Реквизиция как основание прекращения права собственности

Реквизиция, являясь принудительным основанием прекращением права собственности, содержит ряд нерешенных вопросов ее применения. В теории гражданского права, реквизиция вызывает не столь большой интерес правоприменителя, нежели иные гражданско-правовые институты. Тем не менее, данная тематика актуальна при наступлении чрезвычайных ситуаций, что не редко встречается на данный период в России. Норма посвященная реквизиции среди ученых порождает много дискуссий относительно его понятия, коллизии норм гражданского и конституционного права, возмещение компенсации собственнику реквизируемого имущества и множество иных вопросов. Работа будет посвящена одному аспекту, а именно отсутствием должного законодательного регулирования реквизиции и разработка и принятия самостоятельного закона. 
В настоящее время реквизиция регулируется следующими нормативно-правовыми актами:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30. 11. 1994 г.
2. Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 28. 03. 1927 г. "Об утверждении сводного закона о реквизиции и конфискации и имущества"

Как видно из вышеперечисленных источников, реквизиция не имеет современного нормативного фундамента, в силу чего отсутствует законодательная база порядка ее применения. В Гражданском кодексе были сделаны попытки объединить в одной норме всю сущность реквизиции, тем самым, создав огромное количество пробелов. Однако, остановимся на следующих двух источниках подробнее. Итак, как видно из названия Постановления и соответственно года его принятия, то мы здесь придем к единому мнению, об усовершенствовании нормативного акта. В Постановлении "О реквизиции и конфискации имущества" под реквизицией понимается применяемое, в силу государственной необходимости, принудительное возмездное отчуждение или временное изъятие государством имущества, находящегося в обладании частных физических и юридических лиц, а также кооперативных и других общественных организаций. Закрепленная дефиниция не в полной мере раскрывает ее предназначение. Во-первых, что понимать под государственной необходимостью, одной из мер чрезвычайной ситуации, обращения взыскания по задолженности, устранение препятствий или что-то иное, т. е. это положение не конкретизируется, в силу чего возникают определенные трудности правоприменителю. Во-вторых, законодатель апеллирует такими понятиями, как принудительное возмездное отчуждение и временное изъятие, которые имеют существенные терминологическое различие между собой. Так, под отчуждением понимается передача имущества в пользу другого лица, организации, государства. Тем самым под изъятием понимается исключение из чего-нибудь., отступление от чего-нибудь (Толковый Словарь Русского Языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой). Следовательно, законодателю было необходимым определить однозначную меру прекращения права собственности. В-третьих, не обозначены основания реквизиции и его способ. 
Следующее положение Постановления ВЦИК, СНК от 1927 г. содержит перечень органов обладающие правом вынесения постановления о реквизиции. К таковым относятся: Экономическое совещание РСФСР, который приводится в исполнение административными отделами губернских (окружных) исполнительных комитетов, на территории которых находится реквизируемое имущество. Без предварительного разрешения центральной власти, но с обязательным последующем сообщением в Экономическое совещание, производить реквизицию предоставляется военно-революционным комитетам в местностях, объявленных на военном положении, центральным исполнительным комитетам автономных республик, а также президиумам краевого, областного или губернского исполнительного комитета в местностях, постигнутых чрезвычайными стихийными бедствиями и окружным и уездным исполнительным комитетам и городским советам, в случае объявления исключительного положения в местностях, постигнутых чрезвычайными стихийными бедствиями. Вышеназванные органы являются исчерпывающим перечнем и расширительному толкованию не подлежат. Однако, на современном этапе все органы власти прекратили свое существования по различным основаниям и соответственно данное положение не регулируется. Документ, содержащий категоризацию предметов подлежащих реквизиции, сроки сдачи реквизируемого имущества, способ оплаты и последствия не сдачи или просрочки в сдаче реквизированного имущества именуется постановлением. Тем самым в день изъятия имущества составляется специальный акт, в котором указываются основания реквизиции, должность, а также личные данные лица производящего изъятие, наименование владельца и место нахождение реквизируемого имущества, опись имущества, место хранения и уплаты компенсации. Данное положение касающиеся составления специального акта и постановления с указанием обязательных реквизитов считаю целесообразным и соответствующий современным требованиям. Далее в Постановлении от 1927 года закреплена норма предусматривающая размер вознаграждения собственнику реквизируемого имущества и соответствующую комиссию, которая определяет само вознаграждение. Однако, в зависимости от объекта реквизиции, комиссия может формироваться несколькими членами входящие в ее состав. Так, например, в случаях, если предметом реквизиции является строение, членом комиссии, вместо представителя отдела торговли, является представитель отдела местного хозяйства (коммунального). Это положение также дискуссионное и порождает некоторые затруднения. Лавирование состава оценочной комиссии не дает возможным определить непосредственно определенный орган занимающимся вопросом оценки реквизируемого имущества. Наконец заключительную часть составляет оплата имущества и ответственность собственника за скрытие реквизируемого имущества. Закрепленное положение направлено для защиты интересов государства и общества в целом, что, несомненно, верно, так как реквизиция осуществляется не с целью государственного обогащения, а устранений чрезвычайных ситуаций предусмотренной статьей 242 Гражданского кодекса РФ. Тем не менее, это положение подлежит корректированию и следовательно само Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 28. 03. 1927 г. "Об утверждении сводного закона о реквизиции и конфискации имущества" необходимо усовершенствовать.
Хотелось бы остановиться на такой проблеме, как проблема коллизии норм земельного и гражданского законодательства. Соглашусь частично с Л. В. Щенниковой о том, что коллизии как таковой не существует. Автор утверждает, что в силу ст. 242 ГК РФ под реквизицией понимается изъятие в определенных случаях имущества у собственника с выплатой стоимости имущества, а в земельном законодательстве под реквизицией земельного участка понимается временное изъятие земельного участка для использования его в целях, определенных правилами о реквизиции, с возмещением собственнику земельного участка убытков, причиненных в связи с ограничением его прав. По моему мнению, законодатель не корректно сформулировал норму Земельного кодекса РФ. В 51 статье, законодатель апеллирует понятие «временное изъятие земельного участка». Что означает «временно изъят»? Согласно ст.130 Гражданского кодекса земельные участки признаются недвижимым имуществом, следовательно, изъять земельный участок как таковой невозможно, а можно лишь ограничить в праве собственности самого собственника этого земельного участка. Например, у собственника на земельном участке воздвигнут единственная жилая недвижимость. На основании обстоятельства носящего чрезвычайный характер у собственника реквизируют земельный участок. Это значит, что у собственника временно не изымают земельный участок, так как собственнику необходима часть земельного участка для обеспечения прохода к дому, а ограничивают в праве владения, пользования, а может и распоряжения. Таким образом, "временное изъятие" как способ прекращения права собственности собственника земельного участка не может быть принят в основу земельного законодательства. Наиболее верным представляется формулировка о временном ограничении владения и пользования собственником земельного участка, а следовательно норма не может носить название реквизиции, в силу того, что реквизиция представляет собой непосредственно изъятие имущества, а не его ограничение. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что по признакам норма содержит публичный характер, следовательно, необходимо применять не реквизицию, а публичный, срочный сервитут. Под сервитутом понимается право ограниченного пользования чужим земельным участком, т. е. признак "ограничение" в дефиниции присутствует. Также, разновидностью сервитутов является публичный характер, который предполагает установление законом или иным нормативно-правовым актом РФ, нормативно-правовым актом субъекта РФ или органа местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения. (А. П. Сергеев и Ю. К. Толстой Гражданское право учеб. Том 1 Проспект, М. 2006 С. 547). Следующей разновидностью сервитута является ее срочный характер, предполагающий установление ограничение права пользования на определенный срок. Таким образом, проанализировав статью 51 Земельного кодекса и определив ее признаки, мы можем говорить об изменении и корректировки вышеуказанной нормы, чтобы она соответствовала своему предназначению.
Существует  проблематика непосредственно для собственника реквизируемого имущества по вопросу выплаты ему стоимости имущества. Зарубежное законодательство четко определяет, что при реквизиции собственнику необходимо выплатить компенсацию. Например, поправка V к Конституции Соединенных Штатов Америки гласит: «Никакая частная собственность не должна отбираться для общественного пользования без справедливого вознаграждения». Также, статья XXIV раздела II Конституции Бразилии говорит о возможности экспроприации по основаниям необходимой или публичной полезности или в социальных интересах при условии справедливого и предварительного возмещения. Подобные нормы содержат также Конституция Швейцарии (раздел 2 глава 1 ст. 26) и Конституция Германии (ст. 14). Некоторые авторы, такие как Масевич М. Т.  считают, что при возврате вещей их собственник должен вернуть полученную компенсацию с учетом понижения стоимости имущества за время его использования в государственных и общественных целях. (Гражданское право России. курс лекции ч.1 М. 1996 г. С. 203). Однако, такую позицию нельзя признавать верной, в силу того, что в данном случае заключается возмездная сделка и обязательным признаком реквизиции является возмездность. При возврате компенсационной выплаты государственному органу, речь будет идти не о реквизиции, а национализации. Собственник лишен права владения, пользования и распоряжения имуществом, тем самым он теряет определенные убытки в связи с отсутствием имущества. законодатель исходит из того, что собственник за компенсационную выплату вправе приобрести себе аналогичное имущество. При этом, в части 3 статьи 242 Гражданского кодекса говорится о том, что лицо, имущество которого реквизировано, вправе при прекращении действия обстоятельств, в связи с которыми произведена реквизиция, требовать по суду возврата ему сохранившегося имущества. Следовательно, мы говорим о том, что у собственника может быть утрачен интерес к возврату реквизируемого имущества, в силу его амортизационного износа или иных обстоятельств. В связи с истребованием имущества, собственник в силу различных причин не сможет возвратить компенсационную выплату, по причине, что на те самые средства было приобретено аналогичное имущество.  
Рассмотрев основные аспекты реквизиции, мы приходим к выводу о принятии соответствующего Федерального закона "О реквизиции". Закон, во-первых, должен содержать легальное определение реквизиции. Во-вторых, обязательное закрепление основание применения реквизиции. В данном случае, необходимо четко определить те чрезвычайные ситуации, которые могут иметь место при реквизицию. К таковым законодатель относит: стихийные бедствия, аварии, эпидемии, эпизоотии и иные обстоятельства, носящие чрезвычайный характер. Каким образом можно установить иной чрезвычайный характер, и будет ли он непосредственно чрезвычайным? К сожалению, Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 30. 05. 2001 года № 3 -ФКЗ "О чрезвычайном положении", также не определяет исчерпывающий перечень ситуаций носящих чрезвычайный характер. Однако, под иными обстоятельствами следует наверно понимать те ситуации, которые повлекшие или могут повлечь человеческие жертвы, ставить под угрозу жизнь и здоровье, а также вред причиненный окружающей среде. В-третьих, остается не решенным вопрос касающиеся органов власти, которые уполномочены принимать решение о реквизиции. В Федеральном законе нельзя оставлять этот вопрос без внимания, в силу его неопределенности. Полагаю, что данным решением необходимо заниматься исключительно Федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Именно закон должен содержать полномочия этих органов их функции и задачи. Так, например к полномочиям Федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации должны быть отнесены вопросы принятия решения по выдаче свидетельства об изъятии реквизируемого имущества. В данном свидетельстве должно быть закреплено, как уже отмечалось выше аналогичное требование, предусмотренное Постановлением ВЦИК, СНК РСФСР от 28. 03. 1927 г. "Об утверждении сводного закона о реквизиции и конфискации имущества", а именно содержащий категоризацию предметов подлежащих реквизиции, сроки сдачи реквизируемого имущества, способ оплаты и последствия не сдачи или просрочки в сдаче реквизированного имущества, основания реквизиции, должность, а также личные данные лица производящего изъятие, наименование владельца и место нахождение реквизируемого имущества, опись имущества, место хранения и уплаты компенсации. Данное свидетельство должно быть подписано уполномоченным на то лицом и подлежать нотариальному удостоверению. Обоснования заверения свидетельства у нотариуса характеризуется те, что в обязанности нотариуса входят на основании "Основ законодательства Российской Федерации о нотариате": установление личности должно производиться на основании паспорта или других документов, исключающих любые сомнения относительно личности гражданина, обратившегося за совершением нотариального действия, проверка дееспособности граждан и правоспособности юридических лиц, участвующих в сделках, разъяснить сторонам смысл и значение представленного ими проекта сделки и проверить, соответствует ли его содержание действительным намерениям сторон и не противоречит ли требованиям закона и т. д. В-четвертых, в законе необходимо отразить порядок обращения собственника реквизируемого имущества в суд с требованием не законного изъятия имущества государственными органами у собственника. Следует отразить следующее положение:
1. Исковое заявление об изъятии имущества на основании реквизиции в суд может быть подано собственником этого имущества в течении трех дней с момента изъятия имущества.
2. При удовлетворении требования собственника реквизируемого имущества, Федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации или орган исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязан возвратить имущество его законному собственнику в течении трех дней с момента вынесения судебного решения. Собственник вправе требовать возмещение убытков при незаконном изъятии имущества. 
В-пятых, Федеральный закон должен содержать порядок выплаты компенсации и органы производящие оценку реквизируемого имущества. Таким образом, следует отразить следующее положение:
1. Федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации или орган исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязан в течении десяти дней с момента изъятия имущества у собственника выплатить ему компенсацию исходя из рыночной стоимости этого имущества на день выплаты.
2. В случае просрочки выплаты компенсации собственнику реквизируемого имущества, последний вправе требовать выплаты компенсации и возмещение убытков в судебном порядке.
Считаю необходимым внести норму в Федеральный закон "О реквизиции", предусматривающий, что Федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации или орган исполнительной власти субъектов Российской Федерации вправе обратиться в суд с требованием о наложение ареста на реквизируемое имущество с целью избежать недобросовестности законного собственника имущества. При этом, в случае воспрепятствования собственника относительно удержания реквизируемого имущества, суд вправе привлечь собственника к административной ответственности и наложить штраф в размере для движимого имущества до десяти тысяч МРОТ, а для недвижимого имущества от десяти тысяч и более. 



Подводя итог вышеперечисленным проблемам, следует еще раз отметить о том, что данному институту необходим самостоятельный урегулированный федеральный закон, который четко и полноценно регулировал вопросы с вязанные с непосредственно понятия «реквизиция», порядок его назначения, выплаты компенсационных сумм, обращения собственников в судебные органы за защитой своих прав, и иные аспекты, связанные с временным изъятием имущества у собственника в порядке реквизиции. 



 


