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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ 

УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 

LEGAL REGULATION OF THE STAGE OF CRIMINAL PROCEEDINGS 

 

Аннотация: в статье дана характеристика нормативно-правового регулирования такой стадии 

уголовного процесса, как возбуждение уголовного дела. Проанализированы основания и поводов для 

возбуждения уголовного дела, охарактеризована юридическая сущность. 

Abstract: the article gives a characteristic of the legal regulation of such a stage of the criminal 

process as the initiation of a criminal case. The grounds and reasons for initiating a criminal case are 

analyzed, the legal nature is characterized. 

Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, основание, повод, юридическая сущность, 

признаки преступления, юридический факт, уголовно-процессуальная деятельнсть. 

Keywords: initiation of a criminal case, basis, reason, legal nature, signs of a crime, legal fact, 

criminal procedure activity. 

Ученые и практики справедливо обращают внимание на то, что незаконное возбуждение 

уголовного дела может причинить существенный вред правам и свободам граждан, и интересам 

юридических лиц. Расследование таких дел влечет за собой ненужную трату времени сотрудников 

правоохранительных органов, их сил и средств, а в некоторых случаях и средств других лиц 

(например, в случае предоставления правовой помощи), что может привести ко многим негативным 

последствиям. В случае, когда уголовное дело было возбуждено без надлежащих поводов и 

достаточных оснований, при многих следственных действиях (выемка, осмотр, освидетельствование, 

допрос и т.д.) могут быть нарушены права лиц, не говоря уже о возможности незаконного 

привлечения лица к уголовной ответственности или аресту [5]. В связи с этим, в Уголовно-

процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – УПК РФ) указано, что уголовное дело 

может быть возбуждено только при наличии поводов и достаточных данных, указывающие на 

признаки преступления. 

Важность анализа оснований и поводов для возбуждения уголовного дела обусловлена тем, 

что именно с момента возбуждения уголовного дела начинается уголовное преследование в 

отношении лиц, возникает необходимость защиты нарушенных их прав и свобод, запускается 

сложный механизм, последствиями которого может быть постановление обвинительного или 

оправдательного приговора. Однако для того, чтобы процесс возбуждения уголовного дела был 

законным, необходимыми его предпосылками является наличие поводов и оснований для 

возбуждения уголовного дела. Итак, для возбуждения уголовного дела необходим законный повод.  

Законодатель дал определение основания для возбуждения уголовного дела, а вот поводы 

только перечислил в статье 140 УПК РФ. Это: заявление о преступлении; явка с повинной; 

сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников; 

постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного 

расследования для решения вопроса об уголовном преследовании (ч.1 ст.140 УПК РФ).  

Между тем уяснение юридической сущности поводов для возбуждения уголовного дела имеет 

большое значение, не только теоретическое, но и практическое. Отсутствие законодательной 

дефиниции порождает различные трактовки указанного понятия. 

Исходя из буквального толкования ст. 140 УПК РФ, можно предположить, что поводами 

mailto:olesia.karpushina@yandex.ru
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являются предусмотренные законом источники, из которых уполномоченные субъекты на 

возбуждение уголовного дела получают сведения о совершенных или готовящихся преступлениях 

[9]. Стоит согласиться, что поводом действительно является именно форма юридического факта, а 

основанием – его содержание, а, следовательно, поводы и основания соотносятся между собой как 

внешние и внутренние признаки формулы возбуждения уголовного дела. Отсутствие одного из этих 

элементов юридического факта делает невозможным правильное применение соответствующей 

нормы права. 

В научно-практическом комментарии к УПК РФ дается следующее определение поводу: «Это 

не юридический факт и не источник информации, а побудительная причина для осуществления 

уголовно-процессуальной деятельности правоохранительных органов» [7]. Действительно, 

поскольку юридический факт – это элемент правоотношений, с которым юридические нормы 

связывают возникновение, прекращение или изменение правоотношений, дать определение поводу 

как юридическому факту было бы неправильным, поскольку поводу присущи и другие 

существенные признаки, без которых теряется смысл этого элемента в формуле возбуждения 

уголовного дела. По тем же причинам неправильно было бы дать определение поводу как источника 

информации, ведь источником информации может быть что угодно в отличие от повода к 

возбуждению уголовного дела. 

Помимо данных позиций в уголовно-процессуальной науке есть еще одно понимание повода к 

возбуждению уголовного дела как действия: «поводы для возбуждения уголовного дела – это 

предусмотренные уголовно-процессуальным законом действия гражданина, должностного лица или 

организации, выразившиеся в сообщении органу предварительного расследования преступлении, 

влекущие обязанность для соответствующих должностных лиц разрешить вопрос о возбуждении 

либо отказе в возбуждении уголовного дела» [4]. 

Повод должен обладать рядом характерных признаков. По мнению М.Е. Блудилиной, повод 

должен: 

а) быть актом волевого действия лица, содержащий данные о признаках преступления, 

адресованным уполномоченным органам, или волевым актом уполномоченного органа, 

направленным на выявление признаков преступления в ходе реализации им своих функций; 

б) быть предусмотрен уголовно-процессуальным законом в качестве такового;  

в) содержать достаточные данные, указывающие на признаки преступления;  

г) иметь определенную законом процессуальную форму;  

д) представлять юридический факт, порождающий уголовно-процессуальные 

правоотношения; 

е) быть началом уголовно-процессуальной деятельности [3]. 

Указанные признаки дают основания определить повод для возбуждения уголовного дела как 

четко определенную законодательством внешнюю форму юридического факта, на основании 

которого исследуется наличие достаточных данных для возбуждения уголовного дела. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

ПРАВА НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

 

LEGAL BASIS FOR STATE REGISTRATION OF RIGHTS TO IMMOVABLE PROPERTY 

 

Аннотация: в статье освещаются актуальные проблемы, сопровождающие процесс 

становления права собственности на такой социально-значимый объект недвижимого имущества, как 

жилое помещение. Автором работы предлагаются пути разрешения выявленных проблем путём 

внесения ряда изменений в действующее гражданское и жилищное законодательство. 

Abstract: the article highlights the current problems that accompany the process of establishing 

ownership of such a socially significant real estate object as a residential premises. The author suggests 

ways to resolve the identified problems by making a number of changes to the current civil and housing 

legislation. 

Ключевые слова: право собственности, недвижимое имущество, жилое помещение. 

Keywords: property rights, real estate, residential premises. 

Двойственная природа регистрационных процедур предполагает и многомерность их 

нормативного обеспечения. Сочетание частноправовых и публичных аспектов регистрационной 

деятельности, осуществляемой по отношению к недвижимому имуществу, при доминанте публичной 

природы самой государственной регистрации позволяет все же остановиться на актах 

административно-правового характера. Именно они позволяют говорить о тех границах публично-

правового пространства, в которых функционирует режим государственной регистрации 

недвижимого имущества. В то же время важно отметить, что нормативно-правовые основы 

государственной регистрации недвижимости устанавливаются одновременно гражданским и 

административным законодательством. Правовой институт регистрации недвижимости 

рассматривают как «сплав» норм и требований технического характера, административных 

регламентов и гражданско-правовых норм. Все они связаны с вещными правами, их реализацией и 

защитой
1
.  

Отправной точкой и нормативным посылом исследуемого регистрационного режима является 

ст. 131 ГК РФ, которая носит обязывающий характер. В ней указано на то, что конкретно подлежит 

государственной регистрации, делается отсылка на возможность «специальной регистрации», а 

также на случаи необходимости учета отдельных объектов недвижимости. Здесь же ставится акцент 

на обязанность регистрирующего органа предоставлять по запросу необходимую информацию. 

В то же время базовым законом является Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости»
2
. Именно он регулирует публичную по своей природе 

процедуру государственной регистрации прав на недвижимое имущество, нормативно закрепляет 

процессуальные моменты, связанные с порядком подачи заявления в органы Росреестра, сроки и 

процедуру рассмотрения этих заявлений.  

Начало действия режима регистрации связано с инициированием регистрационных процедур. 

Представляется целесообразным выделить первичные и вторичные основания для инициирования 

процедуры государственной регистрации. Так, первичным основанием будет являться подача 

правомочным лицом заявления о регистрации недвижимости. К таким лицам в соответствии со ст. 15 

Закона № 218-ФЗ относятся собственник объекта недвижимости, орган государственной власти или 

орган местного самоуправления – при регистрации объекта индивидуального жилищного 

                                                   
1 Эстерлейн Ж.В. Законодательные основы регистрации права собственности на недвижимое имущество // «Пермский 

юридический альманах. Ежегодный научный журнал». 2018. № 1. С. 43. 
2 Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О государственной регистрации недвижимости» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 16.09.2019) // Собрание законодательства РФ. 2015. № 29. Ст. 4344.  
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строительства; в установленных законом случаях – кадастровым инженером. П.В. Агапов в этой 

связи подразделяет регистрационные процедуры, удовлетворяющие частноправовым и публичным 

потребностям
3
. Так, благодаря государственной регистрации публичных сделок, устанавливающих 

сервитуты, допускающих изъятие недвижимости, удовлетворяются государственные и 

муниципальные потребности в целях защиты публичных интересов.   

Помимо заявлений лица, основанием также может служить акт органа государственной 

власти, который устанавливает наличие, возникновение, переход, прекращение права или 

ограничение права, обременение недвижимости. Основанием же может служить сделка, предметом 

по которой выступает недвижимое имущество. К основаниям относят: судебное решение; 

свидетельство о праве на наследство (еще одно законное основание для изменения сведений о правах 

на недвижимый объект); акты о приватизации жилых помещений; межевой план, технический план, 

подготовленный в результате проведения кадастровых работ. 

Следует оговориться, что государственная регистрация недвижимого имущества в Законе № 

218-ФЗ упоминается вкупе с государственным кадастровым учетом. По нашему мнению, данные 

понятия являются в этом смысле смежными, коррелирующими. Различие между государственной 

регистрацией и кадастровым учетом состоит лишь в том, что под учетом понимается более долгий и 

специализированный процесс, связанный с внесением сведений в ЕГРН, в то время как регистрация 

отождествляется с юридическим актом, подтверждающим права и устанавливающим режим 

недвижимости.  

Важным положением Закона № 218-ФЗ стала возможность регистрации прав вне зависимости 

от места нахождения объекта недвижимости
4
. Каждому объекту недвижимости присваивается 

индивидуальный, неизменяемый и не повторяющийся регистрационный номер, сведения о котором 

вносятся в ЕГРН. По мнению Л.В. Бурмакиной, указание уникального идентифицирующего номера в 

заявлении о государственной регистрации прав снимает необходимость указания в заявлении целого 

ряда характеристик: межевого плана, технического плана, карты-плана территории, акта 

обследования
5
. Представляется, что в определенных случаях межевой план должен быть известен 

ЕГРН – например, при переходе права на существующий недвижимый объект.    

Кроме этого, эффективным нововведением стала передача полномочий по приему заявления о 

регистрации права на недвижимость в многофункциональных центрах. На рассмотрение заявления о 

государственной регистрации отводится срок в 7 рабочих дней в случае, если заявление подается в 

Росреестр и, соответственно, 9 рабочих дней – если в МФЦ. Отмечается, что если основанием для 

регистрации служит судебный акт, то сроки сокращаются – до 5 рабочих дней с даты поступления в 

Росреестр судебного решения об обязанности совершить государственную регистрацию. Так, 

устанавливается приоритет исполнения судебных решений над волеизъявлением граждан, при 

столкновении частных и публичных интересов, преимущество остается за последними.  

К заявлению о государственной регистрации должны быть приложены документы, 

подтверждающие полномочия заявителя и основания для осуществления государственной 

регистрации прав. Поскольку документы содержат сведения об индивидуальном объекте 

недвижимости, необходимо указывать описание недвижимого имущества и вид права, которое 

подлежит регистрации. Эффективным является и использование современных технологий. 

Допускается, например, подача заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме с 

условием соблюдения требований, предъявляемых к электронным образам документов, а также 

подписания документов усиленной квалифицированной электронной подписью. 

После подачи указанных выше документов в регистрирующий орган возможны 3 варианта 

событий. Первый – документы признаются соответствующими гражданскому законодательству, 

нормам Закона № 218-ФЗ, иным правовым актам, вследствие чего вносится запись в ЕГРН о 

зарегистрированном праве на недвижимость.  

Во втором случае возможен возврат заявления и документов с оставлением их без 

рассмотрения. По смыслу ст. 25 Закона № 218-ФЗ основания для возврата преимущественно связаны 

с несоблюдением формальных требований к оформлению заявлению. Так, будет возвращено 

                                                   
3 Агапов П.В. Публичные процедуры государственной регистрации // LexRussica. 2019. № 1. C. 43.   
4 Петроградская А.А. Теоретико-правовые последствия принятия ФЗ-218 «О государственной регистрации 

недвижимости» // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева.  2018. С. 45. 
5 Бурмакина Н.И. Формирование, учет объекта недвижимости и регистрация прав на недвижимое имущество: Лекция // 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 2018. С. 39.  
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заявление в случае, если электронные документы не соответствуют по формату, установленному 

уполномоченным органом (требования к формату установлены Приказом Минэкономразвития 

России от 26.11.2015 № 883
6
). Для заявлений о государственной регистрации допустимы два 

формата: в виде файлов формата XML-документов или в виде электронных образов документов в 

формате PDF. 

Также к основаниям для возврата заявления без рассмотрения относится отсутствие 

информации об оплаченной государственной пошлине по истечении пяти рабочих дней с момента 

подачи заявления и случаи, когда не соблюдается требование закона о личном участии собственника 

недвижимого объекта в регистрационной процедуре. 

Третий вариант развития событий вследствие подачи заявления предстает наиболее 

распространенным. Закон № 218-ФЗ называет несколько десятков оснований (более 60) 

приостановления государственной регистрации по инициативе уполномоченного регистрирующего 

органа. Заметим, что в действующем специальном законе существенно снизилось по сравнению с 

прошлым регулированием количество так называемых «отказных» оснований для регистрации. 

Законодатель использовал прием юридической техники в виде систематизации таких оснований. 

Юридически сейчас присутствует лишь одно основание для отказа в государственной регистрации 

прав. Таким основанием является неустранение причин, препятствующих осуществлению процедур 

государственной регистрации, указанных в статье 26 закона (той, которая устанавливает основания 

для приостановления).  

Можно относиться к данному нововведению двояко. С одной стороны, с точки зрения 

систематизации законодательства данная формулировка более объективна. В то же время, с учетом 

большого количества оснований для приостановления любое из этих оснований может вылиться в 

основание для отказа. Для сравнения Закон «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» ранее содержал определенный перечень оснований для отказа в 

регистрации. В этот перечень входила, например, невозможность провести эту регистрацию в силу 

закона; несоответствие представляемых документов законодательным требованиям; при обращении 

ненадлежащего лица и признании акта государственного органа о признании права на недвижимый 

объект недействительным; выдача неуполномоченным лицом правоустанавливающего документа на 

распоряжение правом на недвижимый объект; неуказание в заявлении условий пользования правом, 

если объект обременен такими условиями и другие.  

Примечательно, что в этом списке нет основания, связанного с неисполнением требования 

закона об устранении причин, послуживших основанием для приостановления регистрации. Таким 

образом, законодатель формально уменьшил количество оснований для отказа в осуществлении 

регистрации, а фактически сделал возможным трансформацию любого «приостанавливающего» 

основания в «отказное». С другой стороны, такое нововведение должно отвечать сложившейся 

практике в вопросах регистрации недвижимости. Само приостановление никаких последствий не 

влечет. Они могут быть (в виде отказа в регистрации) только в случае неустранения причин, 

послуживших оснований для приостановления.  

Комплекс мер, направленных на установление достоверности и полноты представленных на 

регистрацию документов, прав и сделок можно условно назвать экспертизой. Положительный вывод 

по итогам данной экспертизы служит основанием для записи в ЕГРН сведений о правах на 

недвижимость.  

Итак, нормативно-правовые основы государственной регистрации складываются из 

нормативно-правовых актов, которые регламентируют материальные и процессуальные аспекты 

государственной регистрации права на недвижимое имущество, имеют разную отраслевую 

принадлежность – гражданского-правовую и административно-правовую. 

Примечательно при этом, что гражданско-правовые нормы устанавливаются только на уровне 

федеральных законов, в то время как публично-правовые нормы-положения имеют разделение на:  

 издаваемые законодательным органом,  

 издаваемые непосредственно органом-регистратором, 

                                                   
6Приказ Минэкономразвития России от 26.11.2015 № 883 «Об установлении порядка представления заявления о 

государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и прилагаемых к нему документов, порядка представления заявления об исправлении технической ошибки в 
записях Единого государственного реестра недвижимости» // Российская газета от 03.02.2016. № 21.   
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 издаваемые органом, осуществляющим контроль за регистрирующим органом – в 

части формулирования методических рекомендаций. 
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УДК 340 

 

МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД: ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И ИНЫЕ СОПУТСТВУЮЩИЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ 

 

MORAL HARM: CONCEPT, SIGNS AND OTHERS RELATED ITEMS 

 

Аннотация: в ст. 150 Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ) представлен ориентировочный 

перечень защищаемых в правовом порядке, нематериальных благ физических и юридических лиц, 

приобретенных ими в силу рождения ими в законодательном порядке. Одним из наиболее 

распространенных способов защиты указанных ценностей является компенсация морального вреда. 

Соответствующее легальное понятие закреплено в ст. 151 ГК РФ. Однако в силу своего 

несовершенства, оно вызывает много противоречивых и разноплановых толкований. Поэтому в 

данной публикации изложена авторское видение предмета и сформулирована определенная позиция 

по наиболее спорным вопросам.  

Annotation: in Art. 150 of the Civil Code of the Russian Federation (hereinafter referred to as the 

Civil Code of the Russian Federation) provides an indicative list of legally protected intangible goods of 

individuals and legal entities acquired by them by virtue of their birth in law. One of the most common ways 

to protect these values is to compensate for non-pecuniary damage. The corresponding legal concept is 

enshrined in Art. 151 of the Civil Code of the Russian Federation. However, by virtue of its imperfection, it 

causes many contradictory and diverse interpretations. Therefore, this publication sets out the author’s 

vision of the subject and formulates a certain position on the most controversial issues. 

Ключевые слова: закон, моральный вред, государство, период, ответственность, 

компенсация, правонарушение, достоинство, честь. 

Keywords: law, moral harm, state, period, responsibility, compensation, offense, dignity, honor. 

Введение   

Методологической основой для рассмотрения вопросов, вынесенных в название статьи, 

выступают диалектический и сравнительный методы исследования отдельных законодательных 

условий, а также их анализ и синтез. Практика научных изысканий показывает, что только такой 

подход позволяет формулировать наиболее взвешенные оценки, умозаключения и конечные выводы. 

Актуальность публикации заключается в том, что, хотя с момента вступления в действие 

части первой ГК РФ, закрепившей условия, связанные с компенсацией морального вреда прошло 

более четверти века, единообразного толкования ряда важных вопросов в данной сфере социальных 

отношений нет. Как правило, авторы многочисленных публикаций излагают собственное видение 

предмета. Об актуальности темы говорит и тот факт, что указанные проблемы постоянно находятся в 

поле зрения ученых и специалистов. Об этом говорят публикации самого различного уровня. 

Назовем только некоторые из них.  

К примеру, на протяжении многих лет исследованием означенных вопросов всесторонне и 

обстоятельно занимается А.М. Эрделевский. В своих публикациях он проводит сравнительный 

анализ компенсации морального вреда по нормам англо-саксонского и романо-германского права, 

дает характеристику объектам и субъектному составу правонарушений, предлагает методику 

необходимых финансовых расчетов для применения ее в судебной практике [1].  

В свою очередь, также с теоретических позиций данная проблематика освещается в 

публикациях С.В. Старцевой и Д.А. Сычевой [2, с. 194-197]; А.В. Терещенко [3, с. 30-36]; М.А. 

Егоровой [4, с. 49-54] и многих других авторов, исследующих различные элементы компенсации 

mailto:7akmaikin@mail.ru
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морального вреда.  

Вместе с тем, сложность компенсации морального вреда обусловлена   тем обстоятельством, 

что во многих случаях он неразрывно связан с другими негативными последствиями, вызванными 

противоправными деяниями. «Вред или ущерб, причиняемый правонарушением, может быть 

физическим, моральным, материальным, личным, организационным, а также значительным и 

незначительным, восстановимым и невосстановимым, измеряемым и неизмеряемым», - 

подчеркивают Н.И. Матузов и А.В. Малько [5, с. 434]. Поэтому указанные факторы всегда 

необходимо учитывать в ходе дальнейших научных разработок.  

Основная часть 

С исторической точки зрения категория морального вреда официально закрепилась в 

отечественном гражданском законодательстве сравнительно недавно с принятием части первой ГК 

РФ. В советский период означенные вопросы вообще не рассматривались отечественной правовой 

наукой. В настоящее время легальная трактовка соответствующих негативных последствий 

противоправного поведения какого-либо индивида изложена в п. 1 ст. 151 ГК РФ.  Анализ 

содержания означенной статьи позволяет выделить критерии, раскрывающие смысл морального 

вреда с точки зрения российского законодателя. В частности, к ним относятся: 

- физические или нравственные страдания, вызванные действиями лица, причинившего вред; 

- определенными противоправными действиями нарушение личных неимущественных прав 

потерпевшего; 

- моральный вред также может быть причинен путем посягательства на иные нематериальные 

блага, принадлежащие гражданину; 

- по решению суда компенсация морального вреда осуществляется только в денежном 

выражении.  

По нашему мнению, указанная характеристика морального вреда далеко неоднозначна, 

поскольку в законе нет развернутой характеристики такого состояния, как физические или 

нравственные страдания. Вместе с тем, логика подсказывает, что противоправное поведение 

виновного субъекта обязательно должно иметь определенное отражение в сознании потерпевшего и 

вызвать с его стороны некую ответную психическую реакцию. 

При этом непредвиденные деформации в охраняемых законом благах отражаются в сознании 

человека в форме негативных ощущений, понимаемых, как физические страдания и в форме 

переживаний - нравственных страданий. Непосредственным содержанием переживаний могут 

являться страх или унижение; чувство обиды и оскорбления, причиненных тем или иным лицом.  

Отметим, что в более широком контексте понятие морального вреда изложено в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 10 от 20 декабря 1994 г. (ред. от 6 февраля 2007 г.) 

«Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда». Данную 

формулировку следует привести полностью, ибо в сравнении со ст. 151 ГК РФ она раскрывает 

анализируемое явление обстоятельно и масштабно. 

Так, в п. 2 указанного вердикта высшей отечественной судебной инстанции подчеркивается, 

что «под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные 

действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу 

закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, 

неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п., или нарушающими его личные 

неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и другие 

неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной 

деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина» [6].  

Кроме того, в документе представлено описание негативных последствий деяний, связанных с 

причинением индивиду морального вреда. В частности, это может выражаться в нравственных 

переживаниях и невозможности продолжать активную общественную жизнь; в потере работы; в 

раскрытии личной, семейной и врачебной тайны; в распространении недостоверных сведений, 

порочащих честь, достоинство и деловую репутацию гражданина.  

Изложим краткую характеристику некоторых вышеизложенных факторов, которые, по своей 

сути, являются объектами негативных форм поведения. В данной ситуации уместно согласиться с 

мнением И.И. Бикеева, что защите подлежат не абстрактные отношения, а именно конкретные 

материальные объекты, провозглашенные или признаваемые ценностями [7, с. 117-125].   

Так, право на неприкосновенность частной жизни понимается, как легально предоставленную 
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физическому лицу и гарантированную российским государством возможность самостоятельно 

контролировать касающуюся его информацию и любыми законными способами предотвращать 

разглашение сведений сугубо индивидуального, личного или интимного содержания. 

Например, в настоящее время обязательными элементами частной жизни признаются свобода 

уединения и размышления; переписка и ведение других записей; вступления в разносторонние 

контакты со многими людьми; свобода выражения мнений за пределами сугубо служебных 

отношений; свобода передвижения и выбора места жительства и пр. 

Кроме того, к профессиональным тайнам, непосредственно связанным с 

неприкосновенностью частной жизни, однако в силу объективных причин, доверенных 

представителям определенных профессий, относятся налоговая, банковская и коммерческая тайна; 

медицинская тайна и тайна исповеди; тайна предварительного следствия и судебной защиты; тайна 

усыновления и нотариальных действий (содержание завещания, акта дарения имущества).      

В свою очередь, честь, достоинство и деловая репутация отдельного гражданина включает в 

себя три весьма значимых элемента: 

а) это разносторонняя характеристика конкретного физического лица со стороны 

окружающих его людей; 

б) собственная, внутренняя духовная, нравственная, культурная, социальная и иная 

самооценка индивида;  

в) дефиниция «деловая репутация» есть внешнее восприятие профессиональных качеств, 

знаний и жизненного опыта конкретного человека. 

Поэтому отечественная судебная практика показывает, что огромное количество дел по 

компенсации морального вреда связано с защитой всего поименованного выше спектра чести, 

достоинства и деловой репутации гражданина, как основного субъекта современных социальных 

отношений. 

Помимо гражданского законодательства, компенсация морального вреда может быть связана с 

несоблюдением требований других нормативно-правовых актов. Например, нарушение прав 

гражданина, связанные с дискриминацией в сфере труда (п. 4 ст. 3 ТК РФ); нарушение прав и 

интересов гражданина в результате распространения ненадлежащей рекламы (п. 2 ст. 38 ФЗ  РФ от 

13 марта 2006 г. № 38-ФЗ (ред. от 2 августа 2019 г.) «О рекламе» [8]. 

Аналогичные ситуации возникают при нарушении прав потребителей, при дорожно-

транспортных происшествиях, при причинении вреда здоровью, а также при других негативных 

обстоятельствах. Данные проблемы активно освещаются в научной литературе. 

Так, отдельные аспекты возмещения морального вреда за правонарушения вербального 

характера рассматриваются в монографии А.А. Гогина [9, с. 89-93];  С.В Алямкин акцентирует свое 

внимание на особенности компенсации морального вреда в связи с нарушением имущественных 

прав[10, с. 5-9]; В.В. Романович  затрагивает вопросы о взыскании морального вреда по делам о 

защите прав потребителей [11, с. 28-30]; М.А. Гаврилов исследует проблемы компенсации 

морального вреда по уголовным делам в случае смерти жертвы преступления [1, с. 374-379]; Е.В. 

Иванова  обращается к проблемам возмещения вреда, причиненного органами следствия, 

прокуратуры, суда [13, с. 251-258].  

В конечном итоге, чтобы то или иное противоправное поведение определенного лица, которое 

послужило основанием для предъявления иска о компенсации морального вреда, в обязательном 

порядке должно соответствовать одновременному сочетанию следующих условий:  

- страдания, то есть морального вреда как последствия нарушения личных неимущественных 

прав или посягательство на иные нематериальные блага; 

- неправомерные действия (бездействие) виновного лица, причинившего моральный вред; 

- наличие причинной связи между неправомерными действиями (бездействием) и 

наступившим моральным вредом; 

- наличие в форме умысла или неосторожности вины лица, причинившего вред, что прямо 

предусмотрено условиями ст. 151 ГК РФ. 

Выводы 

- в текущий момент наиболее оптимальными следует считать понятие морального вреда и 

характеристика его признаков, изложенные в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 10 от 

20 декабря 1994 г. (ред. от 6 февраля 2007 г.) «Некоторые вопросы применения законодательства о 

компенсации морального вреда»; 
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- при негативном развитии событий для потерпевшей стороны главное не абстракция, а 

восстановление, если это возможно, первоначального порядка вещей; возмещение морального, 

физического, материального, финансового и иного вреда, а также привлечение виновного лица к 

юридической ответственности и восстановление социальной справедливости; 

- дальнейшие научные исследования, прежде всего, должны быть направлены на разрешение 

вопросов, связанных с разработкой, научным обоснованием и внедрением в судебную практику 

официальной методики компенсации морального вреда на основе отечественного опыта, 

накопленного за прошедшие десятилетия.  
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NORMATIVE LEGAL ACTS REGULATING THE EXERCISE AND PROTECTION OF THE 

RIGHT OF OWNERSHIP OF REAL ESTATE 

 

Аннотация: в статье освещаются актуальные проблемы, сопровождающие процесс 

становления права собственности на такой социально-значимый объект недвижимого имущества, как 

жилое помещение. Автором работы предлагаются пути разрешения выявленных проблем путём 

внесения ряда изменений в действующее гражданское и жилищное законодательство. 

Abstract: the article highlights the current problems that accompany the process of establishing 

ownership of such a socially significant real estate object as a residential premises. The author suggests 

ways to resolve the identified problems by making a number of changes to the current civil and housing 

legislation. 

Ключевые слова: право собственности, недвижимое имущество, жилое помещение. 

Keywords: property rights, real estate, residential premises. 

Как известно, недвижимость выступает важнейшей ценностью, причём не только для 

отдельно взятого гражданина, а для всего общества в целом, так как недвижимое имущество 

является материальной основой для прогрессивного развития экономики страны
7
. Сказанное 

предопределяет и то, что недвижимое имущество занимает важное место в системе гражданско-

правовых отношений. 

 Высокая экономическая ценность и значимость недвижимости обусловливают 

целесообразность и необходимость обеспечения надлежащего правового регулирования всех тех 

отношений, которые возникают в процессе осуществления и защиты права собственности на 

недвижимое имущество. И такая правовая база в России имеется, представляющая собой комплекс 

законов, а также иных нормативно-правовых актов, с помощью которых происходит осуществление 

и защита прав собственности на недвижимость. Как любая правовая основа – она не лишена 

недостатков, поскольку охватить в рамках конкретно-правового акта все правовые тонкости и 

нюансы тех или иных правоотношений просто не представляется возможным. В связи с чем, 

нуждается в дальнейшем совершенствовании.  

Итак, среди нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы правового режима 

недвижимого имущества, особое место занимает главный закон нашей страны - Конституции РФ
8
. 

Данный закон, как известно,  имеет высшую юридическую силу, а также прямое действие, что 

предполагает, что остальные законы и нормативно-правовые акты, принимаемые в РФ, должны 

полностью соответствовать конституционным положениям. Конституция РФ содержит две важные 

нормы – это ст. 35 и ст. 40, на основе которых гражданам гарантируются осуществление, и защита со 

стороны государства права собственности на недвижимое имущество: «Право частной 

собственности охраняется законом; каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, 

пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами; каждый имеет 

право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища»
9
 и т.п. Перечисленные 

законоположения составляют основу рассматриваемых отношений.  

                                                   
7
 Пермякова Е.А. Проблемы гражданско-правового регулирования регистрации права собственности на недвижимое 

имущество // Вестник науки. 2019. Т. 4. № 6 (15). С. 210-214. 
8 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) // в «Собрании законодательства РФ», 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 
9 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 
21.07.2014 N 11-ФКЗ) // в «Собрании законодательства РФ», 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 
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К нормативно-правовым актам, регулирующим осуществление и защиту права собственности 

на недвижимое имущество также необходимо отнести Жилищный кодекс РФ
10

, Водный кодекс РФ
11

; 

«Об ипотеке (залоге недвижимости)»
12

; Лесной кодекс РФ
13

  и другие.  

Непосредственное регулирование отношений, возникающих по поводу осуществления и 

защиты права собственности на недвижимое имущество, осуществляется и в рамках гражданского 

законодательства. Так, согласно ст. 130 Гражданского кодекса Российской Федерации
14

 (далее – ГК 

РФ), недвижимое имущество – это такое имущество, которое объединяет в себя  объекты, 

перемещение которых не представляется возможным без несоразмерного ущерба их назначению. В 

частности речь идёт о различных зданиях  и сооружениях, объектах незавершённого строительства, в 

том числе и о земельных участках и участках недр, а также жилых и нежилых помещениях, а также  

о различного рода морских и воздушных судах, подлежащих государственной регистрации; к 

недвижимому имуществу законодатель также отнёс и машино-место. Содержание ст. 130 ГК РФ даёт 

возможность выделить ряд характерных признаков, наличие которых позволяет относить объект 

именно к недвижимому имуществу. Таковыми в частности выступают:  прочность и неразрывность  

объекта с землей, а также невозможность перемещения без соразмерного ущерба его назначению. 

Примечательно то, что если отсутствует хотя бы один из указанных признаков, объект не может 

быть признан недвижимостью. 

Вместе с тем, проанализировав ст. 130 ГК РФ, можно понять, что, несмотря на 

законодательную регламентацию процедуры государственной регистрации права собственности на 

недвижимое имущество, сама государственная регистрация права как таковая - не является тем 

характерным признаком, который даёт возможность, как уже было отмечено немного ранее, отнести 

конкретно-определённый  объект к недвижимости. Вместе с тем, в ч. 1 ст. 130 ГК РФ 

государственная регистрация является характеристикой одной из разновидностей недвижимого 

имущества («подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда»), а в ч. 2 ст. 130 

ГК РФ  присутствует указание на то, что для движимых вещей регистрация прав – вовсе не 

требуется.  

Из чего вполне логичным будет, что государственную регистрацию права собственности всё 

же следует отнести к признакам недвижимого имущества. В связи с чем, считаем, что формулировку 

законодателя «подлежащие государственной регистрации» целесообразно распространить  на все 

виды объектов недвижимости, которые перечисляются в рамках   ст. 130 ГК РФ. 

Особое место в системе нормативных актов, регламентирующих изучаемые отношения, 

занимает Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»
15

. Согласно указанному закону акт государственной регистрации недвижимости 

представляет собой подтверждение государством факта создания или изменения принадлежности 

объекта недвижимости тому или иному лицу. Исходя из положений, декларированных в рамках ст. 

223 ГК РФ, право собственности у приобретателя недвижимости возникает с момента 

государственной регистрации перехода права собственности, если иное не установлено законом. 

Согласно названному федеральному закону право на недвижимое имущество, отграничение этого 

права, его возникновение, переход и прекращение регистрируются соответствующими 

государственными органами в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), 

который объединяет в себе достоверные сведения о регистрации прав на недвижимость, об уже 

зарегистрированных правах, о правообладателях и т.п
16

.   

Следует отметить, что рассматриваемый правовой акт является относительно новым, он был 

                                                   
10 «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 06.02.2020) // «Собрание 
законодательства РФ», 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 14. 
11 «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2020) // «Собрание законодательства РФ», 05.06.2006, N 23, ст. 2381. 
12 Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об ипотеке (залоге недвижимости)» // «Собрание 

законодательства РФ», 20.07.1998, N 29, ст. 3400. 
13

 «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // «Собрание законодательства 

РФ», 11.12.2006, N 50, ст. 5278. 
14 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019) // «Собрание 

законодательства РФ», 05.12.1994, N 32, ст. 3301.  
15 Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О государственной регистрации недвижимости» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 23.01.2020) // «Собрание законодательства РФ», 20.07.2015, N 29 (часть I), ст. 4344. 
16 Омарова Ю. А. Отдельные аспекты государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество и 
сделок с ним // Современные проблемы права, экономики и управления.  2016.  № 2 (3).  С. 213–217.  
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принят в 2015 году. Соответственно в процессе реализации его правоположений зачастую на 

практике возникает ряд спорных вопросов, причём как теоретического, так и практического аспекта, 

на что обращают внимание и члены юридического сообщества
17

.  

Обращает на себя внимание одно весьма дискуссионное положение, касающееся 

непосредственно того момента, с которого начинают возникать  права, которые основаны на 

внесенных в ЕГРН данных: когда конкретно возникают такие права - с даты внесения записи или с 

момента подачи заявления в регистрирующий орган? Анализ законоположений не даёт точного 

ответа на данный вопрос, однако получить на него ответ, как представляется, крайне важно в 

практическом аспекте. В свою очередь считаем, что моментом возникновения соответствующих прав 

необходимо считать именно момент подачи заявления в регистрирующий орган. Данный вывод 

обусловлен тем, что решающее значение, в конечном счете, имеет ни воля регистрирующего органа, 

а волеизъявление сторон, которое имеет место именно при подаче заявления.  

Сказанное следует подтвердить и примером из судебной практики. Так, гражданка Д. 

обратилась в суд с иском к В., на основании заявления которой была приостановлена 

государственная регистрация договора и перехода права собственности. Суд, рассмотрев дело, 

установил, что Д. исполнила свои обязательства по договору купли-продажи в полном объеме, тогда 

как обращение В. с заявлением о возврате договора купли-продажи без проведения государственной 

регистрации было расценено как попытка уклонения от регистрации. Суд счел совершение договора 

купли-продажи со стороны Д. надлежащим, а договор – состоявшимся, постановив, что переход 

права и право собственности Д. на недвижимое имущество подлежит государственной 

регистрации
18

.  

Считаем данное судебное решение вполне логичным и справедливым, что обусловлено 

положениями ст. 165 ГК РФ, если требующая государственной регистрации сделка совершена в 

надлежащей форме, но какая-либо из сторон уклоняется от ее регистрации, суд по требованию 

другой стороны вправе принять решение о регистрации сделки, на основании которого 

регистрируется переход права собственности. 

Получается, что декларированное гражданским законодательством правило об осуществлении 

государственной регистрации права собственности на недвижимость продиктовано 

целесообразностью обеспечения, прежде всего, стабильности гражданского оборота и 

стимулирования добросовестного поведения сторон заключаемой сделки. 

Вместе с тем, как думается, регламентированное  в рамках ст. 165 ГК РФ правило, в 

недостаточной мере защищает интересы стороны, которая добросовестно исполнила по сделки все 

свои обязательства.  Примером, иллюстрирующим сказанное, может стать ситуация, когда право 

собственности прекращается в связи с гибелью или уничтожением имущества (ст. 235 ГК РФ). 

Сказанное означает, что  в случае, если одна сторона уклонится от государственной регистрации, а 

другая сторона обратится в суд, и к моменту рассмотрения дела недвижимость будет уже 

уничтожена, право собственности на нее будет прекращено, а регистрация права собственности – 

невозможна. В данном контексте уместным будут слова С.А. Подгорнева, который пишет о том, что 

уже давно имеется целесообразность в законодательном закреплении принципа «добросовестности» 

субъекта права собственности. Автор полагает, а мы согласимся с тем, что такое закрепление станет 

полноценной гарантией соблюдения прав приобретателя недвижимого имущества. В качестве 

дополнительной гарантии добросовестного поведения участников гражданского оборота Е.А. 

Пермякова предлагает  включение в ЕГРН ресурса, содержащего информацию об арбитражных 

делах по делам о регистрации права собственности на недвижимое имущество
19

. 

Обозначенные в рамках данной статьи проблемы говорят о необходимости и 

целесообразности продолжить дальнейшую модернизацию  законодательства, целью которого 

является регламентация не только порядка регистрации права собственности на недвижимое 

имущество, но и отношений по осуществлению и защите права собственности на недвижимое 

имущество в целом. 

                                                   
17 Лифинцев В.Н. Новеллы законодательства в области государственной регистрации недвижимости // В сборнике: 

Свобода и право Сборник статей XXXII Международной научной конференции. 2018. С. 6-7. 
18 Обзор судебной практики по вопросам государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним // 

СПС «Консультант Плюс».  
19 Пермякова Е.А. Проблемы гражданско-правового регулирования регистрации права собственности на недвижимое 
имущество // Вестник науки. 2019. Т. 4. № 6 (15). С. 210-214. 



Международная научная конференция «Свобода и право»                                             www.ur-fakt.ru 

  17 
 

  

Библиографический список: 

1. «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 02.08.2019) (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) // «Собрание законодательства РФ», 05.06.2006, N 23, ст. 2381. 

2. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

16.12.2019) // «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, N 32, ст. 3301.  

3. «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 06.02.2020) // 

«Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 14. 

4. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // в «Собрании 

законодательства РФ», 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 

5. «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // 

«Собрание законодательства РФ», 11.12.2006, N 50, ст. 5278. 

Лифинцев В.Н. Новеллы законодательства в области государственной регистрации 

недвижимости // В сборнике: Свобода и право Сборник статей XXXII Международной научной 

конференции. 2018. С. 6-7. 

6. Омарова Ю. А. Отдельные аспекты государственной регистрации права собственности на 

недвижимое имущество и сделок с ним // Современные проблемы права, экономики и управления.  

2016.  № 2 (3).  С. 213–217.  

7. Обзор судебной практики по вопросам государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним // СПС «Консультант Плюс».  

Пермякова Е.А. Проблемы гражданско-правового регулирования регистрации права 

собственности на недвижимое имущество // Вестник науки. 2019. Т. 4. № 6 (15). С. 210-214. 

8. Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О государственной 

регистрации недвижимости» (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.01.2020) // «Собрание законодательства 

РФ», 20.07.2015, N 29 (часть I), ст. 4344. 

9. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» // «Собрание законодательства РФ», 20.07.1998, N 29, ст. 3400. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Международная научная конференция «Свобода и право»                                             www.ur-fakt.ru 

  18 
 

  

 

 

 

 

  



Международная научная конференция «Свобода и право»                                             www.ur-fakt.ru 

  19 
 

  

Научное издание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Коллектив авторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сборник статей LXV Международной научной конференции «Свобода и право» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-5-6040934-2-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный юридический журнал «Юридический факт»  

 Кемерово 2020 


