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Российской Федерации и (или) нормативного правового акта Республики Крым, 
нормативного правового Российской Федерации и (или) нормативного правового 

акта города федерального значения Севастополя. 
Постановлением от 17 марта 2014 г. №1746-6/14 «О представительном органе 

Республики Крым» Государственный Совет Республики Крым определил  в связи с 
выходом из состава Украины и провозглашением Республики Крым независимым 

государством именовать представительный орган Республики Крым 

Государственным Советом Республики Крым Парламентом Республики Крым со 
дня провозглашения независимости Республики Крым. 

В соответствии с пунктами 1–3 Постановления Государственного Совета от 

17 марта 2014 г. №1748-6/14 «О правопреемстве Республики Крым» с момента 

провозглашения Республики Крым как независимого суверенного государства 
высшим органом власти Республики Крым является Государственный Совет 

Республики Крым – Парламент Республики Крым в депутатском составе шестого 

созыва Верховной Рады Автономной Республики Крым со сроком полномочий до 
сентября 2015 г. 

До принятия Конституции Республики Крым на территории Республики Крым 

действовала Конституция Автономной Республики Крым 1998 г. При этом 
нормативно-правовые и иные акты органов власти Автономной Республики Крым, 

принятые до провозглашения Республики Крым независимым суверенным 

государством, являются действующими на территории Республики Крым и 

соответствующих регионов в части, не противоречащей интересам Республики 
Крым. 

В соответствии с частью 2 статьи 26 Конституции Автономной Республики 

Крым от 1998 г. к компетенции Верховной Рады Автономной Республики Крым 
относится принятие Конституции Автономной Республики Крым и представление 

ее на утверждение Верховной Рады Украины, нормативных правовых актов, 

внесение в установленном порядке изменений и дополнений в них, разъяснение 

порядка их применения; определение порядка и обеспечение контроля за 
исполнением Конституции Автономной Республики Крым и нормативно-правовых 

актов Верховной Рады Автономной Республики Крым в пределах ее компетенции. 
Согласно статье 75 Конституции Республики Крым от 2014 г., к ведению 

Государственного Совета Республики Крым относится принятие Конституции 

Республики Крым, законов Республики Крым, внесение в них изменений; 

толкование Конституции Республики Крым, законов Республики Крым; принятие 
постановлений Государственного Совета Республики Крым и внесение в них 

изменений. 
Указанное выше свидетельствует о том, что согласно нормативным правовым 

актам Республики Крым, компетенция на принятие которых подтверждена 
вышеназванным Договором, высший представительный орган Автономной 

Республики Крым фактически был переименован в Государственный Совет 

Республики Крым, и став представительным (в последующем законодательным) 
органом Республики Крым, сохранил ряд полномочий Верховной Рады Автономной 

Республики Крым, в том числе по внесению изменений, дополнений, отмене актов 

Верховной Рады Автономной Республики Крым и признанию их утратившим силу. 



Правовые аспекты национализации в Крыму 

 148 

Статьей 95 Конституции Республики Крым установлено, что до 
урегулирования вопросов интеграции Республики Крым в экономическую, 

финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации, в систему 

государственной власти Российской Федерации, а также принятия 

предусмотренных действующей Конституцией законов и иных нормативных 
правовых актов Республики Крым Конституция Республики Крым применяется с 

учетом положений Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о 

принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов и положений Федерального 

конституционного закона от 21 марта 2014 г. №6-ФКЗ «О принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 

новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя». 

Согласно положениям части 1 статьи 12.1 Федерального конституционного 

закона, от 21 марта 2014 г. №6-ФКЗ до 1 января 2017 г. на территориях Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя особенности регулирования 

имущественных, градостроительных, земельных и лесных отношений, а также 

отношений в сфере кадастрового учета недвижимости и государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним могут быть 

установлены нормативными правовыми актами Республики Крым и нормативными 

правовыми актами города федерального значения Севастополя по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 
нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере. 

Данная норма Закона №6-ФЗ не ограничивает право Госсовета по 

регулированию своими нормативными правовыми актами федеральных органов 
исполнительной власти, а лишь устанавливает условие, при котором такое 

регулирование может быть осуществлено. 
Таким образом, государство, воспользовавшись правом, предоставленным 

Конституцией Российской Федерации, приняв Федеральный конституционный 
закон от 21 марта 2014 №6-ФКЗ, урегулировала гражданские правоотношения, в 

том числе имущественные, и предоставила Республике Крым право принимать 

отличные от федеральных нормативные правовые акты, которыми на территории 
Республики Крым могут быть урегулированы имущественные правоотношения (в 

том числе правоотношения по принудительному отчуждению государством 

имущества у физических и юридических лиц), только при условии, что такие акты 
Республики Крым будут согласованы с федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на осуществление нормативно-правового регулирования в 

данной сфере. 
В соответствии со статьей 76 Конституции Российской Федерации по 

предметам ведения Российской Федерации принимаются федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, имеющие прямое действие на всей 

территории Российской Федерации, из чего следует, что федеральные 
конституционные законы имеют большую юридическую силу, чем федеральные 

законы, и подлежат преимущественному применению. 
Итак, в случае принятия в развитие статьи 12.1 Закона №6-ФКЗ, органами 

государственной власти Республики Крым нормативных правовых актов, 
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регулирующих имущественные правоотношения, эти акты будут подлежать 
преимущественному применению, в том числе, в отношении Гражданского кодекса 

Российской Федерации, утвержденного федеральным законом. 
Госсоветом по согласованию с Министерством экономического развития 

Российской Федерации (письмо Минэкономразвития России от 24.11.2014 г.  № 
29032-ПК/Д234) принят Закон Республики Крым от 19.01.2015 №72-ЗРК «О 

внесении изменений в Закон Республики Крым «Об особенностях регулирования 

имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым (далее – 
Закон № 72-ЗРК). Статьей 1 Закона №72-ЗРК Закон Республики Крым от 31.07.2014 

№38-ЗРК «Об особенностях регулирования имущественных и земельных 

отношений на территории Республики Крым» (далее – Закон №38-ЗРК) дополнен 

статьей 2-1, в соответствии с абзацем 3 части 1 которой право собственности на 
имущество, включая земельные участки и иные объекты недвижимости, 

прекращается у прежнего правообладателя и возникает у Республики Крым со дня 

внесения такого имущества в Перечень имущества, учитываемого как 
собственность Республики Крым, утвержденный Постановлением Госсовета от 

30.04.2014 №2085-6/14 «О вопросах управления собственностью Республики 

Крым». Перечень имущества, учитываемого как собственность Республики Крым, 
указанный в Приложении к постановлению, является окончательным и не подлежит 

дополнению путем включения в него новых объектов начиная с 1 марта 2015 года, 

за исключением земельных участков, в том числе ранее образованных, на которых 

расположено включенное в него недвижимое имущество, а также случаев 
уточнения данных относительно имущества, указанного в Перечне. 

Из вышеуказанного следует, что в данном случае преимущественному 

применению подлежит Закон №72-ЗРК  как принятый в развитие статьи 12.1 Закона 
№ 6-ФКЗ. 

8 августа 2014 г. Государственным Советом Республики Крым принят Закон 
№ 47-ЗРК «Об особенностях выкупа имущества в Республике Крым», который 
определяет механизм выкупа для нужд Республики Крым имущества, 
расположенного на территории Республики Крым и принадлежащего на праве 
собственности физическим или юридическим лицам. 

Действие Закона №47-ЗРК распространяется на общественные отношения, 
связанные с выкупом имущества для нужд Республики Крым. Выкуп имущества в 
соответствии с настоящим Законом осуществляется в случаях, связанных: с 
необходимостью предотвращения угрозы жизни, здоровью населения Республики 
Крым; с необходимостью обеспечения функционирования объектов 
жизнедеятельности; с необходимостью эвакуации людей вследствие катастроф, 
аварий, несчастных случаев, эпидемий, эпизоотии и других чрезвычайных 
обстоятельств. Выкуп имущества осуществляется в порядке и сроки, установленные 
Советом министров Республики Крым, при условии предварительного и 
равноценного возмещения стоимости имущества. Размер возмещения 
устанавливается Советом министров Республики Крым на основании отчета об 
оценке, подготовленного субъектом оценочной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности (статья 2 
Закона № 47-ЗРК). 

Статьей 3 Закона №47-ЗРК предусмотрено, что перечень имущества, 
подлежащего выкупу, утверждается Советом министров Республики Крым.В 
перечень входят 255 объектов. Из них значительное количество – объекты 
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социального назначения  и жизнеобеспечения  Республики Крым: ялтинское 
учебно-производственное предприятие Украинского товарищества слепых, 
имущество Симферопольской городской общественной организации 
«Симферопольский авиаспортклуб общества содействия обороне Украины», 
объекты системы газоснабжения, здания автовокзалов, котельные, рынки, АЗС. 

Абзацем 4, 5 статьи 5 Закона № 47-ФКЗ установлено, что собственник 
выкупаемого имущества считается уведомленным со дня опубликования 
информации в средствах массовой информации. Для обеспечения стабильного и 
безаварийного функционирования организаций, оказывающих влияние на 
жизнеобеспечение, оборону и безопасность Республики Крым, на период до 
завершения процедуры выкупа объекта может применяться процедура назначения 
временной администрации по управлению соответствующей организацией. 

Как предусмотрено статьей 7 данного закона, выкупленное имущество 
переходит в собственность Республики Крым. Орган управления выкупленным 
имуществом определяется Советом министров Республики Крым. 

Таким образом, указанным законом Совету министров Республики Крым 
предоставлены полномочия по принятию решения о выкупе имущества по 
предложению уполномоченных органов, по принятию решения о применении 
процедуры назначения временной администрации по управлению соответствующей 
организацией, по определению порядка и сроков осуществления выкупа имущества. 

Изложенное дает основание для вывода о том, что проведенная в Республике 
Крым национализация была необходима, создана достаточная нормативно-правовая 
база для законного и эффективного проведения национализации, что, однако, не 
устраняет актуальности принятия специального закона. 
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Republic of Crimea and recognition them become invalid. The attention is focused that the state has afforded a 
right to the Republic of Crimea to adopt distinct from federal standard legal acts by which in the territory of 
the Republic of Crimea the property relations, including legal relationship on compulsory alienation of proper-
ty by the state at natural and legal entities can be settled. 

The logical sequence of adoption of the regulations giving a legislative basis for nationalization is 
tracked. The conclusion is drawn that the regulatory legal acts regulating the specified problem have been 
adopted on the basis of the Constitution of the Russian Federation and don't contradict her. 

It is specified that considerable law-making experience of the Republic of Crimea on the matter can be 
used in the course of development and adoption of the special law on nationalization. 
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Ветхий завет Библии содержит в себе довольно многочисленные обязательные для исполнения 
древними евреями предписания правового, религиозно-правового, религиозного и морально-
этического характера, регламентировавшие процесс заключения и расторжения брачного состояния. 

Практическое осуществление эти предписания получили в Иудее и Израиле, а после исчезновения 
древнееврейской государственности – в местах компактного (и не только) проживания евреев. 

Ключевые слова: Библия, Ветхий завет, Тора, Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие, 
левиратный брак, юридическая фикция, ктуба, разводное письмо, полигамия.  

 
Основными правовыми, религиозно-правовыми, религиозными и морально-

этическими источниками, использовавшимися в Иудее и Израиле, для 

регулирования брачных, как и иных видов общественных отношений, были заветы 
бога Яхве, переданные им древним евреям через пророка Моисея. 

Сведения о них были сосредоточены в Ветхом завете Библии [1], главным 

образом в его первой части – в Торе (Пятикнижии Моисея), состоящей из пяти книг:  
Бытия, Исхода, Левита, Чисел и Второзакония [1, с. 1–248]. 

В ряде других ветхозаветных книг также приводятся сформулированные на 

основании толкования этих заветов пророками и древнееврейскими авторитетами 

правила, которые также использовались для регламентации брачных отношений в 
древнееврейской среде. 

Особо следует отметить в этом плане «Книгу притчей  Соломоновых, сына 

Давида (второго иудейского царя)» [1, с. 735–764]. Содержащиеся в ней правила, по 
словам третьего иудейского царя Соломона, были им сформулированы на основе 

предписаний Торы, дабы тем самым дать возможность евреям «усвоить правила 

благоразумия, суда и правоты (права)» [1, с. 735]. 
Отдельные правила тоже применявшиеся в Иудее и Израиле в сфере заключения 

и расторжения брака можно обнаружить и в «Книге премудрости (пророка) Иисуса 

сына Сирахова» [1, с. 796–843], а также в «Книге Экклесиаста, или проповедника  

(Слове сына Давида, царя в Иерусалиме)» [1, с. 764–773]. 
Для регулирования брачных отношений среди древних евреев использовались и 

некоторые правила, содержавшиеся в Мишне, представлявшей собой 

упорядоченный и систематизированный свод установлений Торы [2], а также в 
толкованиях Талмуда, опирающихся на сравнение версий и различных с ним 

подходах [3]. 
Исполнение заветов Яхве, в том числе брачного характера, было обязательным 

и для Моисея, и для других евреев. Это предписывалось им богом: «И да будут 
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слова сии, которые я заповедую тебе (Моисею), в сердце твоем (и в душе твоей)» [4, 
6:6]. 

Это, как говорилось во Второзаконии, должно было обеспечить древнему еврею 

сытую и счастливую жизнь: «Откроет тебе господь небо, чтоб оно давало дождь 

земле твоей во время свое, и благословит все дела рук твоих.., плод чрева твоего 
(детей).., плод земли твоей и плод скота твоего.., житницы твои и кладовые» [4, 

26:1–5]. 
Кроме того соблюдение заповедей Яхве должно было гарантировать древним 

евреям, что оно, как подчеркивалось в одной из них, поставят их «выше (других) 

народов», даст им возможность «господствовать над другими народами» и 

помешает им господствовать над евреями [4, 26:1–12]. 
А неисполнение древним евреем божьих заповедей должно было 

сопровождаться негативными последствиями: «Если не будешь стараться исполнять 

слова закона сего.., пошлет господь на тебя проклятие, смятение и несчастье во 

всяком деле рук твоих, какое ни станешь делать» [4, 28: 20, 22]. 
Во Второзаконии для большей убедительности сообщалось и о тех 

дополнительных и непереносимых последствиях, которые бог обрушит на еврея, 

если он «не будет слушать гласа господа бога… и не будет стараться исполнять все 
заповеди и постановления его» [4, 28:15]. 

За это его должны были постоянно преследовать и довести до гибели чахлость, 

горячка, лихорадка, воспаление, засуха, палящий ветер, слепота, «оцепенение 

сердца», притеснение, неверность жены, разрушение дома, гибель виноградника, 
потеря сыновей и дочерей, нищета и голод [4, 28:22, 28, 29, 30, 32, 41, 54, 55, 57]. 

Тем не менее неисполнение божьих заветов не всегда должно было 

сопровождаться для еврея такими жуткими последствиями. Это могло иметь место, 
когда «кто из народа земли согрешит по ошибке.., сделает что-нибудь против 

заповедей господских». В этом случае у него имелась возможность избежать 

наказания. Для этого ему следовало раскаяться и «принести в жертву козу (или 

овцу) без порока за грех свой, который он совершил.., в скании, на месте, где 
закалывают жертву для всесожжения» [5,4:27–32]. 

В среде древних евреев семья являлась их первичным коллективом и 

представляла собой совокупность совместно проживающих лиц противоположного 
пола, объединенных взаимными правами и обязанностями, установленными 

правилами Ветхого завета. 
Они устанавливали условия и порядок заключения и расторжения брака, 

личные, имущественные и иные отношения вступающих в брак, определяли 

основные принципы, на основе которых должна была создаваться и 

функционировать каждая еврейская семья. 
Эти правила обладали признаками или правовых, или религиозно-правовых, или 

религиозных, или морально-этических установлений, регламентировавших 

различные вопросы заключения и расторжения брака. 
Для этого в них использовались различные способы правового, религиозно-

правового, религиозного и морально-этического воздействия на их субъектов: 

предписание, дозволение, запрет, наказание, разъяснение, рекомендация, 

допустимость, осуждение и одобрение. 
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