ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ УКРЕПЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
Часть 48

ИЗДАТЕЛЬСТВО ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
2011

Считаем, что данный термин в связи с его краткостью и удобством возможно применять не только в рамках учебной литературы,
но и в судебной практике, что позволит излагать свои позиции и
мнения более кратко, лаконично, емко и ясно. Самым желательным
вариантом является внесение соответствующих изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации, чтобы спор о терминах не
мешал спору о смыслах.
К ВОПРОСУ О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ
Е.Н. Афанасьева

Одним из внедоговорных оснований приобретения государством
права собственности является национализация. В ст. 235 ГК РФ содержится легальное определение этого понятия: обращение в государственную собственность имущества, находящегося в собственности
граждан и юридических лиц. Современный юридический словарь определяет национализацию1 как меру социально-экономической политики
государства, в силу которой имущество, находящееся в частной собственности, передается в собственность государства; одно из оснований
прекращения права собственности. Право государства на национализацию частной собственности, в том числе и принадлежащей иностранцам, является бесспорной прерогативой суверенного государства. В
демократических государствах национализация производится только на
основании закона и при условии адекватной компенсации собственнику
национализируемого имущества2.
Национализация имеет различное социально-экономическое и
политическое содержание в зависимости от методов и целей ее проведения, в зависимости от того, кем, в интересах какого класса и в
какую историческую эпоху она проводится. В феодальную эпоху
огосударствление служило централизации власти в борьбе с отдельными феодалами, укреплению монархии, сосредоточению в руках
государства главного богатства – земли. Национализация земель в
1
Согласно ст. 235 ГК РФ национализация проводится в порядке, установленном
федеральным законом. Поскольку такой закон в настоящее время не принят, национализация в России проводиться не может.
2
Юридический словарь [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:
//dic.academic.ru/dic.nsf/lower/16370
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ходе буржуазных революций способствовала ликвидации экономической базы феодализма и ускорению капиталистического развития.
Быстрое развитие капиталистического производства во второй
половине XIX в. привело к тому, что отдельные сферы и отрасли
экономики по своим масштабам стали перерастать рамки частной
собственности, что привело в ряде стран к национализации путей
сообщения и средств связи в интересах развития экономики, в политических, военно-стратегических и фискальных целях. По своему
характеру национализация при капитализме может носить как прогрессивный, так и реакционный характер, на что указывал Ф. Энгельс. Прогрессивна лишь та национализация, которая вызвана потребностями развития производительных сил, «... так как лишь в том
случае, когда средства производства или сообщения действительно
перерастут управление акционерных обществ, когда их огосударствление станет экономически неизбежным, только тогда – даже если
его совершит современное государство – оно будет экономическим
прогрессом, новым шагом по пути к тому, чтобы само общество взяло в свое владение все производительные силы»1. Энгельс подчёркивал, что национализация при капитализме не уничтожает капиталистического характера производительных сил и производственных
отношений, так как буржуазное государство «... есть по самой своей
сути капиталистическая машина, государство капиталистов, идеальный совокупный капиталист»2. Однако уже в тот период он показывал, что национализация крупных предприятий – свидетельство ненужности буржуазии для управления современными производительными силами. Переход от капитализма к социализму предусматривает ликвидацию частной капиталистической собственности и установление общественной собственности на средства производства.
В отличие от капиталистической советская (ленинская) национализация не предполагала никакого возмещения собственнику за изъятое
имущество, а производилась безвозмездно по известному принципу
«экспроприации экспроприаторов». Социалистическая национализация
ликвидировала частную собственность на средства производства, уничтожила «эксплуататорские классы», создала социалистический уклад в
экономике. В 1917–1918 гг. Советская власть национализировала крупную промышленность, банки, транспорт, внешнюю торговлю.
1
2
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Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 289.
Там же. С. 290.

Интересно, что в словаре историко-правовых терминов национализация фактически отождествляется с экспроприацией: национализация – переход частных преприятий и отраслей экономики в собственность государства как через безвозмездную экспроприацию
(принудительное лишение частной собственности), так и на основе
выкупа (полного или частного), а также обобществления мелкой
собственности при кооперировании1. Таким образом, каждый раз
правоприменитель опирается на знания о праве в какой-либо конкретно-исторической эпохе. В итоге опять наблюдаем отождествление понятий конфискации, экспроприации и национализации.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА
ПОДРЯДЧИКОВ ПО ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО
ПОДРЯДА И ДОГОВОРУ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ И
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
С.В. Скороходов

Проводимая в течение последних лет реформа системы лицензирования, основным направлением которой выступает отказ от непосредственного государственного регулирования допуска субъектов к
определенным видам деятельности и переход к общественному контролю, базирующемуся на функционировании саморегулируемых
организаций, затронула помимо прочего вопросы заключения гражданско-правовых договоров и исполнения соответствующих им обязательств. Ярким примером выступает сфера строительства.
Так, согласно п. 1 ст. 3 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 148ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»2 с 1 января 2010 г. отменено лицензирование деятельности по
проектированию, строительству зданий и сооружений, также по проведению инженерных изысканий для строительства зданий и сооружений (пп. 101.1–101.3 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 128ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»3 в прежней
1
Краткий словарь историко - правовых терминов [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://lawlist.narod.ru/dictonary_history.htm
2
Собрание законодательства РФ. 2008. № 30 (ч. 1). Ст. 3604.
3
Собрание законодательства РФ. 2001. № 33 (ч. I). Ст. 3430.
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