой зависимости являлись права родителей, с которыми были неразрывно связаны 

обязанности, так как родительская власть существовала не только ради интересов родителей. 

Она была направлена на защиту детей, а целью родителей было дорастить ребенка до времени, 

когда он сможет позаботиться о себе сам. 

Исходя из сказанного, можно утверждать, что семейная политика в дореволюционной 

России достигала своих целей – преобладали прочные брачные союзы, опиравшиеся на нравст-

венные идеалы, семья была в основном независима от государства, поэтому решение вопросов, 

касающихся внутренней жизни семьи, было прерогативой самой семьи.  

Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 18 декабря 1917 г. «О гражданском браке, о детях и о ве-

дении книг актов состояния» ознаменовал собой начало четвертого этапа и новой эпохи в оте-

чественной семейной политике. Понятие «родительская власть» было ликвидировано Декретом 

ВЦИК и СНК РСФСР от 18 декабря 1917 г. «О гражданском браке, о детях и о ведении книг 

актов состояния» [3], которым устанавливалось: «Дети внебрачные уравниваются с брачными 

относительно прав и обязанностей как родителей к детям, так и детей к родителям». Такие из-

менения в правовом регулировании отношений между родителями и детьми во многом отвеча-

ли принципу необходимости учета интересов несовершеннолетних, обеспечения охраны и за-

щиты прав и интересов детей. 

Уже первые декреты советской власти и первые мероприятия по государственной охране 

детей обнаружили, что правительство в этом вопросе проводит особую политику и выделяет 

детей из общей массы населения, делает для детей исключения из общего правила.  

Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском пра-

ве (1918), развивая данное положение в ст. 153, предусматривал: «Родительские права осуще-

ствляются исключительно в интересах детей и при неправомерном их осуществлении суду пре-

доставляется право лишить родителей этих прав». 

Подобного рода формулировка, как и многие другие предписания первых семейных за-

конов, как бы полемизирует с положениями прежнего законодательства, исходившего из прин-

ципа отцовской власти, из полного пренебрежения интересами детей. 

В дальнейшем в Кодексе законов о браке, семье и об опеке РСФСР 1926 г. принцип ис-

ключительности интересов детей был сохранен. 

Таким образом, в государственной семейной политике советской власти приоритетным 

направлением являлось признание исключительности прав и интересов детей. 

Обеспечение интересов матери и особенно детей тем самым было признано принципом 

семейного законодательства, лежащим в основе правового регулирования всех семейных от-

ношений. Устанавливая нормы поведения участников отношений, возникающих из брака, се-

мьи и опеки, государство определило в качестве приоритета – интересы ребенка. 

В этот период развития семейного законодательства имели место и практические реко-
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мендации по учету интересов детей. 

В Основах законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье 1968 г. 

впервые появляется формулировка, отличная от той, которая содержалась в характеризуемых 

ранее законодательных актах. В ч. 6 ст. 18 Основ устанавливалось, что «родительские права не 

могут осуществляться в противоречии с интересами детей». 

Между тем в понимании интереса ребенка по КЗоБСО 1926 г. и Основам законодательст-

ва 1968 г. имеется существенная разница. В то время как в Основах говорится о невозможности 

осуществления родительских прав в противоречии с интересами детей, Кодекс требовал осуще-

ствления родителями своих прав исключительно в интересах детей. Формулировка Основ стала 

менее категоричной и более целесообразной. Новый принцип ориентировал на интересы ребен-

ка, имея в виду, что они превыше остальных. 

По сравнению с прежними Кодексами Кодекс о браке и семье РСФСР 1969 г. не ограни-

чивается упоминанием об интересах детей, а говорит и о родительских правах.  

Семейное законодательство рассматриваемого периода делает несколько иные акценты 

на понятии «интересы детей». Теперь учет интересов детей обязателен не только при осущест-

влении родителями своих прав, но и при выполнении органами государственной власти своих 

полномочий в сфере, связанной с защитой прав и интересов детей. 

И, наконец, пятый период – ныне действующее семейное законодательство помогает 

глубже понять интересы детей сквозь призму интересов родителей: «Родительские права не 

могут осуществляться в противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов детей долж-

но быть предметом основной заботы их родителей» – таково содержание п. 1 ст. 65 Семейного 

кодекса Российской Федерации [4]. 

Как видим, в данной норме устанавливается новый подход законодателя к определению 

вариантов осуществления родительских прав и обязанностей, форм соотношения интересов 

детей и интересов родителей. 

Показателем демократичности любого государства служит обеспечение прав человека 

любого возраста, в том числе прав и интересов ребенка. Поэтому совершенствование законода-

тельства в этом направлении является одной из важнейших задач Российского государства. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИМУЩЕСТВА  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 
 

Несовершеннолетний ребенок, его опекун или законный пред-

ставитель должны иметь представление о некоторых особен-

ностях законодательства касаемо прав наследования и сопря-

женных с ними обязанностей. Несовершеннолетние дети насле-

додателя имеют право на обязательную долю в наследстве. В 

то же время, закон не устанавливает порядок принятия обяза-

тельной доли в наследстве. Совершение односторонней сделки 

по принятию наследства требует определенного объема дееспо-

собности. 

 

Ключевые слова: несовершеннолетние, законный представи-

тель/опекун, приобретение имущества, наследство, обязатель-

ная доля, нотариус. 

 

Дети, которые не живут в семье вместе с родителями и являются несовершеннолетними, 

не всегда заявляют о своих правах по разным причинам. К таким причинам относятся возраст, 

отсутствие знаний о возможности вступить в право наследования, неосведомленность о нали-

чии самого закона, а также о гибели родителей. 

Несовершеннолетний ребенок, его опекун или законный представитель должны иметь 

представление о некоторых особенностях законодательства касаемо прав наследования и со-

пряженных с ними обязанностей. В ином случае право получения законного наследства может 

обернуться нежелательными обстоятельствами. 

Закон предоставляет завещателю право распоряжаться личным имуществом по своему 

усмотрению, но, с другой стороны, законом защищены права несовершеннолетних, то есть они 

будут иметь обязательную долю в наследуемом имуществе. 

В соответствии со ст. 1149 ГК РФ несовершеннолетние дети наследодателя имеют право 

на обязательную долю в наследстве, то есть наследуют независимо от содержания завещания 

не менее половины доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону [1]. Данная 

норма направлена на защиту наследственных прав несовершеннолетних на случай, если насле-

додатель решит завещать все свое имущество или его часть иным лицам. 

Необходимо учитывать, что согласно п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 29 мая 2012 г. № 9 "О судебной практике по делам о наследовании" [2] право на обязатель-

ную долю в наследстве является правом наследника по закону из числа названных в п. 1 ст. 

1149 ГК РФ лиц на получение наследственного имущества в размере не менее половины доли, 

которая причиталась бы ему при наследовании по закону, в случаях, если в силу завещания та-

кой наследник не наследует или причитающаяся ему часть завещанного и незавещанного иму-

щества не составляет указанной величины. При этом право на обязательную долю в наследстве 

удовлетворяется из той части наследственного имущества, которая завещана, лишь в случаях, 

если все наследственное имущество завещано или его незавещанная часть недостаточна для 

осуществления названного права. 

В то же время, закон не устанавливает порядок принятия обязательной доли в наследстве. 

Известны случаи, когда нотариусы неправомерно отказывают в присуждении обязательной до-

ли только на том основании, что в заявлении о принятии наследства наследник четко не выра-

зил волю о принятии именно обязательной доли в наследстве [3].  

По смыслу ст. 1149 ГК РФ правом на обязательную долю в наследстве обладает и несо-

вершеннолетний, ставший полностью дееспособным путем эмансипации или вступления в 
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брак. Несмотря на то, что с точки зрения семейного законодательства родители в отношении 

такого ребенка утратили обязанность по его содержанию, законодатель все-таки отличает пра-

вовое состояние несовершеннолетнего, в том числе и полностью дееспособного, от состояния 

совершеннолетнего (полностью дееспособного) лица. В отношении ребенка устанавливается 

более мягкий правовой режим и предусматривается большая защита его прав, даже когда несо-

вершеннолетний досрочно становится полностью дееспособным гражданином. 

Согласно ст. 1152 ГК РФ для приобретения наследства наследник должен его принять. 

Совершение односторонней сделки по принятию наследства требует определенного объема 

дееспособности. При этом принятие наследства может быть совершено двумя способами: 

1) подача нотариусу по месту открытия наследства заявления о принятии наследства;  

2) совершение действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, – 

вступление во владение или управление наследственным имуществом, принятие мер по его со-

хранению, защите от посягательств третьих лиц, оплата расходов на содержание наследствен-

ного имущества, оплата долгов наследодателя и получение причитавшихся ему средств [4].  

Имеется ряд особенностей принятия наследства, в случае если наследниками выступают 

несовершеннолетние.  

По общему правилу такая сделка должна совершаться ими по правилам ст. 26 и 28 ГК 

РФ. При этом имеет значение способ принятия наследства, то есть способ совершения сделки 

по принятию наследства. Фактическое принятие наследства со всеми вытекающими правовыми 

последствиями может совершить даже малолетний гражданин. Согласно пп. 2 п. 2 ст. 28 ГК РФ 

малолетние вправе самостоятельно совершить сделку, направленную на безвозмездное получе-

ние выгоды, не требующую нотариального удостоверения либо государственной регистрации. 

Проживание несовершеннолетнего в жилом помещении, находившемся в собственности насле-

додателя (родителя), является юридическим фактом, свидетельствующим о принятии наследст-

ва. Совершение фактических действий, имеющих одновременно юридическое значение (непо-

средственное владение и пользование наследственным имуществом), является достаточным 

основанием для приобретения ребенком наследства. Таким образом, несовершеннолетние, в 

том числе малолетние, могут без согласия родителей (законных представителей) принять на-

следство путем совершения действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства 

[5]. Однако следует учитывать, что совершение действий, свидетельствующих о фактическом 

принятии наследства, также зависит от состояния дееспособности лица. К примеру, малолетний 

ребенок не сможет производить расходы на содержание наследственного имущества. Напро-

тив, несовершеннолетний, достигший 14-летнего возраста, имея собственные доходы, может 

производить расходы на содержание наследственного имущества, оплачивать долги наследода-

теля, принимать меры по сохранению наследственного имущества. Таким образом, несовер-

шеннолетние в рамках тех действий, которые они вправе совершать самостоятельно (п. 2 ст. 26, 

п. 2 ст. 28 ГК РФ), могут принять наследство по основаниям, перечисленным в п. 2 ст. 1153 ГК 

РФ, именно в этом случае дети самостоятельно совершают сделку по приобретению наследст-

ва.  

В остальных случаях принятие наследства осуществляется по общим правилам ГК РФ. 

От имени малолетних наследство принимают их законные представители, а несовершеннолет-

ние, достигшие 14 лет, принимают его самостоятельно с согласия законных представителей. 

Полномочия законных представителей наследников должны быть проверены нотариусом, о чем 

производится соответствующая отметка (как правило, на заявлении о принятии наследства) [6]. 

При принятии наследства может возникнуть вопрос о его разделе. На данном этапе особое зна-

чение приобретают институты, направленные на защиту имущественных прав несовершенно-

летних. Согласно ст. 1167 ГК РФ раздел наследства, независимо от того, имеется ли спор меж-

ду наследниками о вариантах раздела и распределении наследственного имущества, осуществ-

ляется с соблюдением правил ст. 37 ГК РФ, если среди наследников имеется несовершеннолет-

ний. При этом о составлении соглашения о разделе наследства и о рассмотрении в суде дела о 

разделе наследства в обязательном порядке уведомляется орган опеки и попечительства [7]. 

Согласно ст. 1157 ГК РФ наследник вправе отказаться от наследства. Процедура такого отказа 

наследником, не обладающим полной дееспособностью, прописана отдельно. Так, отказ от на-
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следства в случае, когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ог-

раниченно дееспособный гражданин, допускается с предварительного разрешения органа опеки 

и попечительства (п. 4 ст. 1157 ГК РФ). Очевидно, что отказ от наследства влечет изменение 

имущественных прав ребенка, поэтому в целях обеспечения защиты его прав и интересов необ-

ходимо получить согласие органов опеки и попечительства. Порядок получения такого разре-

шения органа опеки и попечительства регламентирован в ст. 21 Федерального закона от 24 ап-

реля 2008 г. № 48 "Об опеке и попечительстве". 

Таким образом, отказ от принятия несовершеннолетним наследства осуществляется с 

учетом требований ст. 37, 1157 ГК РФ и ст. 21 Федерального закона "Об опеке и попечительст-

ве". Законные представители ребенка могут дать такой отказ или дать разрешение на такой от-

каз только при наличии предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Орган 

опеки и попечительства принимает решение с учетом того, что, с одной стороны, эта сделка 

является безвозмездной, а с другой – возникает универсальное правопреемство, а значит, необ-

ходимо принимать во внимание и долги наследодателя. Разрешение органа опеки и попечи-

тельства будет законным и обоснованным только в случае соблюдения и защиты имуществен-

ных интересов ребенка.  

Помимо этого, в целях обеспечения охраны интересов ребенка при наследовании ст. 1166 

ГК РФ устанавливает, что при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел на-

следства может быть осуществлен только после рождения такого наследника. Если он родится 

живым, то раздел наследства может быть осуществлен только с учетом его интересов, для 

обеспечения которых о предстоящем разделе наследства должны быть уведомлены родители 

(усыновители), опекуны ребенка, а также орган опеки и попечительства. Если же ребенок ро-

дится мертвым, то раздел наследства может быть осуществлен на общих основаниях, преду-

смотренных ГК РФ.  

Особое внимание уделяется обеспечению защиты прав и законных интересов несовер-

шеннолетних в чрезвычайных ситуациях, например в случае смерти родителей. По смыслу п. 1 

ст. 145 СК РФ опека (попечительство) устанавливается над детьми, оставшимися без попечения 

родителей, в связи с чем можно предположить, что речь идет лишь о детях, которые обладают 

соответствующим правовым статусом [8].  

Права несовершеннолетних при разделе наследственного имущества. Поскольку раздел 

наследства направлен на изменение имущественных прав ребенка, органы опеки и попечитель-

ства должны быть уведомлены о предстоящем разделе, будь то раздел по соглашению или иск 

о разделе, рассматриваемый в судебном порядке с участием несовершеннолетнего. Из форму-

лировки ст. 1167 ГК РФ не следует, что интересы ребенка в процессе будут представлять орга-

ны опеки и попечительства, в связи с чем возникает вопрос о целесообразности их уведомле-

ния. 

При составлении соглашения о разделе наследства или при рассмотрении в суде дела о 

разделе наследства орган опеки и попечительства в обязательном порядке уведомляется, а по 

усмотрению суда такое дело может рассматриваться с участием представителя органа опеки и 

попечительства [9].  

В действующем законодательстве имеется ряд дополнительных процессуальных норм, 

направленных на защиту имущественных прав несовершеннолетних, находящихся под опекой 

или попечительством. В частности, ст. 21 Федерального закона "Об опеке и попечительстве" 

указывает на то, что отказ от иска, поданного в интересах несовершеннолетнего, заключение в 

судебном заседании мирового соглашения от имени подопечного, заключение мирового согла-

шения с должником по исполнительному производству, а также выдача доверенности от имени 

подопечного возможны только с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. 

Порядок наследования усыновленными и усыновителями. Согласно ст. 1147 ГК РФ при насле-

довании по закону усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его род-

ственники – с другой приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родст-

венникам). Таким образом, факт усыновления ребенка влечет не только возникновение у него 

специального семейно-правового статуса, но и право наследования по правилам ГК РФ, преду-

смотренным для кровных родственников. Исходя из того, что усыновление характеризуется 
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установлением между усыновленным и усыновителем правовых, а именно личных неимущест-

венных отношений, которые существуют между родителями и детьми, усыновленный ребенок 

приобретает весь комплекс прав и обязанностей, предусмотренный российским законодатель-

ством для кровных родственников. 

Наследование имущества несовершеннолетнего происходит по закону на общих основа-

ниях, предусмотренных ГК РФ, аналогично наследованию после совершеннолетнего наследо-

дателя. Согласно п. 2 ст. 1118 ГК РФ завещание может быть совершено гражданином, обла-

дающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. Таким образом, завещать 

могут лица, достигшие 18 лет, а также несовершеннолетние, которые приобрели полную дее-

способность до достижения возраста 18 лет (эмансипированные и вступившие в брак). В соот-

ветствии с п. 3 ст. 1118 ГК РФ завещание должно быть совершено лично. Совершение завеща-

ния через представителя не допускается. Таким образом, наследование после несовершенно-

летнего по его завещанию практически исключается. Сделка по составлению завещания пред-

полагает исключительно личный характер ее совершения, обеспечивающий также тайну заве-

щания [10]. Более того, запрещается также при совершении завещания присутствие заинтересо-

ванного лица, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, а так-

же его супруга (супруги), детей и родителей из-за возможного влияния на формирование воли 

завещателя (п. 2 ст. 1124 ГК РФ). Исходя из данных условий и личного характера сделки, не-

возможно совершение завещания лицом, не полностью дееспособным.  

Согласно ст. 1120 ГК РФ завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоря-

жение об имуществе, которое он может приобрести в будущем. При этом завещатель может 

распорядиться своим имуществом или какой-либо его частью. В соответствии с п. 2 ст. 26 ГК 

РФ несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе без согласия родителей самостоя-

тельно распоряжаться заработком, стипендией и иными доходами (например, от предпринима-

тельской деятельности). Таким образом, несовершеннолетний может распорядиться своими 

доходами, завещав их, не нарушая при этом ни положения о дееспособности несовершеннолет-

них, ни природу завещания, как личной и самостоятельной сделки по распоряжению лицом 

своим имуществом (его частью) на случай смерти. 
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Широко и открыто ювенальная юстиция и ее центральный элемент – специализирован-

ный ювенальный суд – заявили о себе в начале XXI века, однако данные явления имеют глубо-

кие корни. 

В 1899 году в США был создан первый в мире суд для несовершеннолетних, который 

стал своеобразной правовой сенсацией своего времени. Как писал П.И. Люблинский, «едва ли 

можно назвать в современной европейской юридической и педагогической литературе тему 

более модную, чем вопрос об американских судах для несовершеннолетних, выдвинувшийся с 

начала XX века. Идеями этого движения полны труды юристов всех европейских стран. Почти 

в каждом государстве теперь делаются эксперименты практического осуществления этих уч-

реждений, причем намечаются новые типы, новые формы» [1]. 

Аналогичные суды создавались во многих странах мира – в Англии, Австралии,Франции, 

Бельгии и в других странах. В России данный институт возник в 1910 г. в Санкт-Петербурге. За 

ним последовали многие российские города, и к 1917 году такие суды действовали уже в Моск-

ве, Киеве, Одессе, Риге, Томске, Саратове и просуществовали до 1918 года. В течение первых 

двух десятилетий XX в. подобные суды были созданы во всех штатах США, ряде стран Евро-

пы, а также в некоторых странах Азии, Дальнего Востока, Африки, Латинской Америки. В Рос-

сии к 1914 году действующих или готовящихся к открытию судов было около 10, а к 1917 году 

суды для несовершеннолетних действовали уже, кроме Санкт-Петербурга, в Москве, Киеве, 

Одессе, Риге, Томске, Саратове. Столь быстрое распространение таких судов было связано с 

достаточно высокой их оценкой российскими юристами [2]. Такие суды не имели единого на-

звания и назывались по разному: суды для малолетних; суды для детей или детские суды; суды 

для несовершеннолетних. С 1918 года эти суды были заменены комиссиями по делам несовер-

шеннолетних. 

Нормативной основой деятельности таких судов для несовершеннолетних, по мнению 

Л.И. Беляевой, стал Закон от 2 июня 1897 года «Об изменении форм и обрядов судопроизвод-

ства по делам о преступных деяниях малолетних и несовершеннолетних» [3]. Вопрос о необхо-

димости создания специального правосудия для несовершеннолетних всегда был дискуссион-

ным и имел как массу сторонников, так и множество противников. Суды по делам о несовер-

шеннолетних в России решали задачи уголовного преследования несовершеннолетних в воз-

расте от 10 лет, а также взрослых подстрекателей. К их юрисдикции не относились дела граж-

данского и опекунского производства. В компетенцию таких судов в 1913 году были включены 

дела беспризорных подростков в возрасте до 17 лет. Таким образом, реализовывалась охрани-

тельная функция суда для несовершеннолетних. Для детей, находящихся под следствием, в 

Москве, Киеве, Харькове, Екатеринбурге создавались специальные приюты. При детских судах 

или с их участием создавались специальные структуры, которые занимались организацией по-

печительства над такими детьми, восстанавливая утраченные родственные связи, определяя 

детей на работу или учебу [4]. 

Стоит отметить, что впервые словосочетание «ювенальная юстиция» в России прозвуча-

ло в сентябре 1995 года, когда Указ президента РФ утвердил «Основные направления государ-

ственной социальной политики по улучшению положения детей в Российской Федерации до 
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2000 года (Национальный план действий в интересах детей)» [5]. Этот документ предусматри-

вал создание «системы ювенальной юстиции, специальных составов судов по делам семьи и 

несовершеннолетних». И если раньше на вопрос, должен ли малолетний преступник, которому 

нет еще 16 лет, обязательно сидеть в тюрьме, в большинстве случаев наша судебная система 

давала положительный ответ, то теперь она обязана была с каждым случаем разбираться инди-

видуально, учитывать не только тяжесть проступка, но и особенности личности малолетнего 

правонарушителя, его семейное окружении и др. У малолетних преступников появился реаль-

ный шанс начать жизнь с нуля. А решать судьбу малолетнего правонарушителя отныне был 

обязан особый судья.  

Социальная политика была пронизана следующей идеей – никакие меры принуждения, 

устрашения или наказания не предотвратят рецидив, если не проводить с каждым оступившим-

ся подростком индивидуальную работу. Несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый, 

подсудимый и осужденный имеют право на помощь и уважение человеческого достоинства и 

прав личности, наказание несовершеннолетнего не должно быть карой, местью, оно должно 

способствовать исправлению.  

Однако вопрос о значении ювенальной юстиции оказался весьма дискуссионным, и если 

сторонники этой идеи видят в ней благо, то противники имеют диаметрально противоположное 

мнение. 

Тем не менее в России были запущены несколько пилотных проектов ювенальных судов. 

Первый ювенальный суд открылся 25 марта 2004 года в г. Таганроге Ростовской области. Под 

него отвели отдельное здание, где кроме кабинетов судей и работников аппарата судьи есть 

помещения для работы психолога, проведения примирительных процедур, приема несовер-

шеннолетних и кабинет помощника судьи с функциями социального работника. «Ростовская 

область не впервые выступает как инициатор различного вида новаций в деле правовой рефор-

мы: так было с введением суда присяжных, мировых судей. Наша область стала третьей в стра-

не (после Москвы и Санкт- Петербурга), где с января 2001 года началась реализация пилотного 

проекта Программы Развития ООН в Российской Федерации «Поддержка правосудия в отно-

шении несовершеннолетних» – пишет Черчага Стелла Владимировна, федеральный судья 

«Ювенального суда» г.Таганрога. Далее она акцентирует внимание на том, что проведение об-

следования и тестирования с психологом в рамках работы ювенального суда является одной из 

примирительных мер, поскольку, общаясь со специалистом родители могут прийти к взаимо-

пониманию друг с другом исходя из интересов ребенка, и так несколько дел по определению 

порядка общения с ребенком окончены заключением мирового соглашения, а по одному делу 

истец отказался от иска, кроме того, после проведения обследования психологом и вынесения 

решения суда на основании данных полученных в результате исследования специалистом тако-

вые решения в кассационном порядке, как правило, сторонами не обжалуются, что косвенно 

свидетельствует о принятии судом решения удовлетворяющего обе стороны по делу, т.е. нахо-

ждении «золотой середины» [6]. 

Однако, старший научный сотрудник НИЦ N 1 ВНИИ МВД России, кандидат юридиче-

ских наук Тимошина Е.М., полагает, что существование таких альтернативных судов вносит 

диссонанс в судебную систему Российской Федерации и нарушает права равенства людей пе-

ред законом и судом. Избирательное рассмотрение дел одних несовершеннолетних в ювеналь-

ных судах только потому, что они проживают в экспериментальных регионах, нарушает право 

на равенство всех остальных детей перед законом и судом, дела которых рассматриваются 

иными судами. Наряду с этим возникает также вопрос о правовом статусе и законных основа-

ниях деятельности ювенальных судов в России [7]. Отметим, что на настоящий момент закон о 

ювенальных судах в России так и не принят, не смотря на разработку его проектов и наличие 

инициативы о его рассмотрении и принятии. Е.М. Тимошина называет и другие причины, со-

гласно которым ювенальные суды не должны существовать в России. Во-первых, это их фи-

нансирование из федерального бюджета, которое обеспечивает самостоятельность судов и не-

зависимость судей, ведь оно еще больше увеличит «цену преступности», заставив значительно 

увеличить расходы государственного бюджета в этой сфере. Во-вторых, это задача представи-

телей системы защиты прав детей, государства и всего общества в целом – добиться снижения 
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преступности несовершеннолетних, а в идеале свести ее к нулю. Введение же ювенальных су-

дов предполагает, что общество рассчитывает как минимум на стабилизацию показателей пре-

ступности несовершеннолетних, а как максимум – на ее рост. Преступность несовершеннолет-

них – более чем какое-либо другое явление детерминируется пороками самого общества, и об-

щество должно приложить все усилия, чтобы существование детей-преступников было бы ис-

ключительным явлением. С выводом Е.М. Тимошеной нельзя не согласиться, действительно, 

вместо создания ювенальных судов необходимо направить все усилия и финансовые средства 

на предупреждение преступности несовершеннолетних, устранение экономических, социаль-

ных, нравственных причин совершения ими преступлений, что позволит детям не попадать в 

суды в качестве подсудимых. Кроме того, анализ отечественного уголовного и уголовно-

процессуального законодательства свидетельствует о существовании особого подхода к судо-

производству в отношении несовершеннолетних в России. Однако тутже следует отметить, что 

вопрос о достаточности в российском процессуальном законодательстве норм, регламенти-

рующих особый порядок рассмотрения дел с участием несовершеннолетних остается дискус-

сионным.  

При рассмотрении вопроса, посвященного ювенальной юстиции, необходимо обратить 

внимание на то, что ювенальная юстиция не есть только ювенальный суд (хотя он и является 

центральным элементом). Система ювенальной юстиции – это совокупность государственных 

органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 

должностных лиц, неправительственных некоммерческих организаций, осуществляющих на 

основе установленных законом процедур действия, нацеленные на реализацию и обеспечение 

прав, свобод и законных интересов ребенка (несовершеннолетнего). В рамках развития юве-

нальной юстиции в России были разработаны различные законопроекты (например, «Об обще-

ственном контроле за обеспечением прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам осуществления социального патроната и деятельности органов опеки и попечитель-

ства» и др.).  

Однако такие нововведения были негативно восприняты общественностью нашей стра-

ны, огромное количество пикетов волной прокатилось по городам России. Затронула эта волна 

и Тюмень. «Ювенальщики изымают детей из дома и школы по причине ссадины или синяка, 

отсутствия прививки, немытых волос, неубранной квартиры, «недостаточного количества» иг-

рушек или продуктов в холодильнике! Введение ювенальных технологий в России открывает 

широкую дорогу для торговли детьми», – такие опасения высказывали организаторы пикетов 

[8]. По мнению организаторов уже другого пикета, эти законы позволют чиновникам вторгать-

ся с проверками в любую семью, устанавливать в ней контроль за воспитанием и развитием 

детей. В случае отказа «добровольно» принять соцпатронат – передача дела в суд о лишении 

или ограничении родительских прав, принудительном назначении патроната. В любой момент 

органы опеки смогут отбирать ребенка из семьи без решения суда по собственному усмотре-

нию» [9]. Аналогичные идеи высказывались и на других многочисленных пикетах, общий вы-

вод – ювенальной юстиции не место в российской как правовой, так и социальной действи-

тельности. 

На наш взгляд полного отказа от ювенальной юстиции быть не должно, безусловно, мно-

гие меры, программы в рамках её развития обеспечивают защиту прав детей. Однако в данной 

ситуации необходимо найти «золотую середину», при которой бы предлагаемые законопроекты 

не воспринимались обществом как посягательство на вмешательство в частную жизнь, для это-

го в свою очередь, любая законотворческая инициатива должна проходить общественное обсу-

ждение, ведь без мнения отцов и матерей нельзя распоряжаться судьбой детей.  
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 27 ИЮНЯ 2011 Г. № 161-ФЗ «О НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ», ИЗМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 9 С 01 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА 
 

В статье рассматриваются положения статьи 9 Федераль-

ного закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной 

платежной системе», которые вступили в силу с 01 января 2014 

года и изменили порядок использования электронных средств 

платежа.  

 

Ключесвые слова: банковские карты международных пла-

тежных систем. 

 

Федеральным законом от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной систе-

ме» [далее по тексту Закон] пересмотрена целиком система платежных услуг и перевода де-

нежных средств на территории Российской Федерации и за ее пределы, установлены правовые 

и организационные основы национальной платежной системы, отдельные положения указанно-

го закона вступили в силу позже и этим представили необходимость адаптации отдельных его 

субъектов к тем или иным изменениям.  

К операторам по переводу денежных средств в соответствии со статьей 3 указанного За-

кона и пунктом 3 статьи 861 Гражданского кодекса Российской Федерации [далее по тексту ГК 

РФ] относятся банки, иные кредитные организации (далее – банки), которые осуществляют 

безналичные расчеты клиента посредством банковского счета или без его открытия. 

Согласно статьи 846 ГК РФ [1] банк открывает клиенту банковский счет на основании 

договора банковского счета и не вправе отказать клиенту в заключении договора банковского 

счета при обращении клиента в банк с предложением открыть счет на объявленных банком для 

открытия счетов данного вида условиях, соответствующих требованиям, предусмотренным за-

коном и установленными в соответствии с ним банковскими правилами. 

В настоящее время, одним из самых популярных банковских продуктов являются бан-

ковские карты международных платежных систем. Банковские карты – это современный инст-

румент осуществления безналичных расчетов, управления банковским счетом и получения 

краткосрочного кредитования, выпуск и обслуживание которых определяется договором бан-

ковского счета с использование банковских карт [2] (далее по тексту договор). Таким образом, 

при обращении клиента в банк с заявлением на выпуск банковской карты банк обязан заклю-

чить договор банковского счета с использованием банковской карты, открыть банковский счет 

клиенту и выпустить на имя клиента банковскую карту. 

С 01 января 2014 года пунктом 2 статьи 9 Закона [3] публичность договора банковского 

счета с использованием банковским карт отменилась специальными нормами. Установленная 

гражданским законодательством обязанность банка преобразовалась в право банка на заключе-

ние договора банковского счета с использованием банковской карты или отказе в заключении 

такого договора без объяснения причин.  

С первого взгляда подобная деформация норм кажется не совсем оправданной, поскольку 

современность жизни постепенно переводит всех субъектов гражданско-правовых отношений 

на электронный формат взаимоотношений. Производить безналичные расчеты посредством 

банковских карт становится постоянной необходимостью с целью экономии времени и удобст-

ва обращения, а также в целях безопасности утраты денежных средств либо возможности их 

неограниченного использования. 

Но на самом деле вступившие с силу с 01 января 2014 года изменения в статью 9 Закона 

не открыли перед банками новых положительных перспектив, а скорее камуфлируют право 
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банка рядом конкретизированных и отягчающих положение обязанностей перед клиентом, тем 

самым предоставляя клиентам больше возможностей в защите их прав при несанкционирован-

ном использование банковских карт.  

В частности, частью 4 данной статьи предусмотрена обязанность банка информировать 

клиента о совершении каждой операции с использованием электронного средства платежа пу-

тем направления клиенту соответствующего уведомления в порядке, установленном договором 

с клиентом. Самый известный способ оперативного оповещения клиента о проводимых опера-

циях по счету с использованием банковских карт является смс-информирование. Услуга смс-

информирования не всеми банками предоставляется бесплатно, поскольку обусловлена расхо-

дами банка по оплате услуг операторов мобильной связи и расходами вызванными отсутствием 

собственных процессинговых центров, позволяющих осуществлять самостоятельный выпуск и 

обслуживание банковских карт.  

Конечно, есть и другие способы оповещения клиента о проводимых им операциям по-

средством банковской карты, например, путем направления электронного сообщения по элек-

тронной системе банк-клиент, или по электронной почте по сетевым ресурсам интернета, или 

телефонного звонка. Но учитывая вступившие с 01 января 2014 года изменения в пункт 6 ста-

тьи 9 Закона, согласно которому банки обязаны фиксировать направленные клиенту и полу-

ченные от клиента уведомления, а также хранить соответствующую информацию не менее трех 

лет – одним из самый продуктивных и экономичных, а также позволяющим осуществлять сбор 

информации способов, все же является смс-оповещение, а значит, банку придется взять все 

расходы, связанные с этой услугой на себя, тем самым предоставляя клиенту больше бесплат-

ных возможностей в использовании банковских карт.  

Частью 5 статьи 9 Закона, которая также вступила в силу с 01 января 2014 года преду-

смотрено, что оператор по переводу денежных средств обязан обеспечить возможность направ-

ления ему клиентом уведомления об утрате электронного средства платежа и (или) о его ис-

пользовании без согласия клиента. На сегодняшний день, типичным условием договора бан-

ковского счета с использованием банковских карт предусмотрена обязанность клиента инфор-

мировать банк в случае утери банковской карты или ее использования без согласия клиента 

путем телефонного звонка в call – центр банка с последующей подачей заявления об утере кар-

ты или ее использования без согласия клиента. Такие типичные условия договора банковского 

счета с использованием банковских карт не отвечают новым требованиям, поскольку обязан-

ность клиента по информированию о наступивших неблагоприятных последствиях, указанных 

выше, преобразуется в обязанность банка в предоставлении возможности направления банку 

клиентом такого уведомления. Учитывая реалии договорных отношений, если клиент не будет 

иметь возможность приехать в банк и подать заявление (выходные, праздничные дни, нерабо-

чее время, нахождение в другом городе, стране), то в данное обстоятельство будет рассматри-

ваться как не предоставленная банком возможность уведомления клиента о наступивших собы-

тиях, а значит все возникающие риски, вызванные подобными событиями, будут обеспечивать-

ся или, проще говоря, возмещаться банками. Наибольшая часть российских банков, а также фи-

лиалов иностранных банков, расположенных на территории Российской Федерации перешли на 

автоматическое и бесплатное подключение клиентов к электронной системе банк-клиент (с ин-

дивидуальным логином и паролем) с доступом просмотра информации по счету без проведения 

операций в системе банк-клиент и возможностью подачи электронных заявлений, что упрости-

ло взаимодействие банков с клиентами, позволило банкам собирать и хранить информацию по 

уведомлениям клиента и обезопасит банки и клиентов от несанкционированных клиентом 

звонков в call – центр. 

Пунктом 7 статьи 9 Закона, в очередной раз типичное условие договора банковского сче-

та с использованием банковской карты о праве клиента раз в месяц бесплатно получать выпис-

ку по счету подменено обязанностью банка предоставлять клиенту документы и информацию, 

которые связаны с использованием клиентом его электронного средства платежа, в порядке, 

установленном договором. Несмотря на отсылку к договору, даже рассматривая возможность 

предоставления такой информации или документов раз в месяц без запроса клиента, банк все 

равно должен предусмотреть обязанность информирования клиента и способ такого информи-
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рования. Выходом в решении данной ситуации для банков, как вариант, бесплатное подключе-

ние клиента к электронной системе банк-клиент с доступом просмотра операций без проведе-

ния операций по электронной системе банк-клиент.  

И все же на сегодняшний день не все банки предоставляют данную услугу бесплатно и 

такая платная услуга смс – информирования предоставляется только по заявлению, не предос-

тавляется договором банковского счета в момент заключения. 

Одним из самым значимых изменений предусмотренных частью 8 указанного Закона, яв-

ляется установление максимальных сроков рассмотрения споров, связанных с использованием 

клиентом его электронного средства платежа, а также возможностью клиента получать инфор-

мацию о результатах рассмотрения заявлений: по платежам внутри России – 30 дней, по транс-

граничным платежам – 60 дней.  

Учитывая сложившуюся практику, по результатам которой клиент зачастую не имеет 

шансов на получение или возмещение суммы, проведенной без согласия клиента, самыми акту-

альными и детализирующими положениями статьи 9 Закона становятся нормы, рассматривае-

мые частями 13-16, которые определяют порядок возмещения банком списания несанкциони-

рованной клиентом суммы либо отсутствие обязанности в возмещении. Опять же все риски 

банка связанные с возмещением банком клиенту суммы списания определяются своевремен-

ным оповещением банка клиента о проведенных операциях, с предоставлением клиенту воз-

можности направления уведомления о несогласии с проведенной операцией и связаны с мо-

ментом направления клиентом такого уведомления. 

На сегодняшний день, использование банковских карт диктуется условиями, определяе-

мыми финансовыми потребностями международных платежных систем, минимизацией бан-

ковских расходов в обмен на существенные доходы, при которых клиенты не имеют возмож-

ность защитить в полной мере свои финансы или вернуть незаконно похищенные денежные 

средства, но с течением прогресса и, идя в ногу со временем вынуждены пользоваться такими 

услугами на свой страх и риск. 

Изменения, вступившие в силу с 01 января 2014 года в отношении отдельных пунктов 

статьи 9 Закона – это та необходимость, обусловленная приведением на уровне законодатель-

ства в равное положение субъектов правоотношений, регулируемых договором банковского 

счета с использованием банковских карт международных платежных систем; необходимость, 

которая обеспечивает интересы держателей карт, как самых незащищенных субъектов данных 

правоотношений и дает им возможность на защиту свои прав и их восстановление. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС СУБЪЕКТОВ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
 

 

В статье раскрывается правовой статус субъектов ипотеч-

ного кредитования. Описаны две стороны ипотечных правоот-

ношений: залогодатель и залогодержатель. Раскрыты понятия 

закладной, предмета залога, залогодателя, залогодержателя. 

Рассмотрена ситуация приобретения жилых помещений с ис-

пользованием системы кредитования под залог недвижимости и 

даны разъяснения по вопросам, связанным с оформлением права 

собственности и залога. 

 

Ключевые слова: ипотека, предмет залога, задогодержатель, 

залогодатель, закладная, залог в силу закона, государственная 

регистрация права собственности. 

 

В процессе ипотечного жилищного кредитования принимают участие многие cубъекты: 

заемщики, кредиторы, продавцы жилья, риэлторские компании, инвесторы, страховые компа-

нии, оценщики и т.д. Подобная множественность субъектов ипотечного кредитования объясня-

ется множеcтвенностью договорных связей, возникающих в процессе кредитования. [1] 

На мой взгляд, ипотечное правоотношение характеризуется волевым отношением не 

только потому, что его возникновение зависит от воли государства, выраженной в правовых 

нормах, но и потому, что оно всегда устанавливается по воле самих участников правоотноше-

ний, которые «выступают в качестве носителей взаимных субъективных прав и обязанностей». 

В договоре об ипотеке сторонами выступают залогодержатель и залогодатель. В качестве 

залогодержателя может выступать только кредитор по обеспеченному залогом основному обя-

зательству. На это прямо указывает ст. 334 Гражданского кодекса РФ. Совпадение в одном ли-

це кредитора по основному обязательству, обеспеченному ипотекой, и залогодержателя выте-

кает из самой конструкции залога, как способа обеспечения исполнения обязательства. Граж-

данский кодекc РФ последовательно придерживается данного принципа. Залогодержателем 

может быть как физическое, так и юридическое лицо. 

Хотелось бы отметить, что основное право залогодержателя содержится уже в определе-

нии ст. 1 Закона об ипотеке: получение удовлетворения своего денежного требования к долж-

нику по обеспеченному ипотекой обязательству из стоимости заложенного имущества пре-

имущественно перед другими кредиторами. Необходимо точно запомнить, что заложенное 

имущество в случае неисполнения основного обязательства не переходит в собственность кре-

дитора-залогодержателя. Помимо суммы долга, ипотека обеспечивает залогодержателю возме-

щение убытков и неустойки в виде штрафа или пени (в случае неисполнения, проcрочки ис-

полнения или ненадлежащего исполнения основного обязательства), проценты за неправомер-

ное пользование чужими денежными средствами при основном обязательстве, возмещение су-

дебных издержек и иных расходов, вызванных обращением взыскания на заложенное имущест-

во и его реализацию. 

В соответствии со ст. 13 Закона об ипотеке права залогодержателя по обеспеченному 

ипотекой обязательству и по договору ипотеки могут быть удостоверены закладной. Закладная 

представляет собой именную ценную бумагу, удостоверяющую cледующие права ее законного 

владельца: право на получение исполнения по денежному обязательству, обеспеченному ипо-

текой, без представления других доказательств существования этого обязательства; право зало-

га на имущеcтво, обремененное ипотекой. 

                                                           
© Зиновьева И.А., 2014.  



ISSN 2223-4047                                                      Вестник магистратуры. 2014. № 11(38). Том III 

__________________________________________________________________________________ 

 

57 

Таким образом, законный владелец закладной вправе требовать исполнения денежного 

обязательства, предъявив лишь данную ценную бумагу, не подтверждая иными документами 

наличие обязательства, а также может подтвердить свое право залога на предмет ипотеки. 

Если иное не установлено законом, то закладной могут быть удостоверены права по 

обеспеченному ипотекой обязательству как по договору, так и по ипотеке в cилу закона. 

Закладная является именной неэмиссионной ценной бумагой, передача прав по которой 

осуществляется путем заключения сделки в простой письменной форме, результатом которой 

является цессия. При совершении такой сделки лицо, передающее право, совершает на заклад-

ной отметку о новом владельце. При этом запрет на последующую передачу закладной другим 

лицам ничтожен. 

Закладная составляется залогодателем, а если он является третьим лицом, тогда и долж-

ником. Новеллой является то, что закладная выдаетcя залогодержателю в течение одного дня с 

момента обращения в государственный орган регистрации. [2] Залогодержатель вправе потре-

бовать зарегистрировать ее в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним. 

Другой стороной, участвующей в договоре ипотеки, является залогодатель. Залогодате-

лем может быть как сам должник по обязательству, так и третье лицо, не участвующее в этом 

обязательстве. В качестве залогодателя может выступать как физическое лицо, так и юридиче-

ское. Им может быть как сам должник по основному обязательству, так и третье лицо, посколь-

ку закон не запрещает собственнику имущества обеспечить им в качестве залога обязательство 

третьего лица. Основное требование, предъявляемое законодательством к залогодателю, – быть 

собственником имущества, которое передается в ипотеку либо владеть им на праве хозяйствен-

ного ведения. Нужно отметить, что данное требование является необходимым, поскольку ипо-

тека предполагает принципиальную возможность продажи предмета договора, то устанавли-

вать залог может только лицо, у которого есть право распоряжения соответствующим имуще-

ством и возможность продажи заложенного имущеcтва. 

В настоящее время, в связи с использованием на практике системы кредитования физиче-

ских лиц для приобретения ими жилых помещений под залог соответствующей недвижимости, 

у правоприменителей возникает большое количество вопросов. 

В частности, сегодня распространена ситуация, когда супруги, выступая в качестве соза-

емщиков по кредитному договору или договору займа, покупают жилое помещение, например 

квартиру, в общую долевую собственность. При этом собственниками квартиры выступают не 

только сами супруги, но и их несовершеннолетний ребенок. Таким образом, одним из участни-

ков общей долевой собственности на квартиру cтановится лицо, не заключавшее кредитный 

договор, либо договор займа. Верховный суд России отменил необходимость наличия согласия 

органов опеки при проведении сделок с квартирами, где зарегистрирован несовершеннолетний 

жилец. Но в решении суда отмечалось, что оно не распространяется на cлучаи, когда ребенок 

является собственником жилья. 

Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним, производит в указанной ситуации государственную регистрацию залога в силу 

закона независимо от того, что среди собственников есть лица, не заключавшие кредитный до-

говор или договор займа. Согласия органа опеки и попечительства для регистрации ипотеки 

регистрирующий орган не требует. Согласно п. 3 ст. 334 Гражданского кодекса РФ залог может 

возникнуть как в силу договора, так и на основании закона. В последнем случае для возникно-

вения залога должны наступить указанные в законе обстоятельства, а в самом нормативном 

акте должно быть предуcмотрено: 1) какое имущество признается находящимcя в залоге и 2) 

исполнение какого обязательства будет обеспечиваться залогом 

В п. 1 ст. 77 Закона об ипотеке установлено, что предметом залога применительно к рас-

сматриваемой ситуации выступает жилой дом или квартира, приобретенные или построенные 

полностью, либо частично с использованием кредитных средств банка или иной кредитной ор-

ганизации, либо средств целевого займа, предоставленного другим юридическим лицом на 

приобретение или строительство жилого дома или квартиры. Основное обязательство, испол-

нение которого в этом случае обеспечивается залогом, – обязательство по соответствующему 
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кредитному договору или договору целевого займа. Названное имущество будет считаться на-

ходящимся в залоге с момента государственной регистрации права собственности заемщика на 

жилой дом или квартиру. Из смысла закона cледует, что именно заемщик должен быть собст-

венником предмета залога, а следовательно, и залогодателем в правоотношении по залогу жи-

лого помещения. 

Проведя правовой анализ п. 1 ст. 77 Закона об ипотеке, могу сделать вывод о том, что для 

возникновения залога в силу закона по рассматриваемым правилам предмет залога может быть 

приобретен и в общую долевую собственность нескольких лиц, если они выступают в качестве 

cозаемщиков по кредитному договору или договору целевого займа. Во всех остальных случа-

ях, когда приобретенные с использованием кредитных средств банка или иной кредитной орга-

низации, либо средств целевого займа жилой дом или квартира поступают в общую долевую 

собственность нескольких лиц, хотя бы одно из которых не является заемщиком по соответст-

вующему кредитному договору или договору целевого займа, залог в силу закона по правилам 

ст. 77 Закона об ипотеке возникнуть не может. В таких cитуациях основанием для возникнове-

ния залога может быть лишь договор о залоге, заключенный с участием всех собственников 

жилого помещения. При ином толковании этой нормы создавалось бы положение, когда собст-

венники квартиры или жилого дома, не выступавшие заемщиками и не принимавшие на себя 

никаких обязательств перед банком, автоматически вынуждены были бы за счет своего имуще-

ства обеспечивать исполнение обязательства должника, а, следовательно, и нести риск утраты 

права собственности на это имущество. 

Вместе с тем, для возникновения залога как в cилу закона, так и в силу договора всегда 

необходимо проявление воли залогодателя и совершение им действий, порождающих, в конеч-

ном счете, обеспечительное обязательство. Анализ предусмотренных законом случаев возник-

новения залога в силу закона (например, установленных в ст. ст. 488, 489, 587 ГК), позволяет 

утверждать, что: 

- помимо воли лица залог в соответствующих ситуациях не возникает. Субъект, вступая в 

отношения с контрагентом – будущим кредитором по основному обязательству и залогодержа-

телем в залоговом правоотношении, фактически выражает свое согласие с появлением в после-

дующем залога при наступлении указанных в законе обстоятельств; 

- залогодателем во всех рассматриваемых случаях по закону является сам должник в ос-

новном обязательстве. Именно он состоит в отношениях с кредитором и принимает на себя оп-

ределенные обязанности. 

В процессе исследования поставленной проблемы, возник вопрос и о возможности рас-

ширительного толкования п. 1 ст. 77 Федерального закона об ипотеке, распространив его на 

залог доли лица в праве общей долевой собственности на жилой дом или квартиру. Анализ 

правовых норм, регулирующих отношения в сфере возникновения и прекращения прав на не-

движимое имущество, совершения cделок с недвижимостью, а также изучение правопримени-

тельной практики [3] позволяют сделать вывод о том, что правила о государственной регистра-

ции прав на недвижимое имущество, обременении и сделок с ним распространяются на доли в 

праве общей долевой собственности на недвижимое имущество, если законодательством для 

этих случаев не установлены иные правила. В этой связи возможно применение по аналогии 

положений п. 1 ст. 77 ФЗ к случаям, когда кредит или целевой заем был предоставлен лицу для 

приобретения доли в праве общей долевой собственности на жилой дом или квартиру. C мо-

мента государственной регистрации права лица на приобретенную долю она будет считаться 

находящейся в залоге в силу закона. 

Действующее гражданское законодательство РФ не запрещает несовершеннолетнему при 

соблюдении определенных правил выступать в качестве заемщика или одного из заемщиков по 

кредитному договору, либо договору целевого займа. Если такая сделка совершается, то жилое 

помещение в силу п. 1 ст. 77 Закона об ипотеке становится предметом залога с момента госу-

дарственной регистрации права собственности заемщика, либо всех заемщиков на жилой дом 

или квартиру. Cовершение этой сделки (кредитного договора, договора целевого займа) приво-

дит в последующем к обременению приобретаемого несовершеннолетним имущества, что за-

тем может повлечь реализацию этого имущества. В таких ситуациях в законодательстве уста-
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новлены специальные механизмы контроля, призванные защитить интересы несовершеннолет-

него. Одним из таких механизмов выступает необходимость получения согласия органа опеки 

и попечительства на обременение имущества несовершеннолетнего. 

Итак, подводя итог, можно сделать вывод, что в процессе ипотечного жилищного креди-

тования принимают участие достаточно много субъектов. Сторонами договора об ипотеке 

являютcя залогодержатель и залогодатель. Залогодержатель является кредитором по обеспе-

ченному ипотекой обязательству. У него обширный круг прав, которые достаточно защищены 

– преимущественное удовлетворение денежных требований перед другими кредиторами. Права 

залогодержателя могут быть удостоверены закладной. Другой стороной договора ипотеки яв-

ляется залогодатель, который может быть как должником по основному обязательству, так и 

третьим лицом, участвующим в данном обязательстве. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРА  

ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Заключаемые договоры участия в долевом строительстве 

объектов недвижимости часто имеют существенные 

недостатки, вызванные неоднозначным пониманием правовой 

природы договора, стремлением применить к нему нормы, 

регулирующие смежные договоры. Между тем решение данного 

вопроса имеет как научную, так и практическую значимость, 

поскольку от этого будет зависеть, к какому договорному типу 

или виду отнести договор участия в долевом строительстве, или 

же данный договор следует рассматривать как 

самостоятельный договорный тип. В зависимости от этого 

будет решен вопрос, какими нормами гражданского 

законодательства руководствоваться при заключении, 

изменении, исполнении, расторжении данного договора. 

 

Ключевые слова: Правовая природа договора, методы иссле-

дования, проблема применения договора долевого участия в 

строительстве, квалификация договора, анализ правовых точек 

зрения, предмет и объект договора.  

 

Известно, что недвижимость имеет огромное значение в жизни общества. В современной 

России одним из наиболее распространенных способов обеспечения конституционного права 

граждан на жилище является долевое строительство многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости, которое предполагает привлечение денежных средств граждан и юридических 

лиц на основе договора участия в долевом строительстве. По такому договору застройщик 

обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других 

лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после 

получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать объект участнику 

долевого строительства, а участник долевого строительства  уплатить обусловленную 

договором цену и принять объект при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию [1]. 

 Долевое строительство возникло в России в начале 90-х гг. XX в. при переходе 

экономики страны на рыночные отношения. В условиях рыночной экономики долевое 

строительство многоквартирных домов и иных объектов недвижимости получило широкое 

распространение. Однако, известно, что отношения по долевому строительству объектов 

недвижимости не были урегулированы законодателем вплоть до 2005 г.  года вступления в 

силу Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» [2]. 

Между тем, длительное отсутствие правового регулирования этих отношений привело к 

многочисленным нарушениям прав физических и юридических лиц. В результате появились 

так называемые обманутые дольщики, т.е. лица, права на получение квартир которых неодно-

кратно передавались другим лицам, появились земельные участки, на которых осуществлялось 

строительство многоквартирных домов и иных объектов недвижимости без исходно-

разрешительной документации при отсутствии у застройщиков каких-либо прав на них, и т.д. 

Кроме того, и принятый Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-Ф во многом не 

решил все возникающие в практике правоприменения проблемные вопросы, поскольку им не 

были разработаны многие ключевые аспекты, связанные с обязательствами, вытекающими из 
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договора участия в долевом строительстве объектов недвижимости.  

Заключаемые на практике договоры участия в долевом строительстве объектов 

недвижимости часто имеют существенные недостатки, вызванные неоднозначным пониманием 

правовой природы договора, стремлением применить к нему нормы, регулирующие смежные 

договоры [3]. Между тем решение данного вопроса имеет как научную, так и практическую 

значимость, поскольку от этого будет зависеть, к какому договорному типу или виду отнести 

договор участия в долевом строительстве, или же данный договор следует рассматривать как 

самостоятельный договорный тип. В зависимости от этого будет решен вопрос, какими 

нормами гражданского законодательства руководствоваться при заключении, изменении, 

исполнении, расторжении данного договора. 

Изложенное обусловливает актуальность исследования, направленного на анализ обще-

ственных отношений по участию в долевом строительстве объектов недвижимости, а также на 

разработку теоретических положений и предложений по совершенствованию законодательства 

в указанной сфере. 

Объектом данного исследования являются общественные отношения, возникающие в 

связи с применением правовых норм, регламентирующих вопросы долевого участия в строи-

тельстве. 

Предметом исследования выступают правовые нормы, предусматривающие понятие и 

содержание договора долевого участия, а также разработки по исследуемой проблематике.  

Методология и методика исследования. Методологическая основа исследования строится 

на диалектическом методе научного познания социальной действительности, обеспечивающем 

научный подход к изучению явлений и процессов общественной жизни. 

В ходе работы использовались частные методы исследования, такие как формально-

логический, системно-структурный, сравнительно-правовой и другие. 

Теоретической основой настоящей работы стали труды отечественных ученых-

правоведов в области гражданского права: Н.Н. Брюховецкого, Н.В. Буниной, С.Г. Горбачева, 

Е.Г. Донских, Н.К. Евстратовой, Е.В. Кирсановой, Е. Козловой, О.А. Макаровой, Л.В. Мошки-

ной, Д.Е. Потяркина, К.И. Скловского, Д.А. Соболева, Д.С. Соловьева, Е.В. Фоминой, И.И. Ха-

ритошкина, Н. Чуркина и многих других. Их работы положены в основу настоящего исследо-

вания проблем договора долевого участия в строительстве. 

По результатам исследования мною была подготовлена статья на тему: «Правовая приро-

да договора долевого участия в строительстве». 

Споры о правовой природе договора участия в долевом строительстве продолжаются в 

науке на протяжении всего времени существования этого вида договора. Одни авторы квали-

фицируют договор участия в долевом строительстве как договор простого товарищества [4], 

другие доказывают, что это два различных по своей природе договора [5] и «нет оснований ут-

верждать, что стороны по договору долевого участия вносят вклады, как в договоре простого 

товарищества» [6]. 

Некоторые авторы рассматривают договор участия в долевом строительстве как «договор 

строительного подряда» [7], «договор бытового подряда» [8], «обязательство подрядного типа» 

[9] или «основание возникновения подрядного обязательства» [10] и таким образом отождеств-

ляют договор участия в долевом строительстве с договором подряда [11], другие, напротив, 

утверждают, что договор участия в долевом строительстве «не может признаваться договором 

строительного подряда» [12]. 

Существуют предложения квалифицировать договор участия в долевом строительстве 

как договор присоединения [13], договор привлечения финансовых средств [14], договор об 

оказании услуг [15] или договор на выполнение работ [16]. Некоторые авторы характеризуют 

договор участия в долевом строительстве как договор купли-продажи имущества, которое бу-

дет создано продавцом в будущем [17], другие, напротив, считают, что «рассматривать договор 

долевого участия в строительстве как разновидность договора купли-продажи нельзя» [18]. 

Распространенным является понимание договора участия в долевом строительстве как 

инвестиционного [19]. Противоположной концепции придерживаются специалисты, доказы-

вающие, что отношения сторон по исследуемому договору принципиально нельзя считать ин-
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вестиционными [20], что «нет оснований относить договор участия в долевом строительстве к 

инвестиционному договору» [21]. 

Особого внимания заслуживает концепция, в соответствии с которой договор участия в 

долевом строительстве является по своей правовой природе смешанным [22]. Так, по словам 

Е.Г. Донских [23], договор участия в долевом строительстве является договором смешанного 

типа, поскольку он включает в себя элементы нескольких видов договоров, таких, как: 

Из изложенного можно сделать следующий вывод, согласившись с позицией автора 

Кайль А.Н., что принятие Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ внесло дополнитель-

ные проблемы в судебную и арбитражную практику, связанные прежде всего с необходимо-

стью определения правовой природы того или иного договора в сфере строительной деятельно-

сти, а также с необходимостью соотношения применения положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации [24], Закона РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» [25], 

Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществ-

ляемой в форме капитальных вложений» [26] и Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ. 

Анализ различных правовых точек зрения позволил сформулировать следующие отличи-

тельные признаки договора участия в долевом строительстве: 

1. Предметом договора является участие в долевом строительстве индивидуально опре-

деленного объекта (жилого или нежилого помещения), который входит в состав другого объек-

та недвижимости. Такими объектами могут быть квартира в многоквартирном доме, гараж в 

комплексе гаражных боксов, дачный домик, входящий в состав дачного кооператива, объекты 

здравоохранения, общественного питания, торговли, культуры, предпринимательской деятель-

ности (например, торгово-деловых центров, офисно-рекреационных комплексов), иные объек-

ты недвижимости, за исключением объектов производственного назначения (например, элек-

тростанций, шахт, заводов, фабрик). 

2. Объектом долевого строительства для конкретного участника договора признается жи-

лое или нежилое помещение, подлежащее передаче участнику после получения застройщиком 

разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости. 

3. Исполнение обязанности по созданию (возведению) объекта долевого строительства 

невозможно без исполнения обязанности по созданию (возведению) всего объекта недвижимо-

сти, в состав которого он входит и вне рамок которого существовать не может. 

4. Участие в долевом строительстве (создании) объекта недвижимости является первона-

чальным способом возникновения права собственности участника долевого строительства, так 

как возникает новая вещь, которая ранее никому не принадлежала. 

5. Содержание договора составляют взаимные права и обязанности сторон: 

а) одна сторона (застройщик) обязуется обеспечить строительство (создание) многоквар-

тирного дома и (или) иного объекта недвижимости и после получения разрешения на ввод в 

эксплуатацию этих объектов передать в предусмотренный договором срок соответствующий 

объект долевого строительства участнику долевого строительства; 

б) другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную 

договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в 

эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости. 

6. Сторонами договора являются застройщик и участники долевого строительства. За-

стройщик  юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы или инди-

видуальный предприниматель, имеющий в собственности или на праве аренды земельный уча-

сток и привлекающий денежные средства участников для долевого строительства на этом зе-

мельном участке многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. Участник до-

левого строительства  юридическое или физическое лицо, вкладывающее денежные средства 

в строительство многоквартирных домов и иных объектов недвижимости с целью получения в 

собственность жилых или нежилых помещений в указанных объектах. 

7. Наличие различных целей у сторон договора: застройщик заинтересован получить 

прибыль, для чего осуществляет деятельность по обеспечению строительства (создания) объек-

та недвижимости, а участник долевого строительства  получить в собственность определен-

ный договором объект долевого строительства в указанный в договоре срок после получения 
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застройщиком разрешения на ввод данного объекта в эксплуатацию. 

С учетом совокупности указанных признаков договор участия в долевом строительстве 

определяется как самостоятельный договор, обладающий самостоятельными предметом, объ-

ектом и характерными признаками. 
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ПРАВО ЗАСТРОЙКИ В СРАВНЕНИИ С ПРАВОМ АРЕНДЫ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СВЕТЕ НОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ  

ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

В статье проводится сравнительный анализ ограниченного 

вещного права застройки с договором аренды земельного участ-

ка для возведения капитального строительства. Рассматрива-

ются положительные и отрицательны стороны указанных ин-

ститутов, делается вывод о возможности их совместного су-

ществования. 

 

Ключевые слова: право застройки, договор аренды земельно-

го участка, Концепция развития гражданского законодательст-

ва Российской Федерации. 

 

В проводимой реформе гражданского законодательства предлагается пересмотреть виды 

ограниченных вещных прав и наряду с другими ввести новый институт – право застройки.  

Конструкция данного ограниченного вещного права известна многим европейским стра-

нам (Англии, Германии, Швейцарии, Австрии и т. д.). 

Необходимость выделения права застройки определена тем, что требуется изменить сло-

жившуюся практику применения норм об аренде, согласно которой арендатор земельного уча-

стка, наделенный правом возведения строения, приобретает право собственности на такое 

строение [1]. 

В Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации верно ука-

зано, что арендатор земельного участка должен приобретать только право аренды на возведен-

ные им строения, что является продолжением конструкции «...единой судьбы земельного уча-

стка и всего того, что с ним прочно связано» [2]. Иначе возникает правовой парадокс, при ко-

тором лицо, владеющее земельным участком по обязательственному праву, получает большие 

по своей правовой силе право собственности на возведенный объект недвижимости, по сравне-

нию с собственником данного участка. 

В связи с этим законодатель предлагает решить данную проблему с помощью введения 

ограниченного вещного права застройки, которое обеспечит возможность владения и использо-

вания чужого земельного участка на правовой основе. Обосновывая данное положение, необ-

ходимо провести сравнительный анализ данных институтов. 

Во-первых, оба института преследуют примерно одинаковую цель – лицо, которое не яв-

ляется собственником, получает земельный участок для возведения строения и в дальнейшем 

использует строение в своих интересах.  

Во-вторых, принимая во внимание интересы застройщика, можно отметить недостаток 

права аренды в том, что она, являясь обязательственным правом, дает арендатору недостаточ-

ную защиту, которая плохо гарантирует его интересы и против произвола собственника, и про-

тив третьих лиц. В то же время застройщик инвестирует значительные средства в строительст-

во и поэтому нуждается в более надежном и реально защищаемом правовом титуле.  

В-третьих, следуя классическому пониманию аренды: возвращая вещь арендодателю, 

арендатор обязан вернуть ее в том состоянии, в каком она была на момент передачи с учетом 

естественного износа. Аренда земельного участка для возведения капитального строительства, 

не позволяет вернуть земельный участок в первоначальном виде, так как он уже дополнен 

строением, и восстановление земельного участка в первоначальном состоянии не обеспечит 

интересы ни застройщика, ни арендодателя.  
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В-четвертых, застройщик является слабой стороной в подобных правоотношениях, по-

этому для него предпочтительнее правовая конструкция вещного права, выраженная в импера-

тивных нормах права застройки, чем обязательственного права аренды. Это проявляется в том, 

что основные положения ограниченного вещного права застройки – содержание данного права, 

порядок предоставления, установление и изменение платы за пользование земельным участком, 

прекращение договора – регулируются законом. Указанные нормы, в отличие от норм, регули-

рующих договор аренды, являются императивными. 

В-пятых, право застройки будет устанавливаться на длительный срок однократно. В тоже 

время, данное ограниченное вещное право позволяет не только застроить земельный участок, 

но и в дальнейшем эксплуатировать построенное здание в течение срока действия права за-

стройки. К тому же застройщику не придется тратить денежные средства на государственную 

регистрацию права собственности на возведенное здание, в связи с тем, что оно будет рассмат-

риваться как составная часть права застройки. В свою очередь оборот возведенных объектов 

капитального строительства будет осуществляться путем оборота права застройки. 

В-шестых, в соответствии с Проектом ГК РФ [1] срок установления права застройки со-

ставит от 50 – до 100 лет, что может вызвать на практике затягивание сроков строительства и 

сдачи объектов. В то же время в договоре аренды земельного участка для возведения капиталь-

ного строительства строго установлены сроки окончания договора, а, следовательно, и строи-

тельства. К тому же арендатор старается установить самые короткие сроки в договоре, чтобы в 

дальнейшем не переплачивать за пользование земельным участком. Таким образом, аренда 

фактически защищает город от долгостроев, что, скорее всего, не обеспечит новый институт 

застройки.  

В-седьмых, в Проекте ГК РФ [1] установлено только две формы платы за право застрой-

ки. В виде твердой суммы платежей, которые вносятся ежегодно или единовременно, и предос-

тавление собственнику земельного участка в собственность либо во владение и использование 

помещений в возведенных зданиях. Однако согласно ст. 65 ЗК РФ формами платы за использо-

вание земли являются налог и арендная плата. Поэтому с введением в действие новых норм 

Гражданского кодекса РФ необходимо будет вносить изменения и в Земельный кодекс РФ. 

Стоит отметить, что возможность сохранения права собственности на земельный участок 

под застройку имеет значение для публично правовых образований. Право собственности будет 

оставаться в государственной и муниципальной собственности, а установленное право застрой-

ки даст возможность бизнесу развиваться. В то же время, в российских городах в связи с необ-

ходимостью долгосрочного планирования развития той или иной территории, право застройки 

станет эффективным правовым решением вопросов организации строительства. [3] 

Анализ данных институтов позволяет сделать вывод, что право застройки земельного 

участка в сравнении с правом аренды обладает некоторыми преимуществами и позволяет обес-

печить разумный баланс интересов собственника земельного участка и застройщика.  

Однако новый, непроработанный порядок предоставления и осуществления права за-

стройки в действительности натолкнется на недоверие, потребуется длительное время для ус-

тановления порядка предоставления земельных участков под застройку, формирования судеб-

ной практики по спорным вопросам и доверия застройщиков к новому институту. Наоборот, 

порядок существования аренды земельных участков для возведения капитального строительст-

ва известен, понятен и используется повсеместно.  

Поэтому введение нового ограниченного вещного права – право застройки не должен 

полностью отменить право аренды земельного участка для возведения капитального строитель-

ства, все же это две самостоятельные правовые категории, имеющие возможность на отдельное 

существование на данном этапе развития гражданских правоотношений. 
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В статье рассматривается некоторые существенные вопро-

сы правовой охраны фонограмм с записями исполнений музы-

кальных произведений. Даны основные положения действующего 

гражданского законодательства по защите авторских и смеж-

ных прав. 
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звуковая запись, оригинал и экземпляры фонограммы, междуна-
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Фонограмма – это любая исключительно звуковая запись исполнений или иных звуков 

либо их отображений, за исключением звуковой записи, включенной в аудиовизуальное произ-

ведение. [1] 

В данном определении нужно отметить следующие моменты: 

1. Должна наличествовать запись, т.е. определенная статичная фиксация соответствую-

щих звуков. Срок существования такой записи принципиального значения не имеет: например, 

фонограммой можно признать и запись, произведенную в оперативную память компьютера, до 

тех пор, пока такая запись существует (пусть и непродолжительное время). 

2. Фонограмма должна быть исключительно звуковой записью. Соответственно звуковая 

дорожка определенного аудиовизуального произведения (например, кинофильма) не может 

рассматриваться в качестве фонограммы, а значит, продюсер такого аудиовизуального произ-

ведения не получит в дополнение к приобретенным им авторским правам еще и смежные права 

на фонограмму. Это правило призвано исключить возможность двойной охраны одного и того 

же объекта и необходимость получения разрешения на использование аудиовизуального про-

изведения отдельно у владельца прав на аудиовизуальное произведение и отдельно у изготови-

теля фонограммы. 

3. Объектами записи могут быть не только исполнения произведений литературы, науки 

и искусства, но и вообще любые звуки и их комбинации независимо от происхождения, назна-

чения и т.п. В качестве фонограммы может охраняться запись пения птиц, шума города, звуков 

работы различных технических устройств и т.д. Не имеет значения и наличие или отсутствие 

творческой составляющей в записываемом объекте. Возможна и ситуация, когда соответст-

вующее произведение исключено из перечня объектов авторского права (например, Государст-

венный гимн), но это не мешает изготовителю фонограммы приобрести права на соответст-

вующую звукозапись. Однако если объект записи является самостоятельным объектом охраны 

(на него существуют авторские права или права исполнителя), то использование фонограммы 

должно осуществляться с соблюдением прав таких лиц. [2] 

4. Звуковая запись может быть любой – не играет роли ни технология записи, ни вид но-

сителя и т.д. Это означает, во-первых, что изготовитель фонограммы имеет полную свободу 

выбора подобных характеристик звукозаписи, его право возникает в любом случае, во – вто-

рых, что изменение вида носителя, формы записи и т.д. не дает возможности вывести фоно-

грамму из-под контроля правообладателя. Так, например, лицо, создавшее МР3-файл на основе 

чужой фонограммы, точно так же должно получить согласие правообладателя на последующее 

использование созданной им записи, как в случае, если бы речь шла о фонограмме в ее перво-

начальном формате. Если в будущем с развитием техники появится новый носитель, то право 
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на фонограмму будет автоматически распространенно и на использование фонограммы на этом 

носителе и т.д. 

5. Способы записи звуков могут быть самыми разными, это также не влияет на право из-

готовителя фонограммы. Фонограммой признается запись не только самих звуков, но и их ото-

бражений, позволяющих восстановить оригинальный звуковой ряд с помощью техники. В ГК 

РФ под отображением звуков понимается их представление в цифровой форме, для преобразо-

вания которой в форме, воспринимаемую слухом, требуется использование соответствующих 

технических средств (ст. 1305). Это позволяет признавать фонограммами (это будет влечь пре-

доставление их создателям соответствующего комплекса прав) также записи не только звуков, 

но и определенных инструкций, предназначенных для электронного устройства (например, сю-

да можно отнести звукозаписи в формате MIDI – Musical Instrument Digital Interface и др).  

Нужно различать оригинал и экземпляры фонограммы. Оригинал фонограммы – это пер-

воначальная фиксация определенных звуков. Экземпляром фонограммы согласно ст.1305 ГК 

РФ будет признаваться любая копия фонограммы на любом материальном носителе, изготов-

ленная непосредственно или косвенно с фонограммы и включающая все звуки или часть звуков 

либо их отображения, зафиксированные в этой фонограмме. 

Не требуется, чтобы экземпляр фонограммы был точным повторением оригинала. Более 

того, прямо допускается, что на экземпляре фонограммы будет зафиксирована лишь часть зву-

ков, присутствующих в оригинале. Это правило введено в целях расширения защиты интересов 

правообладателя и дает ему возможность контролировать использование и фрагментов фоно-

граммы. По этой же причине в законе не ограничен выбор носителя экземпляра фонограммы 

(«любой носитель») или способа изготовления экземпляра. Даже если избранный способ изго-

товления или вид носителя объективно будет неудачен (например, тем, что он негативно ска-

жется на качестве фиксации звукозаписи), это не приведет к тому, что созданная в результате 

неудачная копия фонограммы не будет признана ее экземпляры. [3]  

В то же время признание подобной копии экземпляром фонограммы позволяет изготови-

телю фонограммы бороться против такого копирования, поскольку в комплекс прав изготови-

теля фонограммы входит и право на защиту фонограммы от искажения. 

Введение права на фонограмму в перечень смежных прав имеет целью защитить интере-

сы лица, организующего создание звуковой записи. Из этого следует, что право будет предос-

тавляться лицу независимо от наличия или отсутствия творческой составляющей в его деятель-

ности. Для того, чтобы приобрести права на фонограмму, достаточно взять на себя инициативу 

и ответственность за первую запись звуков исполнения или других звуков либо отображений 

этих звуков. [4]  

Изготовление фонограммы можно заказать другому лицу, подобная практика является 

весьма распространенной. В таких случаях «взятие на себя инициативы и ответственности» 

должно быть осуществлено в определенных юридических формах: например, в виде договора 

на осуществление звукозаписи на концерте. Если лицо само осуществляет изготовление записи, 

то «взятие на себя инициативы и ответственности» будет выражаться в фактических действиях 

по осуществлению такой записи. 

Важно заметить, что речь идет только о первой записи. Любая последующая перезапись 

фонограммы не будет приводить к возникновению новых прав на фонограмму. Например, если 

идет прямая трансляция концерта в эфир, то лицо, осуществившее его первую запись, может 

приобрести права на созданную фонограмму (разумеется, при условии соблюдения прав ис-

полнителей. Но если в промежутке между исполнением и передачей в эфир создавалась запись 

такого исполнения и именно она потом передавалась в эфир (то есть существовал некоторый, 

хоть и небольшой сдвиг во времени между исполнением и его трансляцией), то лицо, записав-

шее концерт «с эфира», прав на фонограмму не приобретет. [5] 

На практике осуществление записи может вестись одновременно несколькими лицами (в 

частности, речь политического деятеля может быть записана параллельно многими информа-

ционными агентствами). Поскольку в этом случае запись будет производиться такими лицами 

самостоятельно и одновременно (то есть все подобные записи будут «первыми»), права таких 

лиц на созданные ими фонограммы также будут независимы друг от друга. 
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Права на фонограмму могут принадлежать как российским, так и иностранным лицам, а 

также лицам без гражданства. При этом изготовителем фонограммы может быть как физиче-

ское, так и юридическое лицо. 

Согласно статье 1328 ГК РФ исключительное право на фонограмму действует на терри-

тории РФ в следующих случаях: 

1. Если изготовитель фонограммы является гражданином РФ или российским юридиче-

ским лицом. 

2. Если фонограмма обнародована или ее экземпляры впервые публично распространя-

лись на территории РФ. 

3. В иных случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федера-

ции. 

В первом случае имеет значение только национальная принадлежность соответствующе-

го физического или юридического лица, тогда как место изготовления фонограммы, место 

проживания этого лица и тому же подобные обстоятельства во внимание не принимаются. По-

этому права на фонограмму будут признаваться по российскому праву, например, и в том слу-

чае, когда фонограмма была создана за пределами России постоянно проживающим в другой 

стране лицом, если оно сохранило российское гражданство. 

Во втором случае, национальная принадлежность изготовителя фонограммы не имеет 

значения. Важно только, где фонограмма обнародована или где ее экземпляры впервые пуб-

лично распространялись. В зависимости от того, произошло это в России или за ее пределами, 

исключительное право на фонограмму действует или не действует на территории РФ. 

Третья группа случаев, в которых в России признается исключительное право на фоно-

грамму, позволяет восполнить определенную ограниченность первых двух критериев, дополняя 

их правилами, установленными международными договорами РФ. 

Международными договорами РФ, предусматривающими охрану прав изготовителей фо-

нограмм, являются Международная конвенция «Об охране прав исполнителей, изготовителей 

фонограмм и вещательных организаций» заключенная в Риме 26 октября 1961 г. (Римская кон-

венция), и Конвенция «Об охране интересов производителей фонограмм от незаконного вос-

производства их фонограмм» заключенная в Женеве 29 октября 1971 г. (Женевская конвенция 

о фонограммах). 

Римская конвенция (статья 5) предусматривает предоставление участвующими в ней го-

сударствами национального режима охраны производителями фонограмм при соблюдении лю-

бого из следующих условий: 

1. Производитель фонограммы является гражданином другого договаривающегося госу-

дарства (критерий гражданства производителя). 

2. Первая запись звука осуществлена в другом договаривающемся государстве (критерий 

места первой записи). 

3. Фонограмма впервые опубликована в другом договаривающемся государстве (крите-

рий места публикации). 

В этом перечне присутствует критерий, которого нет в статье 1328 ГК РФ, – критерий 

места первой записи. Дело в том, что в статье 5 Римской конвенции разрешает государствам – 

участникам Конвенции исключить в своем законодательстве критерий места первой записи или 

критерий места публикации по своему выбору. Российская Федерация воспользовалась этой 

возможностью и при присоединении к Римской конвенции оговорила неприменение критерия 

места первой записи. Таким образом, осуществление первой записи фонограммы на территории 

Российской Федерации само по себе не является основанием для возникновения в России ис-

ключительного права на фонограмму. 

В свою очередь, Женевская конвенция (статья 2) обязывает государства – участников 

Конвенции охранять интересы производителей фонограмм, являющихся гражданами других 

государств – участников, от производства копий фонограмм без согласия производителя и от 

ввоза таких копий всякий раз, когда упомянутые производство или ввоз осуществляются с це-

лью их распространения среди публики, а также от распространения этих копий среди публики. 
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Учитывая, что обе эти Конвенции охватывают очень большое количество участников, 

можно считать, что иностранные правообладатели будут достаточно хорошо защищены в РФ. 

Однако признание в России исключительного права за иностранными изготовителями 

фонограмм в соответствии с международными договорами РФ осуществляется при одновре-

менном наличии двух условий, а именно в отношении фонограмм: 

1. Не перешедших в общественное достояние в стране их происхождения вследствие ис-

течения, установленного в такой стране срока действия исключительного права на эти объекты. 

2. Не перешедших в общественное достояние в РФ вследствие истечения предусмотрен-

ного ГК РФ срока действия исключительного права (пункт 3 статья 1304 ГК РФ). 

Таким образом, если фонограмма переходит в общественное достояние в стране своего 

происхождения, то она не будет охраняться и в РФ, даже если в России срок охраны такой фо-

нограммы не истек. Иными словами, если в стране происхождения фонограмма не охраняется, 

законодатель считает нецелесообразным охранять ее и в России. Это правило не применяется в 

случаях, когда фонограмма создана российским гражданином или российским юридическим 

лицом. 

И наоборот, иностранное лицо не может требовать защиты своих прав в РФ на основании 

международных договоров, если срок действия исключительного права, установленный в Рос-

сии, истек. Это исключает возможность для иностранного лица получать охрану своих прав в 

России в течение большего срока (когда такой больший срок предусмотрен в законодательстве 

страны происхождения фонограммы), чем это предусмотрено ГК РФ. 
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА В РОССИИ:  

НЕ ПРИЗНАВАЕМЫЙ ИСТОЧНИК ПРАВА 

 
РФ относится к странам романо-германской правовой се-

мьи, что означает признание в качестве основных источников 

права лишь нормативные акты. В то же время практическая 

правоприменительная деятельность судов ежедневно порожда-

ет множество решений, ни одно из которых не признается пре-

цедентом, то есть, формальным источником права. Но в то же 

время судьи в своей профессиональной деятельности, при выне-

сении решений учитывают судебную практику, складывающуюся 

в той или иной сфере судебных споров. Итак, не является ли су-

дебная практика в нашей стране фактическим, хоть и не при-

знанным официально источником права? 

 

Ключевые слова: источник права, судебная практика, граж-

данские правоотношения, гражданское право, частное право, 

иерархия источников права. 

 

Как явление социальной действительности право имеет определенные формы своего 

внешнего выражения, которые представляют собой способы организации права вовне. Об ис-

точниках права говорят, прежде всего, как о понятии из области юридической техники, то есть 

как о совокупности форм и средств внешнего выражения и закрепления правовых норм. 

Нормы морали, регулировавшие отношения людей в обществе, стали нормами закона то-

гда, когда они получили четкое оформление в словах, подкрепленное силой государственного 

принуждения. Впервые этот термин – источник права – был употреблен более двух тысяч лет 

назад, но давность его существования ни в коей мере не умаляет актуальности темы научного 

исследования, связанного с указанным понятием и его значением.  

В современной теории права вопрос об источниках права той или иной отрасли остается 

одним из самых важных. Тем более, если речь идет о такой фундаментальной отрасли как гра-

жданское право. Многообразие и сложность гражданских правоотношений, в которых участ-

вуют практически все индивидуальные и коллективные субъекты права вообще, требует особо-

го подхода к вопросу об источниках, содержащих нормы гражданского права. 

С одной стороны, гражданское право, будучи одной из древнейших отраслей права, ис-

пользует принципы регулирования правоотношений, бытовавшие еще в Древнем Риме, с дру-

гой стороны постоянные изменения в общественной сфере требуют соответствующего приспо-

собления и динамики норм поведения, регулирующих правоотношения в сфере гражданского 

оборота. 

В определенном смысле «источник права» – это не более как образ, который скорее дол-

жен помочь пониманию, чем дать понимание того, что обозначается этим выражением».  

[2, c. 45] Но это всего лишь значит, что данное понятие весьма широко по своему содержанию. 

Будучи одним из фундаментальных понятий теории права, «источник права сам по себе и 

в соответствии с другими, «сопредельными» категориями и понятиями, в особенности с фор-

мой права, имеет большое теоретическое и практическое значение. Именно поэтому сначала 

римские юристы, а затем и последующие поколения правоведов неизменно уделяли ему повы-

шенное внимание». [3, c. 13] 

В российском праве, в целом, и в гражданском праве, как одной из его важнейших отрас-

лей, среди источников права приоритет отдается закону, точнее, нормативному акту, а не су-

дебному решению – прецеденту, как это имеет место в англосаксонском праве.  

                                                           
© Алексеева К.С., 2014.  
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Но в правовой системе России право по-прежнему выступает как средство в руках госу-

дарства, которое раньше использовалось для строительства коммунизма, а сегодня тоже самое 

объясняется необходимостью «закрепления нового экономического порядка в стране», поэтому 

частное право в российской правовой системе в значительной мере поглощается публичным 

правом, где одним из обязательных участников правоотношения является государство. И хотя 

гражданское право относится к числу частных отраслей, оно в значительной степени зависит от 

политики (политической целесообразности) и экономики (экономической целесообразности).  

В современном гражданском праве России согласно Конституции РФ и ГК различают 

следующие источники отечественного гражданского права: 

- общепризнанные принципы и нормы международного права и международные догово-

ры Российской Федерации (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, ст. 7 ГК). 

Пленум Верховного Суда РФ разъяснил в свое время, что «если вступившим в силу для 

Российской Федерации международным договором, решение о согласии на обязательность ко-

торого для Российской Федерации было принято в форме федерального закона, установлены 

иные правила, чем предусмотренные законом <…> применяются правила международного до-

говора Российской Федерации» [1, c. 3] 

- Конституция Российской Федерации и федеральные конституционные законы. Консти-

туции должны соответствовать федеральные конституционные законы и другие нормативные 

правовые акты. Федеральные конституционные законы принимаются только по вопросам, ука-

занным Конституцией РФ. 

- Гражданский кодекс РФ; 

- принятые в соответствии с ГК иные федеральные законы, регулирующие гражданско-

правовые отношения (п. 2 ст. 3 ГК). 

- указы Президента РФ и постановления Правительства РФ, если они содержат нормы, 

регулирующие гражданские правоотношения; 

- подзаконные нормативные акты министерств и иных федеральных органов исполни-

тельной власти, содержащие нормы гражданского права (п. 7 ст. 3 ГК). 

- обычаи делового оборота (ст. 5 ГК). 

В этот формальный перечень источников права иногда включается и договор. Но при 

этом в теории гражданского права указывается, что, во-первых, договор является источником 

права лишь для сторон, его заключивших, а во-вторых, условия договора, противоречащие за-

кону, являются ничтожными. Однако на практике зачастую в оправдание каких-либо оспари-

ваемых неправомерных действий выдвигается положение: это-де, согласно договору!  

Тем не менее, если даже договор (хоть и с оговорками) признается источником права, на 

наш взгляд, нет оснований, не включать сюда же и судебную практику, хотя бы в виде решений 

Верховного Суда РФ, 

В целом же в понятие судебной и арбитражной практики (судебные прецеденты) входят 

решения и определения «низовых» судов общей компетенции и арбитражных судов, а также 

постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ (до 

их объединения). Исключительное место в этой системе занимают акты Конституционного Су-

да РФ. 

Гражданское законодательство в силу объективных причин, в первую очередь, его пред-

мета и абстрактного характера норм, не может и не должно охватить все гражданские правоот-

ношения. 

Этому будет способствовать лишь судебная практика, которая более чутко реагирует на 

изменения в повседневной жизни, влекущие за собой и изменения в гражданском обороте, а 

следовательно, и в характере гражданско-процессуальных споров.  

В свете вышесказанного можно сделать вывод, что формы (источники) права имеют ис-

ключительно большое значение для укрепления законности в правовом государстве. Совер-

шенство названных источников права напрямую зависит от уровня теоретических представле-

ний о них и от качества по существу всех видов юридической практики. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  

СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 
В статье рассмотрен вопрос о необходимости и обязатель-

ности заключения договора обязательного страхования граж-

данской ответственности владельцев транспортных средств. 

Выделены участники договорных отношений. Рассмотрены ме-

тоды понуждения к заключению договора. 

 

Ключевые слова: страховщик, страхователь, договор обяза-

тельного страхования гражданской ответственности владель-

цев транспортных средств, ответственность владельцев авто-

транспортных средств. 

 

В современных условиях развития гражданского общества уделяется большое внимание 

безопасности человека в повседневной жизни, при использовании автотранспортных средств. В 

случае наступлении дорожно-транспортного происшествия могут возникнуть серьезные по-

следствия в части компенсации нанесенного материального ущерба. Современная система 

страхования создана для защиты имущественных интересов страхователей и третьих лиц. Воз-

никает вопрос в необходимости и обязательности заключение договора страховании граждан-

ской ответственности владельцев транспортных средств.  

Основные правила, регулирующие взаимоотношения сторон в обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств установлены следующими 

нормативными актами: 

- Гражданский кодекс Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» 

- Постановление Правительства РФ от 07.05.2003 № 263 «Об утверждении Правил обяза-

тельного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 

Согласно статье 1. Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страхо-

вании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» – договор обязательно-

го страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее – дого-

вор обязательного страхования) – 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). Договор обязательного страхования за-

ключается в порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, 

и является публичным. Согласно статье 3. законодатель определяет всеобщность и обязатель-

ность страхования гражданской ответственности владельцами транспортных средств.  

Следовательно, следует выделить следующие стороны договорных отношений, для кото-

рых обязательно заключение данного договора: 

- страхователь (владелец автотранспортного средства) – лицо, заключившее со страхов-

щиком договор обязательного страхования; 

- страховщик – страховая организация, которая вправе осуществлять обязательное стра-

хование гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с раз-
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решением (лицензией), выданным в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке; 

Договор страхования гражданской ответственности по своей природе является договором 

публичного характера. Исходя из норм стать 426 Гражданского кодекса на страховщика как на 

организацию накладываются обязательства: 

- п.1. ст.426 коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному лицу 

перед другим в отношении заключения публичного договора, кроме случаев, предусмотренных 

законом и иными правовыми актами. Следовательно, страхователь в свою очередь, имеет пра-

во, обратится в любую страховую компанию по своему выбору. Страховая компания не имеет 

права отказывать в заключении договора. 

- п.2. ст.426 Цена товаров, работ и услуг, а также иные условия публичного договора ус-

танавливаются одинаковыми для всех потребителей, за исключением случаев, когда законом и 

иными правовыми актами допускается предоставление льгот для отдельных категорий потре-

бителей. Согласно ст.2 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страхо-

вании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» Страховые тарифы по 

обязательному страхованию и структура страховых тарифов определяются страховщиками с 

учетом требований, установленных Банком России в соответствии с пунктом 1 настоящей ста-

тьи. 

- п.3. ст.426 отказ коммерческой организации от заключения публичного договора при 

наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить 

для него соответствующие работы не допускается. При необоснованном уклонении коммерче-

ской организации от заключения публичного договора применяются положения, предусмот-

ренные пунктом 4 статьи 445 настоящего Кодекса. Пунктом 4 статьи 445 предусмотрена воз-

можность понуждения к заключению договора через решения суда.  

Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод, что заключение, договора страхо-

вания гражданской ответственности владельцев транспортных средств обязательно для стра-

ховщика при обращении страхователя. Но стоит отметить, что законодательством не преду-

смотрены штрафные санкции в отношении страховщика в случае отказа от предоставлении ус-

луги страхователю. 

Обязанность водителей автотранспортных средств страховать свой автомобиль вы-

текает из п. 1 ст. 4 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в которой прописано: «Вла-

дельцы транспортных средств обязаны на условиях и в порядке, которые установлены настоя-

щим Федеральным законом и в соответствии с ним, страховать риск своей гражданской ответ-

ственности, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью или иму-

ществу других лиц при использовании транспортных средств.» Есть и исключения: п.3. ст. 4 

Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской от-

ветственности владельцев транспортных средств» Обязанность по страхованию гражданской 

ответственности не распространяется на владельцев: 

а) транспортных средств, максимальная конструктивная скорость которых составляет не 

более 20 километров в час; 

б) транспортных средств, на которые по их техническим характеристикам не распростра-

няются положения законодательства Российской Федерации о допуске транспортных средств к 

участию в дорожном движении на территории Российской Федерации; 

в) транспортных средств Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воин-

ских формирований и органов, в которых предусмотрена военная служба, за исключением ав-

тобусов, легковых автомобилей и прицепов к ним, иных транспортных средств, используемых 

для обеспечения хозяйственной деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, дру-

гих войск, воинских формирований и органов; 

г) транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах, если граж-

данская ответственность владельцев таких транспортных средств застрахована в рамках меж-

дународных систем страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств, участником которых является профессиональное объединение страховщиков, дейст-
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вующее в соответствии с настоящим Федеральным законом (далее – международные системы 

страхования); 

д) принадлежащих гражданам прицепов к легковым автомобилям. 

В отличиtи от мер понуждения к заключению договора предусмотренных для страховщи-

ка гражданским кодексом на страхователя могут накладываться меры административного по-

нуждения при отсутствии заключенного договора страхования гражданской ответственности.  

Статья 12.37. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ/ 

Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

1. Управление транспортным средством в период его использования, не предусмотрен-

ный страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортного средства, а равно управление транспортным средством с нарушением преду-

смотренного данным страховым полисом условия управления этим транспортным средством 

только указанными в данном страховом полисе водителями –  

влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей. 

2. Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным зако-

ном обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление 

транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует, – влечет 

наложение административного штрафа в размере восьмисот рублей. 

Исходя из вышеуказанного следует сделать вывод: заключение договора обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, является обяза-

тельным для потенциальных участников договорных отношений и жестко регламентируется 

законодательством. 
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МЕГАРЕГУЛЯТОР КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ  

ФИНАНСОВОГО РЫНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Изучено становление и преобразование в России службы по 
финансовым рынкам и обоснование передачи функций указанной 
службы в ведение Банка России в качестве мегарегулятора. 

 
Ключевые слова: мегарегулятор, финансовые рынки, Цен-

тральный банк, банковский надзор, финансовые некредитные ор-
ганизации. 

 
На протяжении длительного времени контроль и надзор за деятельностью участников 

финансового рынка в России был распределен между различными министерствами и ведомст-
вами такими, как Центральный банк Российской Федерации, Федеральная служба по финансо-
вым рынкам России (далее ФСФР), Прокуратура Российской Федерации, Федеральная налого-
вая служба России, Пенсионный фонд России, Министерство финансов Российской Федерации, 
Министерство экономики Российской Федерации, Минэкономсвязи Российской Федерации, 
Росфинмониторинг и прочими. Данные органы, осуществляя надзор лишь за определенной 
группой участников или одним сегментом финансового рынка, не в состоянии оценить ситуа-
цию на рынке в целом. Вследствие этого нередко их функции в сфере финансовых рынков дуб-
лировались и в конечном итоге приводили к неэффективности регулирования и контроля за 
деятельностью финансовых рынков в России. Кроме того, назрела необходимость приведения 
законодательной базы к общему единообразию и исключению многочисленных противоречий 
и неточностей в терминологии. Таким образом, возникли предпосылки передачи функций кон-
троля, надзора и регулирования такой важной сферы как финансовый рынок в ведение одного 
органа−единого координационного центра контроля и мониторинга за финансовым рынком. 

Начиная с 1999 года, с различной периодичностью велись дискуссии о модернизации 
системы регулирования финансовых рынков как об одном из необходимых условий создания в 
стране международного финансового центра. 

Идея создания мегарегулятора финансового рынка вновь заявила о себе в августе 2012 
года в рамках обсуждения на уровне Правительства Российской Федерации вопросов о переда-
че ФСФР России полномочий по регулированию финансового рынка, закрепленных за Мини-
стерством Финансов России, и расширении сферы деятельности ФСФР России. Данное пред-
ложение было поддержано Правительством, а затем и Президентом Российской Федерации, 
который указал на необходимость завершения процесса создания мегарегулятора финансового 
рынка до конца 2013года [1].Однако заинтересованные стороны разошлись в подходах к созда-
нию мегарегулятора финансового рынка. Рассматривалось четыре основных варианта. По пер-
вому варианту предполагалось сохранить сложившуюся систему государственного регулирова-
ния, контроля и надзора за финансовым рынком, усилив технически и информационно ФСФР 
России. Второй подход предполагал создание мегарегулятора финансового рынка на базе Банка 
России с присоединением к нему ФСФР России. Следующий вариант предусматривал преобра-
зование ФСФР России в специальное агентство, подконтрольное Совету директоров Банка Рос-
сии. Также рассматривался вариант, в рамках которого мегарегулятор финансового рынка дол-
жен представлять собой независимый специализированный орган, действующий как лицо пуб-
личного права, совмещающий функции регулирования и надзора за всеми секторами финансо-
вого рынка. Каждый из перечисленных вариантов имел как свои достоинства, так и недостатки. 
Между тем всем серьезным экспертам было понятно с самого начала, что на самом деле выбор 
был уже сделан, а обсуждение разных вариантов было необходимо в качестве «дымовой заве-
сы» для создания видимости «демократичности» принятия решений [2]. 

                                                           
© Э.М. Нуреева 
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В соответствии с Указом Президента РФ от 25.07.2013 № 645 «Об упразднении Феде-
ральной службы по финансовым рынкам, изменении и признании утратившими силу некото-
рых актов Президента Российской Федерации» и Федеральным законом от 23.07.2013 № 251-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, кон-
тролю и надзору в сфере финансовых рынков» с 1 сентября 2013 года полномочия Федеральной 
службы по финансовым рынкам по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых 
рынков переданы Банку России. С этого дня Центральный банк Российской Федерации стано-
вится мегарегулятором финансовых рынков страны. 

Эксперты высказывают противоположные мнения по этому поводу. По мнению А. Ханд-
руева: «Создание института мегарегулирования способно минимизировать системные риски, 
повысить уровень защиты инвесторов, увеличить поток частных инвестиций за счет унифика-
ции инструментов инвестирования, и – наконец – в целом повысить конкурентоспособность 
российского финансового рынка» [3].  

К. Корищенко называет «прагматичным» создание мегарегулятора на базе ЦБ. По его 
словам, основу финансовой системы России создают банки, поддерживаемые государством, а 
также сырьевые экcпортеры, тесно связанные с государством. ФСФР, по словам Корищенко, 
никогда не занималась оценкой кредитных рисков и никогда не применяла «рискоориентиро-
ванный надзор» на финансовом рынке – деятельность ведомства сосредотачивалась на регули-
ровании операций (выработке стандартов, требований к раскрытию информации и пр.). 

В. Плескачевский, напротив, подчеркивает, что аналоги мегарегулятора на базе ЦБ есть 
только в нескольких развивающихся странах – например, в Буркина-Фасо. Он признает, что 
отдавать разные финансовые инструменты в ведение разным ведомствам, как было сделано в 
1990-е годы, принципиально неверно – нужна синхронизация. Однако созданная в 2004 году 
ФСФР, по словам В. Плескачевского, с синхронизацией не справилась и ситуацию не улучши-
ла. Теперь эксперт сомневается, что справиться с задачей сможет ЦБ [4]. 

Не можем не согласиться с мнениями экспертов о том, что присоединение ФСФР РФ к 
Банку России, как любая реформа, имеет как преимущества, так и недостатки (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Обзор преимуществ и недостатков в ходе присоединения ФСФР к Банку России 
 

Преимущества Недостатки 

1.Исключение дублирования функций контро-
ля нескольких ведомств 

1. Слияние ведомств может вызвать ослабление 
регулирования отдельных участков рынка 

2.Создание финансовых конгломератов, кото-
рые проще регулировать 

2. Создание финансовых конгломератов может 
снизить конкуренцию и вытеснить с рынка мел-
ких участников 

3. Создание единой нормативной базы (про-
стой и упорядоченной) 

3.Сложность унификации регулирования финан-
совых организаций разных видов (например, рын-
ка ценных бумаг и банковского сектора) 

4.Создание базы данных о финансовых орга-
низациях с целью выявления системных рис-
ков 

4.Большие затраты времени, для эффективного 
устранения системных рисков, увеличение веро-
ятности совершения ошибок. 

 
Важно было правильно сформулировать те задачи, которые должен решать новый орган, 

ориентируя их на совершенствование самой методологии финансового надзора. Более чем 20-
летний опыт Банка России в области банковского надзора дает основание сделать вывод о по-
стоянном совершенствовании методологических подходов в области банковского надзора [4]. 

Необходимо отметить, что с приобретением Банком России нового статуса и в связи с 
наделением его новыми полномочиями были расширены цели его деятельности. Цели (защита 
и обеспечение устойчивости рубля, развитие и укрепление банковской системы Российской 
Федерации; обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы) были до-
полнены двумя новыми: развитие российского финансового рынка и обеспечение его стабиль-
ности [5]. Для того, чтобы Банк России мог на практике выполнять функции мегарегулятора 
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финансового рынка, он был наделен рядом новых полномочий, которые ранее реализовывала 
ФСФР России. К нему перешли полномочия ФСФР России по нормативно-правовому регули-
рованию финансового рынка [6]. Помимо этого, теперь Банк России осуществляет полномочия 
по контролю и надзору за финансовыми некредитными организациями, к числу которых отно-
сятся:  

профессиональные участники рынка ценных бумаг (брокеры, дилеры, управляющие, де-
позитарии, специализированные регистраторы); 

 управляющие компании и специализированные депозитарии инвестиционного фонда, 
паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда; 

акционерные инвестиционные фонды; 

 клиринговые организации; 

организаторы торговли, в том числе биржи (товарные, валютные и фондовые) и внебир-
жевые организаторы торгов; 

центральный депозитарий;  

субъекты страхового дела, в том числе страховые компании и страховые брокеры;  

негосударственные пенсионные фонды; 

микрофинансовые организации; 

кредитные потребительские кооперативы;  

жилищные накопительные кооперативы;  

бюро кредитных историй; 

актуарии; 

рейтинговые агентства; 

сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы.  
Кроме того, Банк России осуществляет контрольные и надзорные полномочия в отноше-

нии эмитентов при осуществлении ими деятельности на финансовых рынках, а также в сфере 
корпоративных отношений в акционерных обществах. В этих сферах Банк России осуществля-
ет контроль и надзор в целях защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов [1]. 

Таким образом, считаем целесообразным создание единого центра контроля и регулиро-
вания финансовых рынков на базе Центрального банка Российской Федерации с учетом ис-
пользования мирового опыта в данной области. Также необходимо усиливать независимость 
Банка России в области финансовых рынков как в российских условиях, так и в мировом сооб-
ществе в кризисных условиях и с введением Западом санкций против России. 
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