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УДК 343.982.43 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В РАССЛЕДОВАНИИ 

КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

USE OF GRAPHOLOGICAL METHODS IN THE INVESTIGATION OF CORRUPTION CRIMES 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос применения графологических методов 

расследования преступлений коррупционной направленности, дана оценка эффективности данным 

методикам и выработаны предложения по внедрению данного направления в систему расследования 

преступлений. Актуальность темы обусловлена всё более сложной структурой коррупционных схем 

и способов сокрытия преступных деяний, для раскрытия которых необходимо применение 

комплекса криминалистических и некриминалистических приемов и методов.  

Abstrakt: this article discusses the use of graphological methods for investigating crimes of a 

corruption nature, assesses the effectiveness of these methods and develops proposals for the 

implementation of this area in the crime investigation system. The relevance of the topic is due to the 

increasingly complex structure of corruption schemes and methods of concealing criminal acts, for the 

disclosure of which it is necessary to use a complex of forensic and non-criminalistic methods and 

techniques. 

Ключевые слова: графология, почерковедение, коррупция, преступления, расследование, 

почерк, идентификация. 

Keywords: graphology, handwriting, corruption, crimes, investigation, handwriting, identification. 

 

В настоящее время проблема коррупция в Российской Федерации стоит в одном ряду с 

наиболее значимыми проблемами общества. Коррупция подрывает основные социальные институты 

государства, верховенство Закона, авторитет властных структур, посягает на моральные ценности 

людей. Борьба с ней планомерно проводится на всех уровнях власти, это выражается в принятии 

нормативно – правовых актов по противодействию коррупцию как на федеральном уровне, так и на 

уровне субъектов страны; организация работы правоохранительных органов в данном направлении; 

профилактическая информационная работа по противодействию коррупции и созданию механизмов 

уведомления о взяточничестве полномочных в борьбе с ней учреждений. В связи с ростом числа 

преступлений в сфере дачи и получению взятки актуальным является вопрос о способах раскрытия 

таких преступлений правоохранительными органами. В связи с быстро видоизменяющимися и 

прогрессирующими в своей сложности способами совершения и сокрытия коррупционных 

преступлений всё чаще при расследовании применяются различные криминалистические техники, к 

числу которых относится и графологический анализ текста.  

Графология – учение об отождествлении личности с почерком, установлении особенностей 

характера личности, его психологических свойств посредством изучения письма. В графологии 

почерк является визуально наблюдаемой, фиксируемой проекцией различных проявлений 

индивидуальности человека. [2, с. 1] Спорным в научных трудах остается вопрос об равнозначности 

понятий «графология» и «почерковедение». Как отмечает Уварова И. А. почерковедение является 

разделом криминалистической техники, представляющих систему знаний о закономерностях почерка 

и методах его исследования. Используется почерковедение при судебно – почерковедческой 

экспертизе в целя установления фактических данных, имеющих доказательственное значение для 

вынесения решения по уголовным, гражданским и арбитражным делам. [5, с. 160] Почерковедение в 

отличии от графологии, по мнению Савенкова В. А., делает акцент на стереотипность действий, 

совершаемых при письме, а также на индивидуальную особенность почерка, динамическую 

устойчивость, вариационность и избирательную изменчивость. [3, с. 165]  

Проводя анализ графологического метода исследования почерка можно указать на его более 

широкое содержание, нежели почерковедение. Графология имеет более богатый статистический и 

научный потенциал, основана не только на технической составляющей изучения почерка, а 

базируется на физиологических, психологических и других знаниях, что ставит её в ряд отдельных 

от криминалистики учений. Стоит отметить, что в настоящее время в России графология до сих пор 
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не получила должного распространения и не применяется официально правоохранительными 

органами, так как деятельность специалистов в этой области никак не регламентирована, хотя в 

странах Западной Европы органы следствия активно используют в работе помощь графологов. [4, с. 

157]  

При расследовании преступлений с коррупционным составом перед следствием возникает ряд 

проблем, которые осложняют процесс раскрытия противоправного деяния. Одну из проблем 

составляет тот факт, что в данной категории дел отсутствует потерпевший, показания которого 

могли бы выступить существенной уликой при разбирательстве. В большинстве случаев около 

половины уголовных дел возбуждается лишь по заявлению граждан о вымогательстве у них взяток 

должностными лицами и за этим следует задержание последнего с поличным, то есть при 

очевидности факта взяточничества. При отсутствии значимых свидетельских показаний следователю 

приходится строить свое обвинение на основе косвенных доказательств, оценка которых 

представляется затруднительной. [2, с. 205] В данной ситуации главную ценность будут иметь 

предмет данного преступления – денежные средства, использующиеся в качестве взятки и имеющие 

значение для следствия документы. Согласно ст. 290 УК РФ под взяткой стоит понимать не только 

денежные средства, но и ценные бумаги, предоставление имущественных прав и выгод, что 

выражено в зафиксированной материальной форме – договорах, акциях, векселях и др.  

Наиболее распространенным средством совершения коррупционных преступлений, по 

мнению Хлус А. М., являются различного рода документы, в которые вносятся изменения, либо 

которые специально оформляются в ходе преступной деятельности. Так, при злоупотреблении 

должностное лицо совершает действия по службе, не выходящие за пределы полномочий, но не в 

интересах службы, где должностное лицо вправе премировать работников, но принимает решение о 

премировании того, кто это не заслуживает. [6, с. 136] Под выгодами имущественного характера 

также понимаются различного рода услуги и иные выгоды материального характера, которые 

оказываются взяткополучателю безвозмездно или по заниженной стоимости, например, 

предоставление путёвки в санаторий, оплата ремонтных работ, развлечений и других расходов 

должностного лица. [1, с. 204] В такой ситуации становится очень важна роль применения 

различных методик по изучению письменных документов с целью установления личности 

преступника или отождествлении имеющихся данных с психотипом подозреваемого. 

Графология может, наряду с почерковедением, помочь не только сравнить имеющиеся 

письменные данные с целью установления личности совершившего преступление, но и отразить 

психическое и даже физическое состояние написавшего документ. На современном этапе развития 

графологических методик можно установить не только характеристики личности написавшего текст, 

но и возраст, пол исполнителя. В настоящее время активно применяются методы по составлению 

психологического портрета преступника по письму. Используя такие методы мы можем выяснить 

степень самобытности человека, его уровень инициативности, стрессоустойчивость, устойчивости 

мыслительных процессов. [3, с. 167] Солодовников А. Г. сравнивает признаки в почерке с 

медицинскими синдромами. Если рассматривать лишь один признак (синдром), то велика 

вероятность совершить ошибку, но если смотреть на это в комплексе, то будет составлена грамотная 

психологическая характеристика преступника. [4, с. 159] Органам следствия графологические 

методы исследования письма помогут не только установить личность преступника или отождествить 

её с психотипом подозреваемого, но и поможет выработать правильную модель поведения при 

расследовании коррупционных преступлений.  

Таким образом, одним из значимых доказательств по уголовным делам о коррупции являются 

различные документы, имеющие отношение к делу. Графология очень важная для раскрытия 

преступлений, в том числе, коррупционного характера, так как позволяет не только посредством 

сравнительного анализа узнать причастен тот или иной подозреваемый отношение к совершенному 

преступлению по даче, получению или посредничеству во взяточничестве, но и помочь найти 

преступника, данные о котором сокрыты от следствия. Графологические методы расследования 

преступлений могут помочь составить грамотный психологический портрет подозреваемого, 

выделить его качества и даже некоторые физические данные (силу запястий, примерный возраст, 

пол), что позволит упростить поиск преступника. Необходимо внедрять графологию в один ряд с 

такими криминалистическими учениями, как почерковедение. Для этого следует: 1) признать 

графологию как научное направление, которое может оказать помощь следствию; 2) создать 

нормативную базу, регулирующую деятельности графологов; 3) организовать образовательную базу 
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по этому направлению.  
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 

LEGAL LIABILITY FOR ENVIRONMENTAL VIOLATIONS 

 

Аннотация. Актуальность исследования в том, что гл. 8 КоАП РФ «Административные 

правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» гласит о 

существующий на сегодняшний день всех экологических преступлениях. По статистике за период с 

января по июль 2019 года Федеральной службой государственной статистики было совершено 13,5 

тысяч экологических преступлений. Если соотнести к периоду с января по июль 2018 года в 

процентах экологические преступления составят 98,2%. Процентное соотношение 2018 года к тому 

же периоду 2017 года составляет 97,2%.  

Abstract. The relevance of the study is that Chapter 8 of the Administrative Code of the Russian 

Federation "Administrative offenses in the field of environmental protection and nature management" states 

that all environmental crimes exist today. According to statistics, for the period from January to July 2019, 

the Federal State Statistics Service committed 13.5 thousand environmental crimes. If we compare the 

percentage of environmental crimes to the period from January to July 2018, they will amount to 98.2%. The 

percentage ratio of 2018 to the same period of 2017 is 97.2%. 

Ключевые слова: экологические правонарушения, ответственность, экология, Кодекс об 

административных правонарушениях, экологические преступления, экологические проступки, 

санкции. 

Keywords: environmental offenses, responsibility, ecology, Code of Administrative Offenses, 

environmental crimes, environmental offenses, sanctions. 

 

Экологическое правонарушение – это действие или бездействие, противоречащее законам и 

нормативным актам регулирующие экологические отношения и нормы. Экологические 

правонарушения делятся на экологически преступления (относятся к категории общественно 

опасных, посягают на экологическую безопасность общества, несут ощутимый вред окружающей 

среде и здоровью населения) и экологические проступки (остальные правонарушения, не несущие 

столь большой вред экологии). Одной из форм государственного принуждения за экологическое 

преступление является юридическая ответственность, ее задача – это обеспечение реализации 

экологических интересов в принудительном порядке. Основание для привлечения к ответственности 

является нанесения ущерба и вреда окружающей среде, жизни и здоровью человека, а также его 

имуществу.  

Свидская А.С. считает, что экологические противоправные действия являются опасными для 

общества. Свое мнение она объясняет тем, что в результате этих действий дестабилизируется 

природно-ресурсный потенциал страны и окружающей среды [5]. 

В законе «Об окружающей среде» говорится следующее: окружающая среда – все имеющие у 

природной среды части, а именно: земля, почвы, недра, подземные и поверхностные воды и т.д., т.е. 

все то, что создает благоприятные условия для жизнедеятельности. 

Все административные наказания, которые применяются при совершении данного рода 

преступлений, входят в состав системы административных взысканий КоАП РФ, «налагаются в 

рамках общих установленных для административных наказаний правил»[6].  

В гл. 8 КоАП РФ входит 43 статьи. Каждая эта статья максимально подробно описывает 

назначаемую за данный вид противоправных действий, которые являются опасными для общества, 

административную ответственность. 

Ч.1 ст.2.1 КоАП РФ гласит о правонарушении административного характера, которое 

назначается в результате совершенных незаконных действий/бездействий 

юридического/физического лица. Данные бездействия отображены в законах субъектов страны  или 
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с Кодексом страны по административным нарушениям [2].  

Многие авторы предлагают свое определение, что представляет собой экологическое 

правонарушение.  

Рассмотрим определение М. Бринчука. Он считает, что экологическое преступление 

представляет собой противоправным действием или бездействием дееспособного юридически 

субъекта, в результате которого может возникнуть экологическая угроза или могут быть нарушены 

законные интересы или права субъектов окружающей среды.  

Определение А. Анисимова [3] звучит следующим образом: запрещенные правовые и 

природоохранные нормы РФ, субъектов РФ под угрозой использования мер юридической 

ответственности, негативно влияющих на конституционные права граждан формировать 

благоприятные условия, в т.ч.негативно отражается на природной среде или на некоторых ее 

элементах или обладает угрозой возможного причинения вреда.  

Однако, необходимо отметить, что ни в одном из этих определений, нет никаких 

противоречий, т.е. они являются схожими. Получается, что мнение ученых идентично мнению 

законодателя по данному вопросу.  

На сегодняшний день существует большое количество самых разнообразных классификаций 

данным преступлениям. Многие ученые разработали свою классификацию данного рода 

преступлениям. В качестве примера приведем 2 классификации, разработанные разными учеными. 

Рассмотрим классификацию, разработанную А.П. Анисимовым. [3]:   

1. Действия, нарушающие общие эколого-правовые требования, направленные против 

некоторых или всех институтов экологического права, к примеру: ст. 8.4 КоАП, где содержатся 

противоправные действия против экспертизы экологической, ст. 8.5 КоАП, где содержатся 

преступления, суть которых заключается в изменении или в сокрытии экологических сведений.  

2. Действия, нарушающие правила по охране некоторых составляющих природной 

среды. Например: ст.8.6 КоАП, где содержатся противоправные действия по порче земель, ст. 8.21 

КоАП, где содержатся противоправные действия, нарушающие правила по охране воздуха 

атмосферы, ст. 8.13 КоАП, где содержатся противоправные действия,  нарушающие правила охраны 

различных водных объектов, ст. 8.31 КоАП, где содержатся противоправные действия,  нарушающие 

требования, предъявляемые к охране лесных массивов, ст. 8.35 КоАП, где содержатся 

противоправные действия, направленные на уничтожение охраняемых или редких видов флоры и 

фауны.  

3. Действия, нарушающие установленный режим территорий, обладающих эколого-

правовым особым статусом. Например: ст. 8.39 КоАП, где содержатся противоправные действия, 

направленные против установленных использования и охраны природных ресурсов, расположенных 

на территориях с повышенной охраной, ст. 8.12 КоАП, где содержатся противоправные действия, 

направленные против установленного порядка по предоставлению в пользование или против 

установленного порядка режима использования лесов и земельных участков вблизи водных 

объектов.  

4. Действия, нарушающие требования охраны окружающей среды при реализации 

различного вида деятельности (промышленность, сельское хозяйство). Например: ст. 8.2 КоАП РФ, 

где содержатся противоправные действия, направленные против установленных санитарно-

эпидемиологических и экологических требований во время обращения с производственными 

отходами или с другими веществами, представляющими собой опасность, ст. 8.3 КоАП РФ, где 

содержатся противоправные действия, направленные на нарушение установленных правил по 

обращению с агрохимикатами и пестицидами, ст. 8.23 КоАП РФ, где содержатся противоправные 

действия по выпуску в эксплуатацию транспортных механических средств, где не соблюдены нормы 

уровня шума или содержания в выбросах загрязняющих веществ, ст. 8.40 КоАП РФ, где содержатся 

противоправные действия, направленные против установленных требований по реализации 

различного рода работ по гидрометеорологии, мониторингу загрязнения природной среды, 

воздействию на гидрометеорологические и иные геофизические процессы.[3] 

Классификация, разработанная О.Л. Дубовик[4]:  

1. Преступления, направленные против разных видов природных ресурсов:  

 против объектов земельных ресурсов,  

 против лесных массивов,  

 против подземных, поверхностных вод,  
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 против законодательства о недрах,  

 против животного мира,  

 против законодательства по атмосферному воздуху.  

2. Все преступления, имеющие схожий характер вреда  

 противоправное действие, в результате которого некоторый природный объект, а также 

окружающая среда была загрязнена 

 противоправное действие, направленное против природного объекта (земля, редкое 

охраняемое животное, лес и пр.);  

 противоправное действие, направленное на чрезмерное потребление природного 

ресурса (в качестве примера можно привести: истощение подземных, поверхностных вод);  

 противоправное действие, направленное на нерациональное применение природного 

ресурса (в качестве примера можно привести бесхозяйственное использование воды).  

3. Все преступления, к которым применяются схожие санкции, т.е. имеют схожий вид 

ответственности: административные, уголовные,  дисциплинарные, гражданско-правовые и прочие 

правонарушения.  

4. Преступления, имеющую одинаковую степень опасности для общества: экологические 

преступления и экологические проступки[4].  

В результате исследования можно сделать следующие выводы.  

Опираясь на проведенный нами анализ можно говорить о том, что в гл.8 КоАП РФ 

отображены существующие на сегодняшний день экологические правовые нарушения. За 

противоправные действия против окружающей среды  - ответственность за административное 

правонарушение - ст.2.1 КоАП РФ, ст.72 Конституции РФ [1].  

В КоАП РФ говорится об ответственности за противоправные действия, которые связаны с 

разными объектами охраны. Например, ответственность за причинение ущерба почве, воде, 

минеральным ресурсам, лесным ресурсам, атмосферному воздуху и пр.  

На основе проведенного анализа гл.8 КоАП РФ в качестве основной меры наказания 

назначается административная ответственность, представляющая собой взыскание с нарушителя 

административного штрафа. 
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые направления совершенствования правовой 

культуры в сфере избирательных правоотношений.  

Abstract: The article discusses the requirements for the legal culture of participants in the electoral 

process. 
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Избирательный процесс в Российской Федерации регулируется Конституцией РФ 1, 

Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 2, Федеральным законом от 10 

января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» 3, Федеральным 

законом от 22 февраля 2014 года №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации»4, иными федеральными законами, 

постановлениями и нормативными правовыми актами Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации. Названные акты составляют целостную систему, поскольку объединены 

единым предметом регулирования – проведением выборов. 

Остановимся подробнее на Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», который регулирует основные 

понятия, систему участников выборов, основные правила избирательного процесса. По существу, 

этот Федеральный закон является конституционным федеральным законом, так как восполняет 

пробелы Конституции РФ в части распространения принципов демократических свободных 

периодических всеобщих равных прямых выборов при тайном голосовании на все виды и уровни 

выборов органов государственной власти и органов местного самоуправления. Он выполняет роль 

базового Федерального закона для всех иных актов, регулирующих проведение выборов в 

Российской Федерации. В нем раскрывается содержание основных понятий избирательного 

процесса, что позволяет использовать их в одинаковом смысле во всех законах о выборах; 

устанавливаются общие правила регистрации (учета) избирателей; система и статус избирательных 

комиссий; общие и обязательные для всех правила осуществления каждого из этапов избирательной 

кампании, в том числе голосования и подсчета голосов.  

Правовая культура участников проявляться уже на первом этапе, когда начинается сбор 

подписей в поддержку выдвинутых кандидатов и их регистрация. Это набор первичных 

организационных и правовых действий, которые превращают гражданина сначала в кандидата, а 

потом в зарегистрированного кандидата.   Все это четко прописано в Федеральном Законе № 67 от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» 1.  

П.А. Шашин отмечает, что правовая культура в широком смысле слова – это результаты и 

последствия правовой жизни общества, а в узком смысле слова – результаты юридической 

деятельности 8, с. 12. Используя понятие в узком смысле, рамки оценки состояния правовой 

культуры значительно суживаются, ограничиваясь обзором тех правовых ценностей, которые 

сложились в профессиональном сообществе юристов. 
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И.И. Балаклеец в своих трудах отмечает, что правовая культура представляет комплекс 

элементов позитивной реальности, олицетворяющих правовые понятия и явления материальной и 

духовной жизни, которые находятся в состоянии непрерывного совершенствования и 

символизируют дальнейший прогресс в развитии правовой системы и цивилизации конкретного 

общества 6, с. 9. Исходя из сказанного, видим, что автор тоже рассматривает правовую культуру не 

в статике, а в динамике, как непрерывный процесс накопления поколениями людей правовых 

ценностей. 

Е.В. Аграновская представляет правовую культуру в виде «системы взглядов, оценок, 

убеждений, которые определяют правовое поведение» 5, с. 18. 

Российскими законами не предусмотрена уголовная и даже административная 

ответственность непосредственно за обман кандидатами избирателей во время предвыборной 

кампании. Тем не менее иногда такая ложь приводит к серьезным правовым последствиям. 

Неоднократно вставал вопрос ответственности политиков за недобросовестные отношения с 

избирателями. 

Зорин А. указывает на то, что «когда человек участвует в выборах, он приобретает статус 

политика. А на политика распространяется повышенное общественное внимание. На это не раз 

обращал внимание Европейский суд по правам человека и, в частности, говорил, что право общества 

знать о политике гораздо выше, чем знать об обычном человеке. Когда человек идет на выборы, то 

избиратели обязаны знать о его личной жизни, бизнесе, о структурах, о его счетах и порядочности» 

7.  

На практике это может выглядеть следующим образом. Кандидат в президенты РФ Грудин П. 

на пресс-конференции в Санкт-Петербурге сказал, что «И если вы говорите о деньгах в офшорах, то 

у нас ни копейки денег в офшорах нет. И быть не могло, и не может, потому что мы достаточно 

открытая компания. Ну это просто невозможно» 7. 

При этом факты указывают на обратное. «Межрайонной ИФНС России №14 по Московской 

области на основании ст.25.14 НК РФ установлено, что Павел Грудинин является бенефициарным 

владельцем (доля 100%) международной коммерческой компании BONTRO LTD, в том числе по 

состоянию на 01.01.2015, 31.12.2015, 31.12.2016 и 31.12.2017. Компетентными органами Белиза 

представлены: сертификат об инкорпорации; документ, подтверждающий бенефициарное владение; 

решение о назначении первого директора; сертификат акций; соглашение об оказании услуг 

номинального директора и освобождении от ответственности, доверенности. Компания BONTRO 

LTD., созданная в 2003 году, с регистрационным номером 30423, зарегистрирована на Белизе. В 

России компания BONTRO LTD, выступает учредителем ООО «Универсальная финансовая 

компания», 99% долей в ней принадлежит компании с Белиза, а еще 1% принадлежит Хмельницкому 

Сергею Петровичу, он же занимает в ней должность генерального директора. Белизской фирме 

принадлежат 20% совхоза. Если прибавить эти 20% к 44% акций ЗАО, которые принадлежат лично 

Грудинину, то получается 64%. Соответственно, слова Грудинина о том, что он не мог 

контролировать и принимать личные решения по всем сделкам не соответствуют действительности – 

так же, как и его слова об отсутствии офшоров за рубежом. Даже акции указанной компании 

оформлены на подставное лицо (или даже цепочку подставных лиц). В трастовой декларации 

Альфред Виктор Бюстер заявил, что владеет 50 000 акций в компании Bontro Ltd в качестве 

номинального держателя и доверительного управляющего от имени Сергея Хмельницкого» 7. 

Продолжая эту тему, можно отметить и такой факт, что «28 декабря П. Грудинин подал в 

ЦИК уведомление об отсутствии у него счетов, вкладов и денежных средств в иностранных банках. 

Однако 9 января П. Грудинин отправил в избирательную комиссию уточнения о том, что счета в 

иностранном банке были, на них находилось порядка 14,4 млн руб. Таким образом, П. Грудинин 

«забыл» о нескольких счетах в иностранном банке, на которых находилось почти полтора десятка 

миллионов рублей» 7. 

В ходе исследования был сделан вывод о том, что нарушения демократической процедуры 

формирования публичной власти должно возлагать ответственность на кандидатов в выборном 

процессе.  Предлагается в законодательном порядке определить ответственность кандидатов за 

предоставление недостоверных сведений о себе. В частности, внести в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях ст. 5.4.1. «Нарушение порядка предоставления 

сведений кандидатом в избирательном процессе» со следующей формулировкой: 



Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

  
  

11 
 

  

«Нарушение установленного законом порядка представления сведений кандидатами за 

предоставление заведомо ложных, или неполное предоставление (умалчивание) данных о 

финансовом, имущественном  состоянии влечет наложение административного штрафа на кандидата 

в размере от двадцати до тридцати МРОТ». 

Представляется, что данный метод борьбы с безответственным отношением участников 

избирательного процесса (в данном случае кандидатов) к предоставлению достоверных сведений о 

себе приведет к осознанию правовых ценностей, повышению правовой культуры в избирательном 

аспекте.  
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Коррупция в настоящее время является наиболее острой угрозой для безопасности граждан и 

страны в целом. Обращая внимание на рассматриваемое явление Президент РФ В.В. Путин особо 

подчеркнул, что коррупция - препятствие для развития России [7]. В Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации содержатся положения направленные на искоренение причин и 

условий, порождающих коррупцию, а также формирование в обществе атмосферы неприемлемости к 

данному явлению, повышение уровня ответственности за коррупционные преступления, 

совершенствование правоприменительной практики в указанной области [4]. Тем самым 

подчеркивается актуальность постоянной разработки мер антикоррупционной направленности. 

К одним из основных видов общесоциальных мер предупреждения противоправных деяний 

коррупционного характера относят в первую очередь, меры, которые направлены на 

совершенствование политической системы Российского государства на современном этапе, подъем и 

развитие экономики и повышение жизненного уровня населения РФ. При недостаточно совершенной 

политической системы государства и низком уровне жизни большинства граждан РФ существует 

большая вероятность возникновения политических конфликтов и разногласий, вызывающих 

совершение наиболее тяжких, исходя из возникающих социальных последствий политических 

преступлений, включая и массовое коррупционно-криминологическое поведение в политической 

сфере жизни российского общества.  

Общее предупреждение коррупционных правонарушений, совершаемых государственными 

служащими систематизируется по группам в зависимости от сферы воздействия, субъекта и объекта 

предупредительной деятельности. 

В первую очередь следует выделить экономические меры превентивного воздействия на 

коррупционную преступность. Как известно, одной из первостепенных задач представителей 

муниципальных органов власти и управления является обеспечение благосостояния населения 

муниципального образования, создание условий для нормального развития личности, обеспечения 

его социальных, культурных и иных потребностей, повышение качества жизни в целом. Условием 

решения перечисленных задач является достаточное финансирование муниципальных проектов и 

программ [1, с. 98]. 

Не менее важное превентивное значение имеют правовые меры противодействия 
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коррупционной преступности, в том числе в органах государственной власти. Данные меры в целом 

носят универсальный характер, поскольку определяют правовые средства решения возникающих 

вопросов, включая противодействие коррупционным посягательствам. 

Несмотря на завершение процесса формирования системы российского права, в настоящее 

время достаточно значительное количество общественных отношений или не получило должной 

правовой регламентации, или их правовое регулирование не заслуживает удовлетворительной 

оценки по причине существования пробелов в праве, межотраслевых коллизий и конкуренции между 

нормами одного и того же нормативного акта. 

К общим мерам предупреждения коррупции в органах государственной власти следует 

отнести проведение законодательной систематизации на всех уровнях национального права: 

федеральный, региональный и местный. В настоящее время действует значительное количество 

самых разнообразных нормативных предписаний антикоррупционного характера, применение 

которых крайне затрудняется ввиду того, что предусматриваются они не системно и в различных 

нормативных актах, отличающихся друг от друга по юридической силе. 

Так, профессор Ю.В. Трунцевский считает, что антикоррупционное законодательство 

Российской Федерации на данном этапе демонстрирует: 

1) множественность образующих его нормативных правовых актов разной юридической силы 

и различной отраслевой принадлежности (общее количество: 79 федеральных законов; 20 актов 

Президента Российской Федерации; 5 актов Правительства Российской Федерации; 830 актов 

федеральных органов исполнительной власти; 112 акта иных органов и организаций). 

2) разнонаправленность этих актов (публичная и частная сферы); 

3) отсутствие баланса в количестве актов, нацеленных на противодействие коррупции в 

публичной и частной сферах (подавляющее количество актов направлены на противодействие 

коррупции в публичной сфере); 

4) отсутствие единства принципов законодательного регулирования противодействия 

коррупции в публичной и частной сферах; 

5) низкий уровень систематизации антикоррупционного законодательства [8, с. 50]. 

В целях повышения качества закона, а также создания актуального, совершенного и 

соответствующего своему времени нормативно-правового акта следовало бы четко и ясно 

представлять, какие цели преследует законодатель в процессе применения мер по профилактике 

коррупции, соответствующих ограничений, запретов, обязанностей, требований и т.д. При этом 

должны регламентироваться понятие, средства, критерии и степени оценки достижения той или иной 

цели [5, с. 49]. 

К числу мер предупреждения коррупционных проявлений также следует отнести 

эффективный финансовый контроль как за деятельностью представителей органов государственной 

власти и местного самоуправления, а также претендентов на соответствующие должности в виде 

постоянного декларирования доходов и обеспечения контроля за соблюдением ограничений, 

существующих в связи с прохождением государственной службы.  

Так, согласно ст. 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» [3] гражданский служащий обязан представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.  

В соответствии с Законом о противодействии коррупции невыполнение гражданским 

служащим данной обязанности является правонарушением, влекущим освобождение его от 

замещаемой должности, увольнение с гражданской службы. 

Не менее важными в системе мер предупреждения коррупционных деяний являются 

социальные меры, заключающиеся в улучшении социального положения представителей органов 

управления, государственных и муниципальных служащих, связанные преимущественно с 

совершенствованием системы отплаты их трудовой деятельности. Принимая во внимание состояние 

российского общества на современном этапе, следует постоянно увеличивать размер оплаты труда 

до такого уровня в целях повышения привлекательности государственной службы, чтобы она была 

как минимум равной оплате за аналогичную проводимую работу в коммерческих и других 

организациях.  

Важной мерой общесоциального предупреждения коррупционной преступности является 

также совершенствование института государственной службы, максимально эффективная 
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организация работы управленческого аппарата. Должны быть исключены дублирование и 

параллелизм в решении различных вопросов. Функции и пределы полномочий каждого служащего 

необходимо определить четко и максимально конкретно [2, с. 296].  

Одним из актуальных направлений антикоррупционной политики является активизация 

правовой подготовки государственных гражданских служащих в аспекте противодействия 

коррупции. Подготовка квалифицированных кадров – это первоочередная мера, которая способна 

улучшить ситуацию в борьбе с коррупцией, так как правовой нигилизм является одним из 

источников коррупционных проявлений. 

Предотвратить причины коррупционных правонарушений можно лишь в результате 

воспитания мировоззренчески состоятельной, психологически, нравственно здоровой и социально 

ответственной личности. Совместные действия системы образования, органов государственной и 

муниципальной власти, общественности, средств массовой информации и принятие комплекса мер 

правового, организационного и воспитательного характера могут обеспечить решение этих проблем. 

Для организации такой совместной работы необходимы подготовленные кадры в каждом из этих 

звеньев [6, с. 28]. 

Помимо традиционного дополнительного профессионального образования, включающего 

в себя повышение квалификации и профессиональную переподготовку, у служащих появляется 

возможность участия и в иных мероприятиях по профессиональному развитию:  

• обучающие мероприятия (например, семинары по информационным технологиям, тренинги 

по введению переговоров, мастер-классы подготовки проектов управленческих решений и 

др.); 

• мероприятия по обмену опытом (как правило, проходят в форме межведомственного 

взаимодействия, и представляют собой различные конференции, круглые столы и др.); 

• адаптационные мероприятия (в том числе и наставничество). 

Такие меры способны снизить правовой нигилизм служащих в области противодействия 

коррупции, так как, знакомясь с реальными ситуациями, практикой привлечения к ответственности 

коллег, близость и неотвратимость наказания за совершение подобных действий в значительной мере 

помогает в дальнейшем избежать допущения подобных конфликтов. 
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Важнейшим элементом криминологической характеристики коррупционной преступности 

является изучение личности преступника-коррупционера. Криминологическое изучение личности 

коррупционера позволяет создать их социальный портрет, выявить причины и условия совершения 

коррупционных преступлений, выяснить механизмы влияния на криминальное поведение. 

Данные характеристики в своей взаимосвязи и взаимообусловленности позволят создать 

общий портрет личности преступника, совершающего коррупционные преступления. Несмотря на 

негативное содержание криминогенных факторов личности коррупционера с искаженной, 

устойчивой ценностно-нормативной системой взглядов, она все же отличается от иных 

преступников. Многие обладают высоким уровнем работоспособности, деловых качеств, имеют 

положительный послужной список, награждены государственными наградами, готовые жертвовать 

собой в исключительных обстоятельствах (например, представители правоохранительных органов, 

вооруженных сил), обладают высоким материальным достатком. Но под воздействием причин и 

условий, склонных к преступлениям. 

Исследуя личность преступника коррупционера ряд авторов указали на то, что 

коррупционеры не просто позволяют вовлечь себя в «незаконное обогащение», а часто сами 

проявляют инициативу и целенаправленно осуществляют преступную деятельность. В связи с этим 

было предложено разделить таких коррупционеров на четыре типа [4, с. 43]:  

первый тип - «разовые» взяточники, которые, вымогая взятку, не представляют, как правило, 

всей степени опасности своих преступных действий. 

второй тип - представители власти, которые, вымогая взятку, знают на что они идут и берут 

поборы с преступной организации не в разовом порядке, а постоянно.  

Третий тип - коррупционеры - инициаторы либо даже организаторы преступных групп, 

которые, используя свое служебное положение, организовывают преступную деятельность 

определенного числа своих подчиненных, получая львиную долю преступного дохода.  

Четвертый тип коррупционеров, сформировавшийся сравнительно недавно, 

завуалированный, когда материальные ценности или деньги открыто вымогаются якобы на нужды 

предприятия или учреждения в связи с общими материальными трудностями в стране, а в 

действительности присваиваются.  
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Проводя анализ личности субъекта, совершившего взяточничество, ряд авторов, выделяет 

следующие главные ее особенности: высокий интеллектуальный уровень, позволяющий постоянно 

совершенствовать механизм осуществления преступных деяний; обладание предельно устойчивыми 

эмоциональными и волевыми свойствами мировоззренческой позиции; наличие высоких 

потребностей, которые определяют особую тщательность при выборе способов совершения 

преступных деяний для их удовлетворения [1, с. 23]. Данная характеристика личности определяет 

высокую общественную опасность совершаемых ими преступлений, так как данные лица хорошо 

продумывают свои деяния, планируют совершение не разового преступления, а постоянную 

противоправную деятельность, которая не ограничивается получением материальной выгоды. 

Полученные преступные доходы разными способами легализуются коррупционерами. Данная 

деятельность также определяет свойства личности преступника, его возможности и стремления к 

расширению преступной деятельности посредством вовлечения пособников, не редко которыми 

являются члены семьи и иные родственники, оформляющие на себя собственность и другие 

материальные ценности. 

По характеру антисоциальной направленности среди коррупционеров преобладают лица, 

характеризующиеся негативно-пренебрежительным отношением к человеческой личности, 

обществу, государству. Именно по этому критерию выделяют следующие обобщенные типы 

личности: корыстолюбивый, престижный и игровой [3, с. 51]. 

Корыстолюбивый тип - присущ индивидам, которые склонны к сохранению и умножению 

благосостояния, доведя, в ряде случаев, до маниакальности криминального обогащения. Данный тип 

будет максимально использовать имеющиеся у него возможности властных полномочий, клановых 

связей и т. д. 

Престижный тип - для данной категории коррупционеров преимущественны стремления, 

не столько материального характера, сколько удовлетворения своих личностных амбиций, имиджа, 

социального статуса. Для них доминирующим положением выступает стремление постоянно 

ощущать почтение, уважение в связи с властными полномочиями; занимать достойное высокое 

положение в иерархии общества; быть членом элитарных слоев, страт, групп; заведение новых 

связей, знакомств с нужными людьми и т.д.  

Игровой тип коррупционного преступника связан не с занимаемой должностью, не с 

материальным обогащением, а со стремлением быть участником самого процесса реализации 

властных полномочий. Преступник создает условия и возможности, при которых он играет во 

власть, он и есть власть, он наслаждается властью, и от него много что зависит в судьбе людей, 

организаций, общества и государства в целом. Данное стремление часто сопровождается 

нарушением закона. 

Ситуационный тип рассматриваемой личности преступника представлен более широко, 

поскольку совершает преступление под воздействием неблагоприятных условий формирования 

личности, вместе с тем он характеризуется больше положительно, чем отрицательно. 

Приведенные типологии показывают характер развития свойств и качеств личности 

коррупционера того или иного типа, стойкости их мировоззрения и правосознания или возможности 

изменения их взглядов в положительную сторону. Эта информация имеет значение для адресной и 

продуктивной профилактики коррупционного поведения, в рамках их предупреждения, в частности в 

процессе социальной политики. 

В последнее время в научных исследованиях было обращено внимание на определение 

психологических регуляторов поведения коррупционной личности, которое делает возможным 

понимание психологического механизма регуляции поведения, разработку критериев, методов и 

форм предупреждения возникновения коррупциогенных установок у должностных лиц – 

представителей государственной власти [2, с. 64]. 

Следует отметить мнение отечественных исследователей социально-психологических основ 

коррупции, которые среди основных причин ее возникновения определяют специфические свойства 

личности [5, с. 28]: наличие определенной социальной, эмоциональной или моральной патологии 

личности; психологическую склонность к совершению правонарушений; несовершенство 

(отсутствие) должного психологического сопровождения в органах государственной власти.  

В указанных свойствах личности оказывается психологическая составляющая коррупции как 

формы социальной девиации. В основе потенциальной коррупционности лежат определенные 

социальные, моральные и индивидуально-психологические компоненты. Прежде всего, в условиях 
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господства правового нигилизма, социальной нестабильности и неуверенности в своем будущем, 

падения нравственности легко склониться к коррупционной форме поведения. 

В связи с этим появляется необходимость разработки методики выявления у государственных 

служащих склонности к коррупционному поведению, а также предупреждения формирования такой 

мотивации. 

При изучении личности преступника, совершающего коррупционные преступления надо 

учитывать, что его деятельность характеризуется достаточно высоким уровнем латентности. 

Вследствие чего они часто остаются вне поля зрения правоохранительных и контролирующих 

органов. Эта ситуация приводит к тому, что нарушается принцип неотвратимости ответственности 

за преступление, что является фактором их воспроизводства. Не изобличенный преступник 

убеждается в собственной недоступности для правоохранительных органов, безнаказанности, что 

приводит к совершению новых коррупционных преступлений, уже в качестве профессиональной 

преступной деятельности. 
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В последние несколько лет в сфере правоприменения и научных кругах обсуждаемым стал 

вопрос о содержании понятия «общее имущество в многоквартирном доме». Важность решения 

изучаемого вопроса была подчеркнута в докладе Уполномоченного по правам человека РФ за 2009 

год, где были указаны такие недостатки законодательства, как отсутствие конкретизации объектов, 

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, и законодательной регламентации 

процесса определения состава общего имущества [2].  

По настоящее время у граждан возникают вопросы, что относится к общему имуществу 

собственников и какие расходы должны нести сами собственники, а какие — управляющая 

организация.  

Гражданский кодекс Российской Федерации [1] (Далее – ГК РФ) закрепляет два важных 

правила, определяющих правовой режим общего имущества собственников квартир в 

многоквартирном жилом доме.  

Первое правило заключается в том, что на это имущество устанавливается общая долевая 

собственность названных собственников. Доли в праве на такое имущество пропорциональны 

размеру общей площади квартир.  

Второе правило запрещает собственнику квартиры отчуждать свою долю в праве на общее 

имущество жилого дома и совершать иные действия, влекущие передачу этой доли, отдельно от 

права собственности на жилье. В этом и состоит специфика правового режима объектов общего 

имущества собственников жилья в многоквартирном доме. Соответствующая доля в праве 

собственности на указанное общее имущество всегда следует судьбе права собственности на жилье, 

будучи неразрывно с ним связанной. 

Так, Закон «О залоге недвижимости (ипотеке)» [10] в ст. 74 в качестве самостоятельного 

предмета договора ипотеки рассматривает часть жилого дома и часть квартиры.  

В ст. 62 Жилищного кодекса Российской Федерации
 
[6] (Далее – ЖК РФ) говорится о том, что 

предметом договора социального найма жилого помещения могут быть жилой дом, квартира, часть 

жилого дома или квартиры. Те же виды жилых помещений ГК РФ называет в качестве объектов 

договора найма жилого помещения (ст. 673).  

Часть жилого дома и часть квартиры являются также предметом судебных споров. В 

частности, нередки обращения в суд о признании права собственности на часть жилого помещения, а 
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также о выделе доли жилого помещения в натуре и определения порядка пользования жилым 

помещением. 

Например, по решению районного суда Тамбовской области В.В.Л. обратился в суд с иском к 

Вяч.В.Л. о прекращении долевой собственности и выделе в натуре доли жилого дома и земельного 

участка. В обоснование исковых требований истец в заявлении указал, что он являлся собственником 

жилого дома с надворными постройками на основании договора дарения он подарил от 

вышеуказанного имущества 1/2 долю брату Вяч.В.Л., что подтверждается договором дарения 1/2 

доли жилого дома и земельного участка.  

Истец начал оформление жилого дома и земельного участка, формирование и постановки его 

на кадастровый учет, но брат Вяч.В.Л. отказался от оформления и постановки на учет жилого дома и 

земельного участка, тем самым нарушая его права, препятствуя в оформлении права собственности.  

Суд удовлетворил требования истца В.В.Л., произвел раздел жилого дома и земельного 

участка, в соответствии с которым В.В.Л. выделено помещение, часть земельного участка, 

надворные постройки, согласно заключению и схемам предлагаемые экспертом.  

В связи с тем, что при разделе жилого дома доли собственников не будут соответствовать 

идеальным долям, с В.В.Л. в пользу Вяч.В.Л. подлежит взысканию денежная компенсация за жилой 

дом при реальном разделе с учетом равенства долей в сумме. Расходы переоборудованию дома в 

сумме суд считает возможным возложить на стороны в равных долях [15].  

Таким образом, анализ исследований, посвященных данным вопросам позволяет сделать 

следующие выводы: часть квартиры и часть жилого дома трактуется как законодателем, так и 

правоприменителями в качестве самостоятельных объектов жилищных прав.  

По мнению И.А. Дроздова, категория «часть жилого дома не вполне корректна», поскольку 

при разделе недвижимой вещи образуются самостоятельные объекты права, а сама разделенная 

недвижимая вещь прекращает свое существование» [4, с. 60].  

По предположению П.В. Крашенникова, «частью жилого дома или квартиры следует считать 

несколько комнат этого дома или квартиры, являющихся объектом жилищных прав» [8, с. 109]. 

Однако в таком случае понятия «часть жилого дома» и «часть квартиры» совпадают.  

По мнению А.В. Епифанцева, если часть жилого дома и часть квартиры есть совокупность 

нескольких комнат, и при этом индивидуализируются через них же, то существование таких понятий 

не имеет никакого смысла. Обосновывает свою точку зрения автор тем, что «определение части дома 

как совокупности помещений означает, что это родовое понятие, а объект недвижимости, как 

известно, может быть только индивидуально определенным. Если часть жилого дома выступает в 

качестве совокупности помещений, то она представляет собой единый объект, объект 

недвижимости» [5, с. 71 – 72].  

С нашей точки зрения, данный объект вполне можно индивидуализировать, в частности, 

указание месторасположения жилого дома, конкретизация этажа, где находится часть жилого дома, 

на общую площадь помещений.  

Представляется не лишним обратиться к понятию индивидуально-определенных вещей. На 

наш взгляд, следует согласиться с мнением А.П. Сергеева, который утверждает, что к таковым 

«вещам могут быть отнесены в принципе любые вещи, так или иначе выделенные участниками 

сделки из массы однородных вещей» [16, с. 47].  

Таким образом, нельзя отрицать, что совокупность помещений является недвижимым 

имуществом. Несмотря на то, что «указанное деление вещей достаточно условно и весьма 

подвижно» [16, с. 47], часть жилого дома в виде нескольких помещений вполне можно 

индивидуализировать. 

ЖК РФ, внес некоторую ясность в отношения, возникающие между собственниками 

помещений в многоквартирном доме по поводу общего имущества дома, и в то же время создал 

новые вопросы.  

Понятие общего имущества многоквартирного дома содержится в статье 36 ЖК РФ и в 

Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 (Далее – Правила) [11]. 

Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой 

собственности помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для 

обслуживания более одного помещения в данном доме [7, с. 144].  

В общее имущество входят помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и 
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предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе:  

1) межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, 

коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, 

иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы);  

2) иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам и 

предназначенные для удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников помещений в 

данном доме, включая помещения, предназначенные для организации их досуга, культурного 

развития, детского творчества, занятий физической культурой и спортом и подобных мероприятий; 

3) крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, 

электрическое, санитарно-техническое и другое оборудование (в том числе конструкции и (или) иное 

оборудование, предназначенные для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

помещениям в многоквартирном доме), находящееся в данном доме за пределами или внутри 

помещений и обслуживающее более одного помещения; 

4) земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства 

данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты. Границы и размер 

земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии с 

требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности. 

Если толковать ст. 36 ЖК РФ буквально, то можно думать, что перечень перечисленных в ней 

объектов закрытый, но в данном случае не ясно, что подпадает под понятие «иные предназначенные 

для обслуживания, эксплуатации и благоустройства объекты» [17, с. 165]? 

Этот вопрос представляет интерес, поскольку в научных работах понятия «общее имущество 

в многоквартирном доме» закреплено не было, и судебной практикой не был выработан единый 

подход к данному понятию.  

В Определении Конституционного Суда № 489-О-О [12], «к общему имуществу 

домовладельцев относятся помещения, не имеющие самостоятельного назначения. Одновременно в 

многоквартирном доме могут быть и иные помещения, которые предназначены для 

самостоятельного использования. Они являются недвижимыми вещами как самостоятельны объекты 

гражданских прав, в силу чего их правовой режим отличается от правого режима помещений, 

установленного п. 1 ст. 290 ГК РФ и ч. 1 ст. 36 ЖК РФ». 

В другом из судебных решений было указано, что к общему имуществу в многоквартирном 

доме относится только инженерно - техническое оборудование, а помещение, в котором это 

оборудование находится, к общему имуществу не относится [14].  

Также отмечена иная позиция судебного корпуса. В решении по делу со схожими 

обстоятельствами было отмечено, что в помещении находятся инженерно - технические 

коммуникации, обслуживающие большое количество помещений многоквартирного дома, то оно 

включается в состав общего имущества в многоквартирном доме [13].  

Интересно то, что в обоих ситуациях суды ссылаются на одни и те же нормы, но при анализе 

этих норм приходят к совершенно противоположным выводам.  

Некоторые ученые придерживаются точки зрения, основанной на традиционном понимании 

главной вещи и принадлежности, восходящем к римскому праву. Так, по утверждению И.А. 

Дроздова, в отличие от буквального понимания сложной вещи, главной вещи и принадлежности, в 

римском праве, во - первых, к числу принадлежных вещей можно было отнести и части вещи, 

которые физически связанны с главной вещью; во вторых, главная вещь вполне могла не иметь 

экономической ценности без принадлежности (например, замок и ключ); в - третьих, 

принадлежность могла рассматриваться в качестве части сложной вещи [3, с. 122].  

В свою очередь, и общее имущество не принято трактовать как сложную вещь, поскольку 

данное понятие «применяется скорее для удобства в динамике гражданского оборота, чем в 

статичных отношениях, так как вещи, составляющие сложную вещь, не утрачивают 

самостоятельности».  

Поэтому согласимся с выводом цивилистов о том, что в силу большого количества входящих 

в состав общего имущества несамостоятельных вещей, связанных единым назначением и 

конструктивно, наиболее уместной представляется категория «имущественный комплекс», который 

следует отличать от имущественного комплекса по типу предприятия, представляющего собой 

совокупность не только вещей, но и прав и обязанностей [7, с. 143].  
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В результате анализа ч. 1 ст. 36 ЖК РФ можно выделить следующие признаки для отнесения 

того или иного объекта к общему имуществу дома:  

- объект должен находиться в доме либо на выделенном под данный дом земельном участке;  

- объект не является частью квартиры или иного помещения, самостоятельного объекта права 

собственности;  

- объект предназначен для обслуживания более одного помещения в доме либо для 

эксплуатации и благоустройства дома в целом. - объект не имеет самостоятельного назначения. Эти 

признаки должны присутствовать полным единством.  

Объект, не подпадающий хотя бы по одному признаку, не может считаться общим 

имуществом многоквартирного дома [9, с. 114].  

Учитывая указанные признаки, предлагается следующее понятие: общее имущество в 

многоквартирном доме – это имущественный комплекс, являющийся единым объектом права общей 

долевой собственности собственников помещений в доме, представляющий собой совокупность 

выделенного под данный дом земельного участка и объектов, которые расположены в доме либо на 

указанном земельном участке, не являются частями помещений – самостоятельных объектов права 

собственности и предназначены для обслуживания более одного помещения в доме либо для 

эксплуатации и благоустройства дома в целом, которые не имеют самостоятельного назначения и не 

могут использоваться отдельно.  

Таким образом можно наблюдать ситуацию, когда один большой имущественный комплекс 

(общее имущество дома) является частью меньшей системы – другого имущественного комплекса 

(многоквартирного дома) [17, с. 165].  

На законодательном уровне предлагается уточнить содержание общего имущества жилого 

дома, внеся изменения в ст. 290 ГК РФ, сформулировав ее следующим образом: «общее имущество 

дома, принадлежащее собственникам квартир в многоквартирном доме на праве общей долевой 

собственности, включает общие помещения (лестничные площадки и пролеты, вестибюли, 

коридоры, технические этажи, подвалы, чердачные и иные помещения); земельный участок, на 

котором расположен многоквартирный дом, включая придомовую территорию с элементами 

озеленения и благоустройства; ограждающие несущие и ненесущие конструкции (стены, 

перекрытия, крыша, фундамент, основание); оборудование, обслуживающее более одной квартиры 

(механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное); отделочные улучшения; инженерные 

коммуникации и устройства». 

Анализ выводов суда и действующего законодательства позволяет выделить следующие 

признаки правового режима квартиры в многоквартирном доме: 

- квартира в многоквартирном доме как объект гражданских правоотношений относится к 

сложным вещам, состоит из главной вещи (самой квартиры), непосредственно удовлетворяющей 

жилищные потребности граждан, а также других общих помещений дома, находящихся в общем 

пользовании (лестницы, лифты, подвалы, коридоры, чердаки, крыши и т.п.), предназначенных для 

обслуживания и обеспечения главной вещи (квартиры) и связанных с ней общим назначением; 

- так как общее имущество многоквартирного дома является принадлежностью по отношению 

к расположенным в нем жилым помещениям, а в соответствии со ст. 135 ГК РФ принадлежность 

следует судьбе главной вещи, то права на него не подлежат отдельной государственной регистрации. 

Законодатель относит к объектам сделок наряду с жилыми домами, квартирами и их части. По 

нашему мнению, такой подход к обозначению объекта жилой недвижимости является неверным. Из-

за конструктивных особенностей квартира и жилой дом в большинстве случаев - неделимые вещи. 

Применительно к другим объектам гражданских правоотношений, которые являются неделимыми, 

законодатель не придает им статус самостоятельных вещей. Не должно это происходить и с жилыми 

помещениями. 

Физическая и юридическая делимость не всегда совпадают. 

Юридическая делимость во многом зависит от субъективных представлений лиц, создающих, 

комментирующих и применяющих законы. Когда законодатель говорит о части дома, квартиры, 

подразумевается, что существует другая (или другие) составная часть данного объекта, то есть в 

данном случае речь идет об общей долевой собственности. При долевой собственности между 

сособственниками делится вещь, а не право собственности на эту вещь. К сожалению, мнение о 

делимости права на доли, а не конкретного объекта преобладает в юридической литературе.  

Данный подход заимствован из римского права. «Во всех остальных случаях, кроме продажи 
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строения на снос, при продаже «части» домовладения предметом купли-продажи может быть лишь 

доля в праве собственности на строение». 

Исходя из проведенного анализа вопроса о понятии и состава общего имущества, 

предлагается авторское определение понятия «общее имущество многоквартирного дома», под 

которым следует понимать объект недвижимости, который существует в виде имущественного 

комплекса (в состав которого входят объекты недвижимого и движимого имущества, находящиеся 

на едином земельном участке, технологически участвующие в процессе использования жилых 

помещений, предоставления коммунальных услуг, услуг по содержанию и ремонту жилых 

помещений с единой целью обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания 

граждан, надлежащее содержание общего имущества, решение вопросов пользования указанным 

имуществом, а также предоставление коммунальных услуг), складывающегося из различных 

компонентов, объединенных общим назначением (предназначено для обслуживания нескольких или 

всех помещений в доме)».  

Также целесообразно выделить признаки общего имущества многоквартирного дома:  

- представляет собой недвижимое имущество;  

- не является частями квартир;  

- принадлежит всем собственникам помещений многоквартирного дома на праве общей 

долевой собственности;  

- целевое назначение общего имущества – удовлетворение потребностей всех пользователей, 

имеющих равное право доступа к нему;  

- земельному участку как элементу общего имущества многоквартирного дома присущи 

специфические черты.  
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К ВОПРОСУ О ПОНИМАНИИ «МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ» И ЕГО СООТНОШЕНИИ СО 

СМЕЖНЫМИ ОБЪЕКТАМИ В СИСТЕМЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

 

TO THE QUESTION ABOUT THE UNDERSTANDING OF "APARTMENT BUILDING" AND ITS 

RELATIONSHIP WITH ADJACENT OBJECTS IN THE HOUSING SYSTEM 

 

Аннотация: В статье проведено исследование проблемы понимания «многоквартирный дом» 

и его соотношение со смежными объектами в системе жилищного фонда. Автор на основе анализа 

судебной практики и мнения ученых, сформулировал авторское определение «многоквартирный 

дом». 

Abstract: The article studies the problem of understanding the "apartment building" and its 

relationship with adjacent objects in the housing stock system. The author, based on the analysis of judicial 

practice and the opinion of scientists, formulated the author's definition of "apartment building". 

Ключевые слова: общее имущество, многоквартирный дом, жилищная сфера 

Keywords: common property, apartment building, housing 

 

В декабре 2020 года исполнится шестнадцать лет со дня принятия Государственной Думой 

Жилищного кодекса РФ [6] (Далее – ЖК РФ) (2004 г). Цели ЖК РФ, как базового законодательного 

документа в жилищной сфере, призваны регулировать отношения по обеспечению и защите прав 

граждан на жилье, обеспечению жильем малоимущих граждан и граждан, проживающих в жилых 

домах, непригодных для проживания, защиты прав собственников и владельцев жилых помещений 

многоквартирных домов. 

Сложность и многогранность данных проблем в жилищной сфере связаны с социальными 

задачами государства по улучшению жилищных условий граждан, передачей гражданам жилищного 

фонда в частную собственность, а также передачей собственникам жилых помещений прав и 

обязанностей по управлению многоквартирными домами. Этими и другими проблемами во многом 

объясняется необходимость постоянного совершенствования законодательства путем внесения 

изменений, уточнений и дополнений. 

В настоящее время жилищное и гражданское законодательство развиваются параллельно, что 

обусловливает разного рода толкования в судебной практике и обход законодательства самими 

участниками отношений, в частности, таких как: несогласованность режимов общей собственности: 

долевой (классической модели, закрепленной в Гражданском кодексе Российской Федерации [5] 

(Далее – ГК РФ) и долевой (неделимой модели, закрепленной в ЖК РФ и возникающей в 

многоквартирных домах).  

В нормах ГК РФ представляется целесообразным закрепить вид общей долевой (неделимой) 

собственности, возникающей в комплексных зданиях (многоквартирных домах и нежилых зданиях). 

Поскольку вопросам соотношения правовых режимов общей долевой собственности (классическая 

модель) и общей долевой (неделимой) собственности в зданиях (многоквартирных домах) в 

законодательстве внимания не уделяется: не закреплены в соотношении основания возникновения 

таких правовых режимов и допустимые пределы перехода (трансформации) этих режимов.  

В результате отсутствия в гражданском законодательстве нормы, закрепляющей вид общей 

долевой (неделимой) собственности, который возникал бы в комплексных зданиях 

(многоквартирных домах и нежилых зданиях), может привести к тому, что в итоге параллельно 

могут возникать разные модели отношений. В частности, один и тот же объект (здание – дом) в 
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юридическом понимании может быть индивидуальным домом (жилое помещение по ст. 16 ЖК РФ) с 

наличием множественности собственников (правовой режим общей долевой собственности 

нескольких лиц на жилой индивидуальный дом) и многоквартирным. 

Так, согласно нормам ГК РФ и материалам судебной практики индивидуальный дом может 

быть разделен соответственно долям собственников на самостоятельные объекты, включая 

земельный участок, на котором дом расположен. В то же время при разделе общей собственности на 

индивидуальный дом между несколькими собственниками этот объект подпадает под определение 

многоквартирного дома, содержащегося в подзаконном нормативном акте – Постановлении 

Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» [14] (п. 6 раздел 1).  

При этом на такой объект должен в силу закона (ст. 36 ЖК РФ) формироваться иной режим 

собственности на определенные части (элементы) дома, иначе должны решаться вопросы 

приобретения земельного участка в собственность (не в порядке Земельного кодекса Российской 

Федерации [7] (Далее – ЗК РФ), а в порядке ЖК РФ). 

Одним из наиболее обсуждаемых вопросов как в научной литературе, так и на практике 

является вопрос о соотношении некоторых терминов. Так, не совсем понятно, как соотносятся 

следующие понятия: «часть жилого дома», «часть квартиры» с понятием «комнаты», в чем разница 

между термином «структурно обособленное» и термином «изолированное», «многоквартирный дом» 

и «жилой дом». Возникает своеобразное «наложение» терминов «обособленный» и 

«изолированный».  

Подобное «наложение» можно встретить в п. 34 ч. 1 ст. 26 Федерального закона РФ «О 

государственной регистрации недвижимости» [10], который гласит о том, что по решению 

государственного регистратора принимается решение о приостановлении прав на осуществление 

государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав в случае, если такое 

помещение не изолировано или не обособлено от других помещений в здании или сооружении (за 

исключением машино-мест).  

Следует отметить, что в правоприменительной практике, в частности, в «Обзоре судебной 

практики по делам, связанным с оспариванием отказа в осуществлении кадастрового учета», 

утвержденным Президиумом Верховного Суда РФ 30.11.2016 [15], отмечается, что «комнаты в 

коммунальной квартире могут быть учтены как один объект кадастрового учета (жилое помещение), 

если они являются смежными и изолированы от других помещений». 

При принятии государственным регистратором решения о постановке на государственный 

учет помещение возникают затруднения в правоприменении. Проводя анализ вышеуказанного 

закона можно отметить, что, если в переоборудованной квартире нет внутреннего сообщения между 

помещениями, и помещения имеют отдельный выход, кухню, санузел, то такие помещения 

считаются отдельными. В жилых же домах, построенных по коридорной системе, помещения, 

имеющие выход в коридор и не связанные между собой, также считаются отдельными. Коридор, в 

этом случае, является средством сообщения с другими комнатами в помещении, будет учитываться 

как нежилое помещение.  

Согласно ч. 3 ст. 16 ЖК РФ квартирой признается структурно обособленное помещение в 

многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего 

пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений 

вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении. 

Исходя из всестороннего анализа норм действующего законодательства, обособленным 

помещением признается помещение, если оно отграничено от оставшегося здания (сооружения) 

какими-либо строительными конструкциями. Тем не менее, так как квартира состоит из 

вспомогательных помещений и комнат, допускается наличие в квартире одного жилого помещения в 

другом. Впрочем, различие между терминами «структурно обособленное» и «изолированное» в 

законодательстве на данный момент времени остается недостаточно раскрытым.  

Отсутствие четкого законодательного разграничения видов жилых помещений вынуждает 

государственные органы заниматься собственным правотворчеством. Так, Министерство 

экономического развития РФ в письме от 20 марта 2013 года № ОГ-Д23-1426 [12], указало, на 

основании системного толкования ч. 2 ст. 16 ЖК РФ, ч. 3 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ [4] 

http://internet.garant.ru/document?id=70361822&sub=0
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(Далее – ГрК РФ), пункта 6 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 года 

№ 47 [14], отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей более чем три (при расчете 

количества этажей которых включаются все этажи в здании), не относятся к объектам 

индивидуального жилищного строительства. 

В настоящее время суды не выработали единых критериев разграничения понятий «квартира» 

и «часть жилого дома». В ч. 2 ст. 16 ЖК РФ, жилым домом признается индивидуально-определенное 

здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 

проживанием в таком здании. В ч. 3 той же статьи, дается определение квартиры, приведенное выше. 

При буквальном анализе приведенных терминов, можно сделать вывод, что ключевым 

элементом в определении многоквартирного дома, является наличие в нем общедомового 

имущества, в том числе инженерного оборудования и помещений общего пользования. В 

многоквартирном жилом доме вся система коммуникаций является имуществом общего 

пользования, которые обслуживают более одной квартиры [18, с. 321]. 

В Апелляционном определении Белгородского областного суда по делу № 33-4655/2013, суд 

указал, что «действующее законодательство не содержит правил, позволяющих при наличии в доме 

нескольких квартир, признать такой дом индивидуальным жилым домом, в отношении которого 

возможен раздел и образование общей долевой собственности» [1]. Суд определил, что основным 

критерием отнесения жилого дома к многоквартирному дому является совокупность нескольких 

квартир, имеющих самостоятельные выходы на прилегающий земельный участок, либо в помещения 

общего пользования, а также наличие элементов общего имущества. ...Наличие отдельного входа и 

капитальных перегородок не являются критериями для отнесения спорного жилого помещения к 

жилому дому или его части. 

В обоснование своей позиции суд ссылается на пункт 6 Положения о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного Постановлением Правительства 

РФ от 28.01.2006 года № 47 [14], где многоквартирным домом признается совокупность двух и более 

квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на прилегающий к жилому дому земельный 

участок, либо в помещения общего пользования. Многоквартирный дом содержит в себе элементы 

общего имущества собственников помещений в соответствии с жилищным законодательством. 

Многоквартирный дом включает в свой состав элементы общего имущества собственников 

помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством. В сравнении с жилым 

домом, который так же относится к жилым помещениям, многоквартирный дом состоит из жилых 

помещений – квартир, эксплуатация которых невозможна без установленной инфраструктуры и 

помещений общего пользования.  

К тому же, в многоквартирном доме не исключено размещение нежилых помещений, 

предназначенных для самостоятельного использования. Опираясь на труды ученых в юридической 

литературе, мы можем выявить проблему правового режима многоквартирного жилого дома. Она 

заключается в том, что многоквартирный дом, вовлеченный в гражданские правоотношения, не 

представляет собой самостоятельный объект права единовременно как целостная система. 

По мнению О.В. Кириченко, Е.В. Накушновой, «применение термина «жилой» в отношении 

многоквартирного дома не является правильным, так как в состав многоквартирного дома входят как 

жилые помещения (квартиры), так и нежилые помещения (например, магазины, офисы, детские сады 

и развивающие центры, парикмахерские и т.д.). Отсутствие употребления термина «жилой» в 

отношении многоквартирного дома при этом никак не влияет на его пригодность для постоянного 

проживания граждан в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 47» [8, с. 33]. 

Согласно Письму Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 

октября 2011 года № ог-д23-1694 «О статусе жилого дома блокированной застройки», дается 

пояснение о том, что «неоднозначность и нечеткость формулировок, содержащихся в понятиях 

«квартиры», «жилые дома блокированной застройки», «многоквартирные дома» требуют внесения 

изменений в действующее законодательство в части введения четких и отличительных признаков. 

Соответственно, для каждого из названных объектов недвижимости необходимо установить 

физические, явные отличительные признаки, такие как: количество этажей, размер площади, 
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количество выходов, наличие помещений и территорий общего пользования. Более того, 

определение назначения помещения через семейные отношения, в частности путем установления  

количества проживающих в нем семей (одной или несколько), также нельзя назвать удачным в 

силу изменчивости данного признака». 

Исходя из этого представляется целесообразным провести отграничение многоквартирных 

домов от жилых домов блокированной застройки. Многоквартирные дома по своей конструкции 

могут быть как блокированной, так и неблокированной застройки, а согласно определению 

многоквартирного дома, изложенного в Постановлении Правительства РФ № 47, такое условие 

признания дома многоквартирным, как число этажей не ниже трех, не установлено [3, с. 240; 9, с. 49 

– 52, 55]. 

Ученые [8, с. 34] определили критерии, по которым представляется возможным провести 

отграничение многоквартирных домов от жилых домов блокированной застройки. 

Во-первых, «в жилых домах блокированной застройки каждая отдельно взятая секция (блок) 

предназначена для проживания одной семьи и состоит не из квартир, а из комнат, в блокированных 

многоквартирных же домах в таких блок-секциях расположены квартиры, предназначенные для 

проживания нескольких семей, также в блок-секциях наряду с квартирами расположены помещения 

общего пользования, относящиеся к общему имуществу собственников многоквартирного дома (ст. 

36 ЖК РФ)». 

В Постановлении от 29 мая 2012 г. по делу № А56-53455/2010 [17] решался вопрос об 

отнесении малоэтажного блокированного жилого дома к многоквартирным домам. Судом было 

указано, что в случае, если жилой дом по своим конструктивным характеристикам является жилым 

домом блокированной застройки, но не имеет помещений общего пользования, его нельзя 

охарактеризовать как многоквартирный дом, несмотря на формирование самостоятельных 

технологических помещений, например, таких, как помещение водомерного узла и электрощитовой. 

Помещение, предназначенное для проживания одной семьи, в жилом доме блокированной застройки 

не является индивидуальным жилым домом, но и не является квартирой в многоквартирном доме 

[17].  

Кириченко О.В., Накушнова Е.В. утверждают, что «жилые дома блокированной застройки не 

являются многоквартирными, если каждая блок-секция имеет самостоятельные системы отопления и 

вентиляции, а также индивидуальные вводы и подключения к внешним сетям централизованных 

инженерных систем» [8, с. 34]. 

Многоквартирные дома отличаются от жилых домов блокированной застройки не только 

наличием элементов общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с 

жилищным законодательством, но и вхождением в состав многоквартирного дома нежилых 

помещений, не включенных в состав общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме [8, с. 35].  

В связи с чем именно многоквартирный дом необходимо рассматривать в качестве особого 

специфического единого недвижимого комплекса (ст. 133.1 ГК РФ), состоящего из помещений, 

предназначенных для жилых и нежилых целей, которые могут находиться в собственности граждан, 

юридических лиц, РФ, ее субъектов и муниципальных образований, и общего имущества 

многоквартирного дома, находящегося в общей долевой собственности собственников помещений в 

таком доме. 

Количество этажей (этажность) не является определяющим критерием, так как 

многоквартирный дом, удовлетворяющий выделенным выше признакам, может быть любой 

этажности, в том числе и одноэтажным. 

По мнению автора, такое решение не совсем обоснованно, поскольку оно не учитывает 

правовую позицию Верховного суда РФ по делу № АКПИ13-593 [13], где прямо указано, что 

Положение не регулирует порядок и основания изменения статуса жилого помещения, а в п. 6 не 

содержатся нормы, препятствующие изменению вида объекта учета при наличии для этого правовых 

оснований.  

Многоквартирный дом отличается множественностью собственников жилых и нежилых 

помещений, что исключается в жилых домах индивидуального домовладения и в жилых домах 

блокированной застройки. Однако возможна и такая ситуация, когда у многоквартирного дома 

может быть и один собственник, например, в небольшом многоквартирном доме один собственник 

выкупит жилье у всех остальных собственников [8, с. 36]. 
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В Постановлении Арбитражного суда Северо-Западного округа по делу №А56-13331/2013 

[16], суд указал, что «основным отличительным признаком, характеризующим индивидуальный 

жилой дом и многоквартирный жилой дом или так называемый жилой дом блокированной 

застройки, является цель их использования.  

Целью использования индивидуального жилого дома является безвозмездное проживание 

граждан, объединенных в одну семью». Такое толкование не совсем удачно, поскольку и квартира, и 

сблокированный дом, как правило, также предназначены для проживания граждан, объединенных в 

одну семью. 

Таким образом, жилым домом следует признавать капитальное здание, которое 

индивидуально-определенно с кадастровым номером, неразрывно связанно с земельным участком, 

имеющим границы, принятое в установленном порядке в эксплуатацию, которое состоит из комнат 

или квартир, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения хозяйственно-бытовых и иных нужд проживающих, применительно к условиям 

данного населенного пункта. Жилой дом может иметь пристройку, которая признается частью 

строения, расположенная вне контура его капитальных наружных стен, являющаяся 

вспомогательной по отношению к строению и имеющая с ним одну капитальную стену.  

По нашему мнению, наиболее обоснованным следует признать Апелляционное определение 

Санкт-Петербургского городского суда по делу № 33-12105 [2], где суд указал, что понятие части 

жилого дома в ЖК РФ не дается.  

Однако из системного толкования статей 15, 16, 18 ЖК РФ, статей 131, 252, 558 ГК РФ, п. 6 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.1980 № 4 «О некоторых вопросах практики 

рассмотрения судами споров, возникающих между участниками общей долевой собственности на 

жилой дом» [11] следует, что часть жилого дома может быть самостоятельным объектом 

гражданских правоотношений при условии, что эта часть является изолированной и может 

эксплуатироваться отдельно от других частей жилого дома.  

Предполагаем, что в этом случае должен применяться термин «жилой дом блокированной 

застройки», под которым, согласно п. 2 ч. 2 ст. 49 ГрК РФ, определяют дома, состоящие из 

нескольких блоков ... каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую 

стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на 

отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования. Часто такие дома 

еще называют «таунхауз» от английского «townhouse» - городской дом. 

Приведенные признаки позволяют в должной степени разграничить рассматриваемые 

дефиниции и позволяют устранить правовую неопределенность в данном вопросе. 

Рассматриваемый пример является частным случаем, а общая проблема неопределенности 

дефиниций жилищного законодательства может быть решена только путем разработки и принятия 

изменений в ЖК РФ в части установления единого перечня основных понятий (дефиниций), 

используемых в жилищном праве, по аналогии с ГрК РФ, в статье 1 которого даны определения 

двадцати восьми дефиниций, используемых в нем. 

Наиболее часто в правоприменительной практике встречается вариант, при котором жилое 

помещение изначально проектировалось, строилось, сдавалось в эксплуатацию в качестве жилого 

помещения, но находится в здании, имеющем производственное или иное (нежилое) назначение. 

В правоприменительной практике существуют различные варианты изначального появления 

вышеуказанной проблемы, которые в последующем практически неизбежно приводят к попытке 

сторон спорных правоотношений разрешить вопрос в судебном порядке.  

В связи с тем, что в ЖК РФ отсутствует понятие «многоквартирный дом», правовое 

регулирование отношений, возникающих в этой сфере представляется на недостаточном 

эффективном уровне, что в свою очередь обусловливает возникновение сложностей в 

правоприменительной практике.  

В свете сказанного, предлагается сформулировать определение «многоквартирный дом» и 

включить его в ст. 16 ЖК РФ в качестве нового пункта (5). Также предлагается внести дополнение в 

название статья 16 и изложить ее в следующей редакции: 

«ЖК РФ Статья 16. Многоквартирный дом. Виды жилых помещений 

5. Многоквартирным домом признается индивидуально-определенное здание независимо от 

количества в нем этажей, состоящее из совокупности двух и более квартир, имеющих 

самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к такому зданию, либо в 
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помещения общего пользования в таком здании; нежилых помещений, не включенных в состав 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме независимо от наличия 

отдельного входа или подключения (технологического присоединения) к внешним сетям инженерно-

технического обеспечения, в том числе встроенных и пристроенных помещений; а также общего 

имущества собственников помещений в таком доме, определяемого в соответствии с жилищным 

законодательством». 

В связи с тем, что многоквартирный дом представляет собой специфический единый 

недвижимый комплекс, что, соответственно, отражено в его определении, представленном выше, его 

нельзя относить к жилому помещению и поэтому нецелесообразно включать его в качестве 

разновидности жилых помещений, обозначенных в ч. 1 ст. 16 ЖК РФ. 

Библиографический список 

1. Апелляционное определение СК по гражданским делам Белгородского областного суда от 

14 января 2014 г. по делу № 33-4655/2013 [Электронный ресурс] // СПС «Гарант». – URL: 

https://base.garant.ru/122520610/ (дата обращения: 27.11.2020). 

2. Апелляционное определение СК по гражданским делам Санкт-Петербургского городского 

суда от 10 сентября 2014 г. по делу №33-12105 [Электронный ресурс] // СПС Гарант. – URL: 

https://base.garant.ru/128298636/ (дата обращения: 27.11.2020). 

3. Гассуль, В. Многоквартирный дом: стандарты управления и инфраструктура [Текст] / В. 

Гассуль. – СПб.: Питер, 2018. – 240 с. 

4. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 

31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.08.2020) [Текст] // Собрание законодательства РФ. – 

2005. – 03 января. – № 1 (часть 1). – Ст. 16. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

31.07.2020) [Текст] // Российская газета. – 1994. – 08 декабря. – № 238-239. 

6. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ (ред. от 

27.10.2020) [Текст] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2005. – 3 января. – № 1 

(часть I). – Ст. 14. 

7. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 15.10.2020) 

[Текст] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – 29 октября. – № 44. – Ст. 

4147. 

8. Кириченко, О.В. Понятие и сущность многоквартирного дома [Текст] / О.В. Кириченко, 

Е.В. Накушнова // Семейное и жилищное право. – 2019. – № 3. – С. 32 – 35. 

9. Кириченко О.В. Права и обязанности граждан – собственников жилых помещений в 

многоквартирных домах: учебное пособие [Текст] / О.В. Кириченко, Е.В. Накушнова. – М.: 

Юстицинформ, 2019. – 636 с. 

10. О государственной регистрации недвижимости: Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-

ФЗ (ред. от 31.07.2020) [Текст] // Собрание законодательства РФ. – 2015. – 20 июля. – № 29 (часть I). 

– Ст. 4344. 

11. О некоторых вопросах практики рассмотрения судами споров, возникающих между 

участниками общей собственности на жилой дом: Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР 

от 10 июня 1980 г. № 4 (в ред. от 06.02.2007) [Текст] // Сборник постановлений Пленумов Верховных 

судов СССР и РСФСР (РФ) по гражданским делам. – М., 1994. 

12. Об определении количества этажей и этажности и критериях отнесения зданий к объектам 

индивидуального жилищного строительства: Письмо Министерства экономического развития РФ от 

20 марта 2013 г. № ОГ-Д23-1426 [Текст] // Ценообразование и сметное нормирование в 

строительстве. – 2014. – № 1. 

13. Об отказе в признании недействующим абзаца первого пункта 6 Положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утв. постановлением 

Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47: Решение Верховного Суда РФ от 1 июля 2013 г. № 

АКПИ13-593 [Электронный ресурс] // Кодификация РФ. Действующее законодательство Российской 

Федерации. – URL: https://rulaws.ru/acts/Reshenie-Verhovnogo-Suda-RF-ot-01.07.2013-N-AKPI13-593/ 

(дата обращения: 27.11.2020). 

14. Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 



Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

  
  

30 
 

  

сносу или реконструкции: Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 (ред. от 27.07.2020) 

[Текст] // Собрание законодательства РФ. –2006. – 06 февраля. – № 6. – Ст. 702. 

15. Обзор судебной практики по делам, связанным с оспариванием отказа в осуществлении 

кадастрового учета: утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.11.2016 [Текст] // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. – 2017. – № 7. 

16. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 21 августа 2014 г. № Ф07-

4930/14 по делу № А56-13331/2013 [Электронный ресурс] // СПС «Гарант».  – URL: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/41004275/ (дата обращения: 27.11.2020). 

17. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 мая 2012 г. по 

делу № А56-53455/2010 [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: 

https://consultant.ru (дата обращения: 27.11.2020). 

18. Червякова, Е.А. Понятия и признаки жилого помещения: актуальные проблемы признания 

помещения жилым [Текст] / Е.А. Червякова // Современные научные исследования и разработки. – 

2017. – № 4. – С. 317 – 322. 

  



Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

  
  

31 
 

  

Куприянова Татьяна Борисовна 

Kupriyanova Tatyana Borisovna 

Студент Негосударственного образовательного частного учреждения высшего образования 

«Московского финансово-промышленного университета «Синергия» 

 

УДК 347.1 

 

АРЕНДА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА КАК ПРЕДМЕТ ГРАЖДАНСКО-

ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

LEASE OF REAL ESTATE PROPERTY AS A SUBJECT OF CIVIL LEGAL RELATIONS 

 

Аннотация: в работе рассмотрены существенные условия договора аренды недвижимого 
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Участники общественных отношений при осуществлении предпринимательской деятельности 

сталкиваются с такой правовой категорией как договор аренды.  

Взаимоотношения в рамках договорных отношений по договорам аренды позволяют 

удовлетворить субъектам предпринимательской деятельности временную потребность в объектах 

гражданского оборота.  Для некоторых субъектов правоотношений передача имущества в аренду 

становится основным видом предпринимательской деятельности. Так, например, Общероссийский 

классификатор видов экономической деятельности 
1
 содержит следующие виды деятельности: 

аренда грузового автомобильного транспорта с водителем (49.41.3), аренда морских судов 

заграничного и каботажного плавания для перевозки пассажиров с экипажем (50.10.3), аренда 

воздушного судна с экипажем для перевозки пассажиров (51.10.3), аренда и управление собственным 

или арендованным недвижимым имуществом (68.2), аренда и управление собственным или 

арендованным жилым недвижимым имуществом (68.20.1), аренда и управление собственным или 

арендованным нежилым недвижимым имуществом (68.20.2), предоставление посреднических услуг 

по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе (68.31.2), аренда и 

лизинг автотранспортных средств (77.1), прокат и аренда предметов личного пользования и 

хозяйственно-бытового назначения (77.2), аренда и лизинг строительных машин и оборудования 

(77.32), аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику (77.33), 

и т.п.  

Аренда процесс по передаче имеющегося у лица имущества третьим лицам на временной 

возвратной основе. С правовой точки зрения под арендой понимается договорная конструкция, 

правовое регулирование которой осуществляется гл. 34 ГК РФ. 

Сегодня взаимоотношения сторон по договорам аренды имеют место в предпринимательской 

деятельности как одно из часто встречающихся гражданско-правовых взаимодействий.  

Поскольку права и обязанности по договору аренды возникают у обеих сторон, он относится к 

двухсторонним. К тому же данный договор является также консенсуальным, а именно устанавливает 

между сторонами обязательственные отношения с момента достижения ими соглашения. 

Отношения аренды регулируются главой 34 ГК РФ. В соответствии со статей 606 ГК РФ - “По 

договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить 

арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во 

временное пользование”. Имущество в аренду может быть передано собственником либо лицом им 

                                                   
1 ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (утв. Приказом 

Росстандарта от 31 января 2014 г. N 14-ст) (в ред. от 07.10.2016). 
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уполномоченным, либо, уполномоченным законом
2
. Глава 34 ГК РФ устанавливает основы 

гражданско-правовых отношений при передаче имущества в аренду  

В аренду могут быть переданы  

 земельные участки и другие обособленные природные объекты,  

 предприятия и другие имущественные комплексы,  

 здания, сооружения,  

 оборудование,  

 транспортные средства  

 другие вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их 

использования. 
3
 

Рассматриваемая глава устанавливает основные подходы к договорам аренды различного 

имущества. Так ст. 625 ГК РФ выделяет отдельные виды договоров - прокат, аренда транспортных 

средств, аренда зданий и сооружений, аренда предприятий, финансовая аренда, а также аренды 

отдельных видов имущества
4
. К таким договорам применяются общие положении об аренде, если 

иное не установлено правилами ГК РФ об этих договорах.  

Вопросы, связанные с регулированием договора аренды недвижимого имущества, наиболее 

часто являются предметом разногласий участников гражданско-правовых отношений. В результате 

совершения огромного количества сделок с недвижимостью возникает много споров, связанных с 

рынком недвижимости. Причина таких споров – непонимание субъектами гражданского оборота 

статуса недвижимого имущества, незнание современного нормативного регулирования в этой 

области. 

Специальные правила, регулирующие права и обязанности сторон по договору аренды 

недвижимого имущества (в том числе нежилых помещений), не предусмотрены, поэтому данные 

правоотношения подчиняются общим правилам о договоре аренды. К недвижимым вещам 

(недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что 

прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их 

назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.
5
 

Гражданско-правовые отношения по договорам аренды недвижимого имущества имеют свою 

специфику- в соответствии с абзацем 3 п. 1 ст. 130 ГК РФ, нежилые помещения отнесены к 

категории недвижимых вещей, при условии, что границы таких помещений зафиксированы в 

порядке, установленном государственным кадастровым учетом. Здания и сооружения являются 

составной частью недвижимого имущества. При этом относительно этих категорий, 34 глава ГК РФ 

содержит параграф 4, п предусматривающий специальные нормы, регулирующие правовые 

отношения сторон. Предметом договора аренды здания или сооружения является передаваемое по 

нему имущество в виде зданий и сооружений, что следует из содержания ст. 650 ГК РФ. 

К договору аренды нежилого помещения применяются нормы, регулирующие положения  

договора аренды здания и сооружения  - «Принимая во внимание то, что нежилое помещение 

является объектом недвижимости, отличным от здания или сооружения, в котором оно находится, но 

неразрывно с ним связанным, и то, что в Гражданском кодексе Российской Федерации отсутствуют 

какие-либо специальные нормы о государственной регистрации договоров аренды нежилых 

помещений, к таким договорам аренды должны применяться правила пункта 2 статьи 651 

Гражданского кодекса Российской Федерации.» 
6
Предмет договора аренды является ключевым 

аспектом при выстраивании взаимоотношений сторон в рамках гражданско-правовых отношений. 

Условие о предмете договора является существенным для любого гражданско-правового договора.  

Юридический факт взаимоотношения сторон в рамках гражданско-правовых отношений по договору 

аренды, порождающий права и обязанности у сторон договора, может быть квалифицирован только 

                                                   
2  "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 
28.04.2020) Статья 608.  
3
 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 

28.04.2020) Статья 607.  
4 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 

28.04.2020) Статья 625.  
5 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 

28.04.2020) Статья 130.  
6 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 01.06.2000 N 53 <О государственной регистрации договоров аренды 

нежилых помещений> 
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исходя из однозначного понимания сторонами предмета договора.  

В соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами 

(арендодатель - собственник либо лицо, управомоченное законом или собственником сдавать 

имущество в аренду, а также арендатор) в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто 

соглашение по всем существенным условиям договора. К недвижимым вещам относятся жилые и 

нежилые помещения, а также предназначенные для размещения транспортных средств части зданий 

или сооружений (машино-места), если границы таких помещений, частей зданий или сооружений 

описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке (абз. 3 

п. 1 ст. 130 ГК РФ).  

Для договора аренды недвижимого имущества можно выделить существенные условия: 

 в договоре аренды должны быть указаны данные, позволяющие определенно 

установить имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды. При отсутствии 

этих данных в договоре условие об объекте, подлежащем передаче в аренду, считается не 

согласованным сторонами, а соответствующий договор не считается заключенным.
7
 

 договор аренды на срок более года, должен быть заключен в письменной форме. А 

если хотя бы одной из сторон договора является юридическое лицо, то письменная форма 

соблюдается независимо от срока. Несоблюдение формы договора аренды здания или сооружения 

влечет его недействительность.
8
  

 договор аренды здания или сооружения (а так же недвижимого имущества) на срок 

более года подлежит государственной регистрации. При подписании сторонами дополнительных 

соглашений к договору аренды, заключенному на срок более года, все дополнительные соглашения 

так же должны быть зарегистрированы. Договор аренды нежилых помещений, заключенный на срок 

менее одного года, не подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента, 

определяемого в соответствии с п. 1 ст. 433 ГК РФ. 

 договор аренды здания или сооружения должен предусматривать размер арендной 

платы. Размер арендной платы должен быть согласован в письменном виде, в противном случае при 

отсутствии согласованного сторонами в письменной форме условия о размере арендной платы 

договор аренды здания или сооружения считается незаключенным.
9
 

Размер арендной платы может быть предусмотрен договором в различных формах за все 

арендуемое имущество в целом или отдельно по каждой из его составных частей в виде: 

1) определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически или единовременно; 

2) установленной доли полученных в результате использования арендованного имущества 

продукции, плодов или доходов; 

3) предоставления арендатором определенных услуг; 

4) передачи арендатором арендодателю обусловленной договором вещи в собственность или в 

аренду; 

5) возложения на арендатора обусловленных договором затрат на улучшение арендованного 

имущества. 

Стороны могут предусматривать в договоре аренды сочетание указанных форм арендной 

платы или иные формы оплаты аренды.
10

 

На практике нередко стороны договора аренды согласовывают такую форму арендной платы, 

как встречное предоставление в виде ремонтных работ, стоимость которых впоследствии будет 

зачитываться как встречное исполнение стороной в качестве арендной платы.  

Этот вариант исполнения встречных обязательств вполне правомерен, поскольку полностью 

согласуется с п.п. 5) п.2 ст. 614 ГК РФ арендная плата устанавливается, в частности, в виде 

возложения на арендатора обусловленных договором затрат на улучшение арендованного 

имущества. 

                                                   
7
 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 

28.04.2020) Статья 607.   
8 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. От 

28.04.2020) Статья 651. 
9 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 

28.04.2020) Статья 654.  
10 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 

28.04.2020) Статья 614. 
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В случаях, когда в соответствии с законом или договором арендодатель имеет право в 

одностороннем порядке изменять размер арендной платы, по смыслу п. 3 ст. 614 ГК РФ такое 

изменение должно осуществляться им не чаще одного раза в год (п. 21 Постановления Пленума ВАС 

РФ от 17.11.2011 N 73). 

В течение срока действия договора размер арендной платы может изменяться по соглашению 

сторон в сроки, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год (п. 3 ст. 614 ГК РФ). 

Между тем условие договора аренды о возможности изменения арендной платы по 

соглашению сторон не обязывает стороны в будущем заключать такие соглашения (Постановление 

Президиума ВАС РФ от 13.04.2010 N 1074/10 по делу N А40-90259/08-28-767). 

 В договоре аренды должны быть указаны данные, позволяющие определенно 

установить имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды. При отсутствии 

этих данных в договоре условие об объекте, подлежащем передаче в аренду, считается не 

согласованным сторонами, а соответствующий договор не считается заключенным. 

Таким образом, в договоре аренды в обязательном порядке необходимо указать конкретные 

характеристики позволяющие индивидуализировать объект аренды нежилого помещения 

(кадастровый номер, адрес, площадь, основания, подтверждающие право собственности и др.). В 

целях наиболее полной индивидуализации объекта аренды к договору прилагаются поэтажный план 

помещения либо технический паспорт БТИ или выдержка из него, так называемая экспликация. 

Отсутствие указанных характеристик объекта аренды может повлечь признание договора 

незаключенным. 

В соответствии с п. 15 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 N 73 "Об отдельных 

вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре 

аренды" если арендуемая вещь в договоре аренды не индивидуализирована должным образом, 

однако договор фактически исполнялся сторонами (например, вещь была передана арендатору и при 

этом спор о ненадлежащем исполнении обязанности арендодателя по передаче объекта аренды 

между сторонами отсутствовал), стороны не вправе оспаривать этот договор по основанию, 

связанному с ненадлежащим описанием объекта аренды, в том числе ссылаться на его 

незаключенность или недействительность 

Договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение в требуемой 

форме по всем существенным условиям договора. К ним относятся условия о предмете договора, 

условия, которые в законе или иных правовых актах определены как существенные или 

необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по 

заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (п. 1 ст. 432 ГК РФ, п. п. 1, 2 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 49). 

Договор аренды нежилого помещения является срочным и возмездным, что согласуется с 

нормами статьи 606 ГК РФ (арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору 

(нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное 

пользование), то кроме сведений, позволяющих определить объект аренды, в договоре необходимо 

указать: 

 размер и порядок уплаты арендной платы (ст. 614 ГК РФ), а также коммунальных 

платежей; 

 срок аренды (ст. 610 ГК РФ); договор аренды заключается на срок, определенный 

договором. 

если срок аренды в договоре не определен, договор аренды считается заключенным на 

неопределенный срок.  

Пунктом 2 ст. 621 ГК РФ предусмотрена ситуация, когда по окончании срока договора 

арендатор продолжает пользоваться имуществом и арендодатель не возражает против этого. В таких 

случаях договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок. 

В соответствии с п. 3 ст. 610 ГК РФ максимальные (предельные) сроки договора для 

отдельных видов аренды, а также для аренды отдельных видов имущества могут устанавливаться 

законом. К примеру, срок, на который с субъектами малого и среднего предпринимательства 

заключаются договоры аренды зданий и нежилых помещений, относящихся к государственному или 

муниципальному имуществу, составляет не менее пяти лет (п. 4.3 ст. 18 Закона от 24.07.2007 N 209-

ФЗ). 

 порядок передачи имущества и иные условия, определяемые по согласованию сторон. 

consultantplus://offline/ref=A1CFBA1E8FFFD57DE21D1DADC0A0C0760CB93537714698FCB45C7790EE35E105A4F076601FE16931E9CBC674683B833FC8488C21BBF35AD1x6h1N
consultantplus://offline/ref=A1CFBA1E8FFFD57DE21D1DADC0A0C0760CB93537714698FCB45C7790EE35E105A4F076601FE16931E9CBC674683B833FC8488C21BBF35AD1x6h1N
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Арендодатель обязан предоставить арендатору имущество в состоянии, соответствующем 

условиям договора аренды и назначению имущества.
11

  

Немаловажным является урегулирование договором условий по содержанию арендованного 

имущества. Так в силу обычаев делового оборота арендодатель обязан производить за свой счет 

капитальный ремонт переданного в аренду имущества, а арендатор обязан поддерживать имущество 

в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и нести расходы на содержание 

имущества. Но договором могут быть предусмотрены и иные условия содержания имущества. 
12

 

Целевое назначение использования недвижимого имущества часто становится предметом спора 

сторон, поэтому согласование целей использования имущества в условиях договора так же поможет 

в дальнейшем избежать разногласий сторон.  

Если отношения аренды имущества, предусматривают в последующим переход права 

собственности на это имущество к арендатору, то такой договор по правилам статьи ГК РФ должен 

быть заключен в форме договора купли-продажи такого имущества (это правило распространяется и 

на недвижимое имущество).
13

  

Арендодатель обязан предоставить арендатору имущество в состоянии, соответствующем 

условиям договора аренды и назначению имущества. При передаче недвижимого имущества в 

аренду составляется акт приемки-передачи такого имущества, где указываются наименование 

объекта аренды, его индивидуальные характеристики (адрес, площадь, кадастровый номер); 

техническое состояние и недостатки если таковые имеются.  

Имущество сдается в аренду вместе со всеми его принадлежностями и относящимися к нему 

документами (техническим паспортом, с указанием количества экземпляров и отметкой 

"оригинал/копия") и т.п.), если иное не предусмотрено договором.
14

  Акт должен быть подписан 

обеими сторонами и иметь отметку, что объект осмотрен и принят арендатором. Акт составляется в 

двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

Расторжение договора  

Гражданским законодательством предусмотрено право сторон на: 

- расторжение договора по соглашению сторон (п. 1 ст. 450 ГК РФ) или по требованию одной 

стороны в судебном порядке (п. 2 ст. 450); 

- отказ от договора (его исполнения) согласно п. 2 ст. 610 ГК РФ, если договор заключен на 

неопределенный срок, либо согласно ст. 450.1 ГК РФ если это право предусмотрено договором; 

- досрочное расторжение по требованию одной из сторон в судебном порядке по основаниям, 

указанным в ст. ст. 619, 620 ГК РФ -  

 арендатор  

1) пользуется имуществом с существенным нарушением условий договора или назначения 

имущества либо с неоднократными нарушениями; 

2) существенно ухудшает имущество; 

3) более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит 

арендную плату; 

4) не производит капитального ремонта имущества в установленные договором аренды сроки, 

а при отсутствии их в договоре в разумные сроки в тех случаях, когда в соответствии с законом, 

иными правовыми актами или договором производство капитального ремонта является 

обязанностью арендатора. 

арендодатель  

1) не предоставляет имущество в пользование арендатору либо создает препятствия 

пользованию имуществом в соответствии с условиями договора или назначением имущества; 

2) переданное арендатору имущество имеет препятствующие пользованию им недостатки, 

которые не были оговорены арендодателем при заключении договора, не были заранее известны 

арендатору и не должны были быть обнаружены арендатором во время осмотра имущества или 

                                                   
11

 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 

28.04.2020) Статья 611. 
12 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 

28.04.2020) Статья 616.  
13"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 

28.04.2020) Статья 609,624 ГК РФ 
14 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 

28.04.2020) Статья 611. 
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проверки его исправности при заключении договора; 

3) арендодатель не производит являющийся его обязанностью капитальный ремонт 

имущества в установленные договором аренды сроки, а при отсутствии их в договоре в разумные 

сроки; 

4) имущество в силу обстоятельств, за которые арендатор не отвечает, окажется в состоянии, 

не пригодно для использования. 

Договором аренды могут быть установлены и другие основания досрочного расторжения 

договора по требованию сторон в соответствии с пунктом 2 статьи 450 настоящего Кодекса. 

Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора только после направления 

арендатору письменного предупреждения о необходимости исполнения им обязательства в 

разумный срок. 

При прекращении договора аренды арендатор обязан вернуть арендодателю имущество в том 

состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа, или в состоянии, обусловленном 

договором (ст. 622 ГК РФ). 

В случае расторжения договора, предусматривавшего передачу имущества во владение или 

пользование (например, аренда, ссуда), лицо, получившее имущество по договору, обязано в 

разумный срок возвратить его стороне, передавшей это имущество. Порядок исполнения этого 

обязательства определяется положениями общей части обязательственного права, включая правила 

главы 22 ГК РФ, и специальными нормами об отдельных видах договоров (например, статьи 622, 

655, 664 Кодекса) либо договором, в том числе если договор регулирует порядок возврата имущества 

по окончании срока его действия. В таком случае положения главы 60 ГК РФ применению не 

подлежат
15

. 

При этом в случае расторжения договора аренды взысканию также подлежат установленные 

договором платежи за пользование имуществом до дня фактического возвращения имущества лицу, 

предоставившему это имущество в пользование, а также убытки и неустойка за просрочку 

арендатора по день фактического исполнения им всех своих обязательств (статья 622 ГК РФ). 

В части правоприменительной практики одним из сложных вопросов по договору аренды 

остается вопрос длящихся отношений при смене собственника недвижимого имущества, а также 

вопрос распределения арендных платежей при смене стороны по договору.  

Право собственности на недвижимое имущество принадлежит арендодателю на праве 

собственности, что подтверждается государственной регистрацией права собственности, о чем в 

Едином государственному реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним производится 

запись о регистрации.
 16

 В рамках гражданско-правовых отношениях может произойти смена 

собственника объекта недвижимого имущества, являющегося предметом аренды и его отчуждение 

другому владельцу. Наличие факта передачи недвижимого имущества в аренду третьему лицу не 

является препятствием для смены собственника объекта недвижимости, при этом согласие 

арендатора не требуется. В договоре, фиксирующем переход права собственности на объект 

недвижимости, должно быть зафиксировано обременение в качестве действующего договора 

аренды
17

. 

Переход права собственности на сданное в аренду имущество к другому лицу не является 

основанием для изменения или расторжения договора аренды.
18

 Таким образом, при переходе права 

собственности на сданное в аренду имущество арендные отношения продолжаются между новым 

собственником и арендатором, за исключением того случая, когда подлежащий государственной 

регистрации договор аренды не был зарегистрирован.
19

 

Если арендные платежи были выплачены авансом и перекрывали период отношений при 

смене арендодателя как собственника нежилого помещения, то в этом случае действуют нормы 

статьи 312 ГК РФ Исполнение обязательства надлежащему лицу. 312 статья ГК РФ устанавливает, 

                                                   
15 Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 N 35 "О последствиях расторжения договора" п.8 
16

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 

28.04.2020 Статья 131.  
17 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 

28.04.2020 Статья 209. 
18 п. 23 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 N 66 "Обзор практики разрешения споров, 

связанных с арендой". 
19 п. 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 N 73 "Об отдельных вопросах практики применения правил 

Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды". 
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что что должник (арендатор) вправе потребовать от нового кредитора (нового собственника), что 

исполнение должником (арендатором) в адрес предыдущего собственника, новым собственником 

принимаются как надлежащее исполнение обязательств по договору. То есть если новым 

собственником и предыдущим согласовано условие оплаты арендных платежей в адрес предыдущего 

собственника (или любого третьего лица по распоряжению нового арендодателя), то действуют 

нормы 312 статьи ГК РФ. И наоборот, если имелась задолженность за период, когда арендодателем 

выступал предыдущий собственник, то по его распоряжению гашение долга может быть 

осуществлено в адрес нового собственника.  «Если иное не предусмотрено соглашением сторон и не 

вытекает из обычаев или существа обязательства, должник вправе при исполнении обязательства 

потребовать доказательств того, что исполнение принимается самим кредитором или 

управомоченным им на это лицом, и несет риск последствий непредъявления такого требования» 

(п.1 ст.312 ГК РФ). Если уведомление об уступке направлено должнику новым кредитором, то 

должник согласно абзацу второму пункта 1 статьи 385 ГК РФ вправе не исполнять ему обязательство 

до получения подтверждения от первоначального кредитора. При непредставлении такого 

подтверждения в течение разумного срока должник вправе исполнить обязательство 

первоначальному кредитору. При получении уведомления, направленного новым кредитором, об 

одном или о нескольких последующих переходах требования должник вправе потребовать 

представления доказательств наличия волеизъявлений каждого предыдущего кредитора на переход 

требования
20

. К аналогичным выводам приходит и судебная практика - арендатор должен плату 

новому кредитору не с момента перехода к последнему права собственности на объект аренды, а с 

того момента, когда арендатор узнал о состоявшемся переходе прав (ст.382 ГК РФ). Платежи в адрес 

прежнего собственника признаются надлежащим исполнением обязательств даже если арендатора 

проинформировали об этом лишь спустя несколько месяцев после того, как право собственности на 

арендуемый объект перешло к другому лицу. Повторно потребовать от арендатора арендную плату 

за эти месяцы новый арендодатель не вправе.
21

 В таком случае, если вопрос арендных платежей при 

смене собственника не был урегулирован, новый собственник самостоятельно решает вопрос 

возврата арендных платежей с предыдущим собственником. 

Одним из существенных объективных характеристик заключения и исполнения договоров 

аренды в 2020 г. стали условия существования экономики страны в условиях пандемии. В связи с 

распространением коронавирусной инфекции COVID 19 в России правительством был принят ряд 

мер, которые позволили скорректировать неизменные основы арендных отношений. Меры 

поддержки, прежде всего, коснулись наиболее пострадавших отраслей для субъектов малого и 

среднего предпринимательства относительно имущества государственного сектора. Так согласно 

распоряжению Правительства РФ от 19.03.2020 N 670-р (ред. от 11.07.2020) «О мерах поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства»  

1. При аренде федерального имущества, составляющего госказну РФ, по договору, 

заключенному до 01.04.2020, предусмотрена: 

 а) отсрочка по арендным платежам с 01.04.2020 по 01.10.2020 (для арендаторов, 

освобожденных от уплаты арендных платежей, - с 01.07.2020 по 01.10.2020). Задолженность по 

арендной плате должна быть погашена в период с 01.01.2021 по 01.01.2023 в предложенный вам срок 

поэтапно, периодичностью не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не 

превышает 1/2 ежемесячного платежа по договору. Меры ответственности за несоблюдение порядка 

и сроков внесения арендной платы не применяются (даже если такие меры предусмотрены 

договором). Установление дополнительных платежей в связи с предоставлением отсрочки не 

допускается (пп. "а" п. 1 Распоряжения Правительства РФ от 19.03.2020 N 670-р); 

 б) освобождение от уплаты арендных платежей с 01.04.2020 по 01.07.2020 - если 

осуществляете деятельность в отрасли (отраслях) экономики, наиболее пострадавших от пандемии. 

Принадлежность к отрасли определяется по основному или дополнительным видам экономической 

деятельности, информация о которых есть в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) по состоянию на 01.04.2020 (пп. "б" п. 

1 Распоряжения Правительства РФ от 19.03.2020 N 670-р). Если в Перечне наиболее пострадавших 

отраслей указан целиком класс или подкласс для одной из отраслей, все входящие в него 

группировки (группы, подгруппы, виды) также включены в Перечень (Письмо Минэкономразвития 

                                                   
20 П. 20 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 54 "О некоторых вопросах применения положений 

главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки" 
21 Постановление ФАС УО от 26.11.2008 № А07-7041/2008. 
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России от 06.07.2020 N ОГ-Д03-18621). 

Правительство РФ рекомендовало органам госвласти субъектов РФ и органам местного 

самоуправления установить такие же меры поддержки, что и для арендаторов федерального 

имущества (п. 4 Распоряжения Правительства РФ от 19.03.2020 N 670-р). 

При аренде имущества, находящегося в частной собственности ч. 1 ст. 19 Федерального 

закона от 01.04.2020 N 98-ФЗ в рамках мер господдержки арендаторов, установлена обязанность 

арендодателя заключить с арендатором дополнительное соглашение, предусматривающее отсрочку 

уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году, в течение 30 дней со дня обращения 

арендатора соответствующего объекта недвижимого имущества. Такая обязанность возникает у 

арендодателя если договор заключен до введения режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в субъекте РФ. Данная мера касается 

арендаторов, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики (п. 1 

Требований, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 439). Арендодатель 

может проигнорировать требование и отказать в нем. В этом случае у арендатора появляется право 

понудить его через суд. 

Указанные меры относятся к любой недвижимости (кроме жилых помещений) всех форм 

собственности, включая частную; 

• период отсрочки - с даты введения в субъекте РФ режима повышенной готовности или 

ЧС и до 01.10.2020; 

• объем отсрочки - в размере арендной платы за период действия указанного режима и 

50% платы за период со дня окончания режима и до 01.10.2020; 

• отсроченные платежи вносятся не раньше 1 января 2021 г. и не позже 1 января 2023 г. 

не чаще раза в месяц, равными платежами в размере не больше половины от ежемесячной арендной 

платы по договору; 

• меры ответственности в период отсрочки не применяются, какие-либо дополнительные 

платежи не должны устанавливаться; 

• не предоставляется отсрочка в части платы, составляющей коммунальные платежи или 

расходы на содержание (кроме случаев, когда арендодатель освобожден от этих платежей на период 

режима повышенной готовности или ЧС). 

Сторонам договора разрешено устанавливать иные условия отсрочки, если они не ухудшают 

положения арендатора по сравнению с указанными требованиями (п. 6 Требований). 

Обязательства сторон по предоставлению отсрочки считаются измененными с даты введения 

режима повышенной готовности или ЧС в субъекте РФ независимо от даты, когда было заключено 

допсоглашение либо вступило в силу решение суда о понуждении арендодателя к его заключению 

(Обзор по отдельным вопросам судебной практики N 2 (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

30.04.2020)). 

Анализируя все вышеизложенное, можно сделать вывод, что гражданско-правовые отношения 

в рамках договоров аренды недвижимого имущества составляют весомую часть хозяйственной 

деятельности субъектов при ведении предпринимательской деятельности. Аренда играет огромную 

роль в развитии экономики нашей страны, расширения сферы деятельности предпринимателей 

Указанный отношения дают инструмент рационального использования оборотных средств 

предприятия, обеспечивают возможность гражданам и юридическим лицам на определенных 

условиях временно пользоваться чужим имуществом, когда нет достаточного количества 

собственных средств, либо когда имущества требуется на ограниченный временной отрезок. Это 

позволяет вести на более рациональных началах существующую предпринимательскую 

деятельность, либо открыть бизнес с нуля. Правовое регулирование договора аренды прежде всего 

способ минимизации предпринимательского риска как собственников имущества, так и лиц в 

пользовании которых находится имущество по договору аренды. 

Систематизация основ гражданского права и экономической сущности правовых норм в 

области недвижимости поможет участникам правовых отношений более осознанно подойти к 

заключению договоров аренды недвижимости, предусмотреть все существенные аспекты для 

регулирования правоотношений, избежать всех спорных вопросов на стадии заключения договора.  
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СЕМЕЙСТВЕННОСТЬ КАК ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИНАСТИИ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ 

 

FAMILY AS A DESTABILIZING FACTOR OF PROFESSIONAL DYNASTY IN THE PUBLIC 

SERVICE 

 

Аннотация: В статье изучается феномен семейственности, как дестабилизирующий фактор 

профессиональных династий, а также правотворческая политика государственных органов, 

направленная на ограничение данного феномена в целях создания условий минимизации конфликта 

интересов на государственной службе. В настоящей статье автором выполнен анализ российского 

законодательства о противодействии коррупции, которым регламентируются ограничения 

конфликта интересов на государственной службе. По мнению автора исключительное внимание 

должно быть обращено на особенности разграничения феноменов профессиональных династий и 

семейственности как факторов конфликта интересов на государственной службе. В статье отмечены 

пробелы российского законодательства по отношению к вышеуказанным феноменам, а также 

предложены меры, направленные на формирование четких границ разграничения данных феноменов, 

а также совершенствования антикоррупционного законодательства. 

Abstract: The article examines the phenomenon of nepotism as a destabilizing factor of professional 

dynasties, as well as the law-making policy of state bodies aimed at limiting this phenomenon in order to 

create conditions for minimizing conflicts of interest in the public service. In this article, the author analyzes 

the Russian anti-corruption legislation, which regulates restrictions on conflicts of interest in the public 

service. According to the author, special attention should be paid to the peculiarities of distinguishing the 

phenomena of professional dynasties and nepotism as factors of conflict of interests in the public service. 

The article notes the gaps in the Russian legislation in relation to the above-mentioned phenomena, and also 

suggests measures aimed at forming clear boundaries of differentiation of these phenomena, as well as 

improving anti-corruption legislation. 

Ключевые слова: Коррупция, конфликт интересов, семейственность, профессиональная 

династия, государственная служба, урегулирование конфликта интересов. 

Keywords: Corruption, conflict of interest, nepotism, professional dynasty, public service, conflict 

of interest resolution. 

 

Актуальность исследования феномена семейственности и профессиональных династий 

обусловлена тем, что современное российское законодательство не содержит правовых норм, 

которые были бы направлены на минимизацию проявления конфликта интересов на государственной 

службе при сочетании с вышеуказанными феноменами. 

Конфликт интересов является составной неотъемлемой частью коррупции. Однако конфликту 

интересов, как одному из подвидов коррупционных проявлений в настоящее время не уделено 

должного внимания. В современном законодательстве России конфликт интересов охватывается 

только частично, без детального освоения данной проблемы и проявлений ее на всех уровнях 

государственной службы. 

Тема противодействия коррупции актуальна в России и по настоящее время, так как, 

коррупционные проявления не стоят на месте, а являются динамически-движущимися и 

развивающимися элементами отношений на государственной службе. 

Борьба с коррупцией, как одна из основных целей развития России была провозглашена 

Президентом РФ Медведевым Д.А. в 2008 году. В этом же году был принят фундаментальный по 

своей сути Федеральный закон №273 «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 г.  

Настоящий закон должен был минимизировать проявления коррупции и свести коррупцию в России 

на минимум. Однако в 2010 году Президент РФ Д.А. Медведев заявил: «Состоянием борьбы с 
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коррупцией не доволен никто — ни граждане, ни чиновники, ни сами коррупционеры».
1
 

 Таким образом, антикоррупционная реформа была провалена, не доведя процесс снижения 

коррупции до обозначенного минимума. По мнению автора фундаментальный для России закон был 

принят недоработанным, что послужило существенным провалом антикоррупционной реформы. По 

настоящее время настоящий закон не охватывает большую часть коррупционных проявлений и не 

предполагает уголовного наказания за данные проявления. 

Лишь в сравнительно недавнее время благодаря уголовному делу в отношение бывшего 

замначальника управления Т главного управления экономической безопасности и противодействия 

коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко произошел огромный скачок в развитии 

антикоррупционных норм, а именно осужденный за взяточничество Захарченко Д.В. подал жалобу в 

Конституционный суд РФ «о неправомерной конфискации его имущества, а также имущества его 

родственников и друзей в пользу государства».
2
 

Однако определением суда в удовлетворении жалобы Захарченко Д.В. было отказано. Тем 

самым в антикоррупционной политике России появился новый виток развития, а именно теперь 

имущество, законность приобретения которого не сможет быть доказана, может быть конфисковано 

в пользу государства. Таким образом, заявленное Медведевым Д.А. мнение: «На конфискованное 

имущество должно быть обращено взыскание — поди это имущество продай, получи 

соответствующие деньги, чтобы возместить убытки или возместить деньги в бюджет. Штраф в этом 

смысле проще: сам коррупционер должен определить, откуда ему брать деньги. Пусть ищет, 

особенно если речь идет о значительных по размерам штрафах»
3
 о нерациональности конфискации 

имущества коррупционера по отношению к штрафу стало прецедентом, который существенно может 

изменить вектор развития антикоррупционных мер по борьбе с коррупцией. 

Коррупция – негативное явление для развития общества, при котором должностное лицо 

незаконно использует свое служебное положение, административные ресурсы, злоупотребляет 

своими полномочиями для получения себе или третьим лицам выгоды, выраженной в денежном 

эквиваленте, имуществе, имущественных правах, а равно получение иной выгоды или услуг.  

Несовершенство законодательства, а также отсутствие актуализации и совершенствования 

антикоррупционного законодательства по соотношению к мировой практике борьбы с коррупцией не 

позволяет осуществлять борьбу с коррупцией должным образом. 

Одним из проявлений коррупции на государственной службе является конфликт интересов. 

Согласно ч.1 ст.10 ФЗ «О противодействии коррупции» «под конфликтом интересов в настоящем 

Федеральном законе понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность 

принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может 

повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) 

обязанностей (осуществление полномочий)».
4
 

Таким образом, российского законодательство не содержит четкого определения конфликта 

интересов, а отсылает к личной заинтересованности. Личная заинтересованность не охватывает всего 

спектра коррупционных проявлений, а лишь указывает на интересы лица для достижения каких-либо 

его интересов. 

По мнению автора конфликт интересов по факту является сопутствующим фактором развития 

коррупции на государственной службе и не является исключительным проявлением коррупции. В 

настоящее время законодательство не содержит четких границ между конфликтом интересов и 

личной заинтересованностью должностного лица. Личная заинтересованность служащего всегда 

выступает как его прямое волеизъявление. Конфликт интересов может возникнуть у служащего при 

косвенных обстоятельствах, когда затрагиваются его интересы и эти интересы путем своего 

должностного положения защищаются. Для избежания конфликта интересов на государственной 

службе, законодателем разработана процедура приема на работу госслужащих, которая является 

отправной точкой противодействия возможных коррупционных проявлений. Данная процедура 

формально дает понимание о возможности пресечения последствий, которые могут возникнуть у 

служащего при наличии конфликта интересов, однако факт наличия у будущего кандидата 

                                                   
1 https://www.gazeta.ru/politics/2010/07/14_a_3397878.shtml 
2 https://www.rbc.ru/society/12/11/2019/5dca37989a7947a610835a3a 
3 https://www.gazeta.ru/politics/2010/07/14_a_3397878.shtml 
4 Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О противодействии коррупции" 

https://www.gazeta.ru/politics/2010/07/14_a_3397878.shtml
https://www.rbc.ru/society/12/11/2019/5dca37989a7947a610835a3a
https://www.gazeta.ru/politics/2010/07/14_a_3397878.shtml
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родственных отношений с иными госслужащими не дает однозначного вывода о том, что при данном 

конфликте интересов возникнет коррупция. Если в конечном счете в какой-то момент у 

вышеуказанных служащих пересекутся служебные обязанности, то процедура решения данного 

вопроса займет небольшое время, а именно сотрудники должны доложить своему руководителю о 

возможном конфликте интересов при исполнении пересекающихся обязанностей. Таким образом, 

конфликт интересов будет исчерпан, возможные коррупционные проявления исчезнут сами по себе. 

Однако процедура приема граждан на государственную службу отсеивает кандидатов с возможными 

конфликтами интересов при исполнении ими своих обязанностей, тем самым, данная процедура 

выявления предполагаемых возможных коррупционных начал при приеме на работу уничтожает 

потенциально значимых кадров, необходимых для нормального функционирования органа 

государственной власти.  

Для понимания конфликта интересов необходимо обратить особое внимание на такой вид 

коррупционного проявления, как семейственность. 

Семейственность на государственной службе является рычагом одного лица, состоящего в 

родственных связях с иным служащим для получения материальной и нематериальной выгоды как 

для себя, так и лица состоящего с ним в родственных отношениях. В таком проявлении 

семейственность является отрицательным фактором развития государственной службы, так как, 

вышестоящее лицо будет покровительствовать и оказывать содействие своему родственнику, 

продвигать его по карьерной лестнице, а также использовать для получения своей выгоды. Однако в 

положительном смысле наличие родственных связей в одной и той же сфере госслужбы, не является 

основанием для возникновения конфликта интересов.  

В связи с некачественной правоприменительной деятельностью органов государственной 

власти проблема конфликта интересов не уменьшалась, а росла в геометрической прогрессии, 

конфликт интересов проявлялся все больше и больше. В связи с вышеизложенным в 2017 году 

Минтруд России дал разъяснение о категории граждан на которые распространяются запреты  и 

ограничения по совместной работе родственников.  

«Запрет на совместную работу родственников и свойственников в федеральных 

государственных учреждениях и в федеральных государственных унитарных предприятиях, 

федеральных казенных предприятиях распространяется на работников, замещающих должности, 

включенные в перечень должностей, предусмотренный пунктом 1 постановления, при условии, что 

данные работники являются близкими родственниками или свойственниками, замещают должности 

руководителя, главного бухгалтера или иные должности, связанные с осуществлением финансово-

хозяйственных полномочий в одной организации в условиях непосредственной подчиненности или 

подконтрольности одного из них другому».
5
 

По мнению автора для понимания вопроса конфликта интересов необходимо рассмотреть 

такой феномен как профессиональная династия или же трудовая династия. 

Рассмотрение вопроса династии в профессии и исключение конфликта интереса в обширном 

смысле, используемом в настоящее время, является неотъемлемым фактором критерия оценки 

семейно-профессионального развития субъектов государственной службы.  

Слово династия происходит из монархического века и обозначает последовательную смену 

лиц, состоящих в кровном родстве друг другом на престоле. Наследника престола назначал сам 

монарх. Роль трудовой династии в современном мире недооценена. Самые обширные трудовые 

династии в современном мире просматриваются на государственной службе. Однако для 

разграничения коррупционной составляющей и профессионального увлечения необходимо 

производить четкое разграничение признаков конфликта интересов и профессионального выбора 

профессии члена семьи. Данную грань стирает антикоррупционное законодательство, уничтожая тем 

самым квалифицированных служащих. 

Роль государства в антикоррупционном законодательстве состоит не только в создании 

антикоррупционного законодательства, но и формировании сознания госслужащего, отрицательно 

настроенного ко всем проявлениям коррупции. Одним из способов борьбы с коррупцией может 

послужить трудовая династия, которая могла бы заменить государственную роль создания 

отрицательного отношения к коррупции в правосознании будущего госслужащего. Однако из-за 

неоцененности данного феномена, отсутствуют широкие научные изучения данного феномена. 

Следует четко разграничивать ту область, где профессиональные качества и страсть к той или 
                                                   
5 http://www.consultant.ru/law/hotdocs/51079.html/ 
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иной сфере прививаются человеку в семье в процессе его формирования и проявлениях 

семейственности и кумовства при захвате административных ресурсов для получения материальных 

и нематериальных благ. В данном случае в процессе своей жизнедеятельности человек осознано 

будет подготовлен к той профессии, которую чтут его родители, относятся к своей работе должным 

образом, заслуживают в той сфере должного уважения. В такой ситуации возможен исход 

формирования осознанного работника, который получив знания не только в процессе обучения, но и 

от части от своих родителей, будет подготовлен для той или иной сферы лучше, чем человек, 

который ищет себя в трудовой деятельности. 

Согласно позиции автора трудовые династии являются показателем стабильности в органе 

государственной власти, являются фондом обновления кадров и наличия квалифицированных 

сотрудников для исполнения возложенных на них задач. Постоянная нехватка квалифицированных 

кадров могла бы быть решена, если бы не усматривался конфликт интересов, который благодаря 

законодательству Российской Федерации охватывает в обширном смысле данный феномен, не 

изученный с научной точки зрения в достаточной мере для понимания важности и развития 

поддержки со стороны государство. 

Данный феномен подлежит государственной поддержке и тесно переплетается с политикой 

государства по отношению к поддержке семьи и семейных ценностей. 

«Конфликт интересов не должен презюмироваться. Конфликт интересов – это то юридическое 

обстоятельство, которое устанавливается, если оно есть»
6
 - заявил в своем докладе на совещании 

председателей региональных советов судей глава Совета судей Виктор Момотов. Из-за 

расширительного толкования понятия конфликта интересов не только у государственных служащих 

возникают проблемы в трудовой деятельности, но и специальных субъектов, таких как судьи. 

Судебная власть в настоящее время борется за свою независимость, так как, в современной России 

отсутствует независимый отбор судей на должности, лишь в некоторых субъектах Российской 

Федерации представление кандидата на должность судьи происходит с согласования кандидата 

общественными объединениями, научными и правозащитными организациями, минуя 

государственные органы власти. В связи с расширенным толкованием конфликта интересов, чтобы 

занять должность судьи необходимо быть сиротой, так как, зачастую все отношения в обществе 

тесно взаимосвязаны с судебной властью. По аналогии с судебной властью, расширенное толкование 

конфликта интересов переходит и на госслужащих. 

Проанализировав современное законодательство, автор приходит к выводу об ужесточении 

требований при приеме кандидатов на госслужбу. Однако, данный фактор не является 

положительной стороной законодательства, так как, при введении все более ограничительных мер, 

которые своей целью имеют борьбу с коррупционными проявлениями, законодатель  забывает об 

модернизации права под современные отношения со всеми особенностями  и проявлениями 

исключительных обстоятельств в той или иной сфере. Конфликт интересов должен рассматриваться 

как коррупционная составляющая, а не рассматриваться как составляющая родственных связей, как 

было выше сказано нельзя исходить из наличия родства в той или ной сфере, конфликт интересов 

возникает исключительно по воле самих сторон, однако при должном реагировании этих сторон, 

данный конфликт интересов можно устранить до совершения противоправных действий. 

В данной статье автор считает нужным обратить внимание на такой феномен как кумовство. 

Данное понятие не криминализировано, как и вышеуказанные феномены, не имеет широкого 

изучения и четких границ понимания данного феномена. Кумовство рассматривется в широком 

смысле не только как продвижение своих родственников для получения все большего 

административного ресурса, а как продвижение любого человека, с которым состоишь в близких 

отношениях для получения выгоды в административных ресурсах и т.д. Нельзя не обратить 

внимание на тот факт что продвижение родственников по карьерной лестнице является основным 

видом коррупционной схемы, так как человек в процессе становления как личности проходит долгий 

путь, который охватывается разными группами людей. К данным группам следует отнести 

одноклассников, однокурсников, спортивные секции и кружки по интересам. В процессе близкого 

взаимодействия образуются группы, которые по своему характеру могут обладать качествами и 

характеристиками близкими к семье. В этой связи на законодательном уровне необходимо 

рассматривать конфликт интересов, кумовство во взаимосвязи вышестоящего руководства и 

подчинённого состава. Необоснованное продвижение по службе определенных лиц, которые не 
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обладают знаниями, необходимыми для осуществления работы качествами, должно вызывать 

сомнения и вопросы у контролирующих органов для выявления коррупционных проявлений. 

Исходя из вышеизложенного статус индивида из трудовой династии не защищен 

государственной политикой в отношении семьи, нет цели сохранения профессиональных качеств 

представителя данной династии, наоборот государство своей несовершенной политикой уничтожает 

династийность на законодательном уровне, тем самым создает искусственный дефицит 

качественных кадров тех или иных государственных структур.  

Еще в 2016 году советник Президента РФ по вопросам культуры Толстой Владимир Ильич 

выражал свою обеспокоенность об уничтожении законодательством династийности профессий в 

России: - «Не может считаться коррупцией стремление детей пойти по стопам родителей и 

заниматься любимым делом…Надеюсь, что сложившаяся ситуация скорее относится к "дефектам" 

применения законов и будет разрешена без ущерба для нашей культуры».
7
 

Социальная инфраструктура основанная на профессиональной династии способствует 

обогащению будущего кандидата необходимым профессионализмом, профессиональной средой, 

контактами и социальным лифтом, что в целом обеспечивает государство полноценным 

государственным служащим, который может закрыть дефицит кадров и увеличить процентный 

показатель исполнения поставленных задач государственным органом в общем. 

Значимость династии в настоящее время недооценена, также расплывчатое толкование 

конфликта интересов и несовершенство законодательства, приводит к толкованию данного понятия 

без ограничений и в расширенном понимании, что создает негативные последствия в большей 

степени для государства и общества в целом нежели для индивида. Имея достаточно суровое 

законодательство для возможности продолжения трудовой династии, представители данных 

династий все же продолжают путь избегания конфликта интересов за счет трудоустройства на 

госслужбу в иных субъектах РФ, при таком исходе разрушается целостность семьи, однако 

продолжается династийность. Или же для трудоустройства своих детей госслужащим родителям 

приходится прерывать свою карьеру для избежания конфликта интересов, что приводит к утрате 

эффективной работоспособности госоргана, утрате ценных кадров, но при этом приводит к 

обновлению кадрового состава, что может послужить неотъемлемым фактором обновления 

кадрового состава для избегания коррупционных проявлений. 

Таким образом, первостепенную роль в исследовании вопросов государственной 

антикоррупционной политике следует уделить изучению таких феноменов как семейственность и 

трудовая династия. Необходимо исходя из комплексного изучения данных феноменов найти 

наиболее эффективные способы борьбы с коррупционными проявлениями по соотношению к 

данным феноменам, а также создать меры по выявлению и пресечению коррупционных проявлений 

на государственной службе с учетом всех тонкостей профессиональных династий. 

В Федеральный закон № 273 «О противодействии коррупции»  необходимо добавить такие 

понятия как: семейственность, кумовство, трудовая (профессиональная) династия, а также 

криминализировать ответственность за коррупционные проявления, которые проявляются на 

государственной службе с учетом толкования данных понятий, а также установления отличительных 

особенностей и мер пресечения и ограничения коррупции с учетом особенностей данных феноменов. 

Для решения вопроса о разграничении конфликта интересов, личной заинтересованности, 

династийности и семейственности на государственной службе, а также иных ведомствах необходимо 

создать индивидуальный механизм для каждой ситуации, с последующим закреплением в 

правоприменительной практике, а также с использованием судебной практики и последующими 

разъяснениями Верховного суда РФ для установления конкретных условий проявления коррупции с 

учетом данных феноменов и отграничения от конфликта интересов исполнения возложенных на 

должностное лицо обязанностей по соотношению к родственным связям.  

Для эффективного развития антикоррупционного законодательства необходимо на 

постоянной основе вносить изменения в антикоррупционное законодательство с учетом 

особенностей внутригосударственного механизма и исторических условий развития коррупции в 

России. Выявление новых коррупционных проявлений с учетом мировой практики и возможности 

действий на опережение позволит пресечь ранее неизвестные для государства виды коррупции на 

раннем этапе. 

Необходимость разработки точного механизма разграничения коррупциогенных 
                                                   
7 https://www.nalogprof.ru/blog/korrupcionnye-riski-pri-realizacii-kul-turnoj-politiki/ 
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составляющих даст возможность сформировать качественный аппарат госслужащих, нацеленный на 

должное исполнение возложенных на них задач, для эффективного развития института госслужащих. 

Династийность профессии не должна рассматриваться как проявление коррупции в целом. 

Необходима детальная проработка данного феномена по соотношению к конфликту интересов 

индивидов, а также создание мер поддержки государства для стабилизации данного феномена, 

поддержания семьи как профессиональной кадровой ячейки государства, проработки данного 

вопроса на законодательном уровне. 
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ПРАВА 

 

CUSTOM OF BUSINESS TURNOVER IN THE SYSTEM OF SOURCES OF CIVIL LAW 

 

Аннотация: в работе рассмотрен обычай делового оборота как источник урегулирования 
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С момента создания новой финансовой инфраструктуры, а также развития 

предпринимательства и других экономических аспектов в нашем государстве, потребовалось 

закрепить дополнительные источники правового регулирования для возникающих соответствующих 

правоотношений, помимо уже принятых в действующем законодательстве нормативных актов, 

общепризнанных принципов и норм международного права. Обуславливая упомянутую 

необходимость, в Гражданский кодекс Российской Федерации ввели понятие «обычай делового 

оборота», которое позже, а именно 30 декабря 2012 года, было изменено на «обычай», благодаря 

принятию Федерального закона «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации». Но, забегая вперед, считаю нужным обратить 

внимание на то, что несмотря на данные изменения, в статьях Гражданского кодекса Российской 

Федерации по-прежнему достаточно часто встречается понятие обычая делового оборота. Это может 

свидетельствовать о том, что разграничение между данными понятиями все же существует, однако 

необходимо установить причины таких изменений, а также выявить значимость их дифференциации 

на практике. Ряд факторов, способствующий возникновению потребности создать и ввести 

вспомогательный, или же полный самостоятельный, источник регулирования, был связан с тем, что 

государство на какое-то время отстранилось от регулирования частных правоотношений, тем самым 

уменьшив свое влияние на них, а также предоставив огромную возможность участникам 

самостоятельно регулировать и контролировать взаимодействие друг с другом. Но несмотря на 

вышеописанное, государство не могло просто минимизировать свою роль в столь значимой 

деятельности, поэтому за ним осталось и закрепилось право на регистрационные и контрольные 

функции, а также право на участие в имущественных и договорных отношениях наравне с другими 

субъектами гражданского права.  

Существующий во многих развитых демократических государствах правовой обычай как 

источник права является следствием того, что субъекты гражданско-правовых отношений 

достаточно самостоятельны и организованы без лишнего вмешательства законодателя в их сферу 

отношений. Как всеми известно, у обычая нет определенно индивидуального автора, поскольку его 

появлению способствовало коллективное правотворчество. Благодаря применению обычая делового 

оборота, можно просматривать культуру и тенденцию развития гражданских правоотношений, что 

позволит выявить особенности, традиции и ценности участников гражданского оборота.  

Обычай делового оборота следует отнести к числу ненормативных источников гражданского 

права. Общеизвестно, что правовой обычай является универсальным, даже стереотипным, правилом 

поведения, сложившимся в нашем обществе в результате многократного и длительного применения 

людьми, вследствие чего он и получил юридическое признание в актах законодательства либо в 

решениях судов. 
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Если обратимся к истории, то можем заметить, что изначально обычай выступал как основной 

источник права. Однако постепенно, наравне с развитием произошло и осложнение отношений 

между людьми, что затрудняло их регулирование на тот момент уже не актуальными правовыми 

обычаями. Обычай перестал быть эффективным как прежде, поэтому его сменили более 

совершенные источники права – нормативно-правовой акт и судебный прецедент. Но нельзя 

утверждать, что правовой обычай утратил свои позиции, поскольку он до сих пор является 

источником права в существующих правовых семьях и может быть применен. 

Итак, согласно последней редакции Гражданского кодекса Российской Федерации пункту 1 

статьи 5 «Обычаем признается сложившееся и широко применимое в какой-либо области 

предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило 

поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе». В соответствии с 

пунктом 2 рассматриваемой статьи обычаи, противоречащие обязательным для участников 

соответствующего отношения положениям законодательства или договору, не применяются. Таким 

образом, анализируя полностью статью 5 Гражданского кодекса Российской Федерации, можно 

выделить условия применения обычая делового оборота субъектами гражданских правоотношений 

на практике.  

Во-первых, прописанное в пункте 1 правило поведения не должно быть предусмотрено ни 

законодательством, ни заключенным договором. Иначе если законодателем уже предусмотрена 

определенная норма для разрешения разногласий конфликтующих сторон или в договоре прописаны 

условия, предназначенные именно для возникшей ситуации, то необходимость применения обычая 

делового оборота отсутствует.  

Во-вторых, «сложившееся и широко применимое правило поведения» означает, что и для 

участников гражданских правоотношений, и для компетентных органов, смысл и сущность самого 

правила будут определенными и однозначными. В противном случае, недопонимание обычая одной 

из сторон может привести к нежелательным и необоснованным последствиям для этой стороны 

правоотношений.  

В-третьих, применение обычая делового оборота осуществляется в какой-либо области 

предпринимательской деятельности или иной деятельности. Важно отметить, что законодатель в 

первую очередь выделил предпринимательскую деятельность, поскольку обычай делового оборота 

именно в данной сфере может быть широко применим. 

В-четвертых, «правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо 

документе» показывает, что для применения правового обычая совершенно неважно его 

юридическое закрепление в определенных документах. 

Согласно статье 431 Гражданского кодекса Российской Федерации при невозможности 

определения содержания договора важно принимать во внимание обычаи наряду с другими 

немаловажными факторами для выяснения действительной общей воли сторон договора. Данная 

статья еще раз подтверждает значимость однозначности и определенности обычая делового оборота. 

Рассмотрев и выделив ключевые моменты для реализации применения обычая делового 

оборота на практике, необходимо определить его правовое значение. Оно состоит именно в том, что 

по иерархии применения обычай уступает законодательству, то есть принятым и действующим 

нормативно-правовым актам, а также договору и его условиям, что вытекает из статьи 5 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Поэтому в пункте 2 вышеупомянутой статьи особое 

внимание обращено на то, что обычаи, противоречащие положениям законодательства и договору, 

не применяются. Также важно отметить, что это свидетельствует о том, что благодаря прописанному 

пункту была пресечена возможность и способность обычая делового оборота отмены действия 

императивных норм права. 

Возвращаясь к вопросу об изменениях, внесенных законодателем 30 декабря 2012 года, а 

также изменений, принятых 8 марта 2015 года, можно рассмотреть и проанализировать статью 311 

Гражданского кодекса Российской Федерации, которую непосредственно и коснулись введенные 

новшества. Согласно предыдущей редакции данная норма закрепляла, что кредитор вправе не 

принимать исполнения обязательства по частям, если иное не предусмотрено законом, иными 

правовыми актами, условиями обязательства и не вытекает из обычая делового оборота или существа 

обязательства. На сегодняшний день в статье 311 наблюдается замена «обычая делового оборота» на 

«обычай». Есть ли разница между двумя понятиями? Даже исходя из логических методов, можно 

установить, что обычай намного шире обычая делового оборота. Последний является его частью, 
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затрагивая лишь определенные отношения в гражданском праве. На самом деле, так все и есть, 

поскольку в ранее действующей редакции Гражданского кодекса Российской Федерации 

закреплялось, что обычай делового оборота действует исключительно в предпринимательской 

деятельности, а согласно нововведениям применения обычая может распространяться не только на 

предпринимательскую, но и иную деятельность.  

Особое внимание стоит уделить тому, как и какой обычай делового оборота необходимо 

применить в той или иной ситуации, а также, не менее важным вопросом остается – как доказать 

правомерность на его ссылку в гражданском обороте. Несмотря на то, что законодательство 

старается максимально охватить возникающие разногласия между участниками правоотношений и 

урегулировать их с помощью нормативно-правовых актов, а сами стороны, в свою очередь, 

оговаривают и прописывают всевозможные условия изменения в договоре, существует вероятность 

обращения именно к обычаю. 

Сравнив и сделав вывод о тождестве и различии обычая и обычая делового оборота, следует 

упомянуть еще одно схожее с ними понятие «обыкновение». Оно представляет из себя некое правило 

поведения лиц, участвующих в гражданском обороте, которое сложилось в имущественных 

отношениях. Если разбирать буквально, то обыкновение – условие конкретного договора, которое в 

случае пробела в его содержании, должно его восполнить. Именно тогда оно приобретает 

юридическую значимость для участников правоотношений.  

Допуская возможность или, более того, неизбежность дальнейшего развития гражданского 

оборота, законодатель признает недостаточность правового регулирования гражданских отношений 

только лишь закрепленными в законе правовыми нормами и подключает к их регулированию обычаи 

делового оборота, или иными словами — обычаи, сложившиеся в той или иной сфере 

предпринимательской деятельности. Именно цели восполнения пробелов в гражданском 

законодательстве или конкретизации правового регулирования гражданских отношений служат 

обычаи делового оборота. 
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Согласно ст.ст.10 и 11 Конституции РФ судебная власть (наряду с законодательной и 

исполнительной) государственной власти и осуществляется судами Российской Федерации 

самостоятельно. Глава седьмая Конституции, посвященная по своему названию и содержанию 

судебной власти, определяет, что исключительное предназначение судебной власти состоит в 

осуществлении правосудия, которое возложено только на суды (ч.1 ст.118). Это отличает судебную 

власть от законодательной власти, наделенной законотворческой функцией, а также от 

нормотворческой, правоприменительной и правоохранительной деятельности органов 

исполнительной власти.  

Суды, как органы судебной власти, осуществляют правосудие посредством 

конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства (ст.118, часть 

2, Конституции РФ). Это означает, что правосудие является способом реализации судебной власти 

при решении любых отнесенных к ее полномочиям вопросов, независимо от их различного 

правового характера. 

Судебная власть обладает следующими свойствами:  

1. Самостоятельность (независимость). Судебная власть не зависит от законодательной и 

исполнительной властей. Деятельность судебной власти не может напрямую регулироваться 

должностными лицами, органами исполнительной и законодательной власти, за исключением 

федеральных конституционных и федеральных законов. При этом судебной власти предоставлено 

право контроля за законностью деятельности органов законодательной и исполнительной власти 

(часть 3 статьи 5 ФКЗ «О судебной системе»). Самостоятельность судебной власти обеспечивается 

органами судейского сообщества, так как суд сам решает вопросы, связанные с организацией своей 

деятельности через Судебный департамент при судах.  

2. Исключительность судебной власти. Ни один государственный орган или должностное 

лицо не может реализовывать полномочия суда по разрешению правовых конфликтов, 

следовательно, не может выносить решения при разрешении споров той же юридической силы, 

которой обладает суд, или принимать решения вместо суда.  

3. Подзаконность судебной власти. В статье 3 Закона РФ «О статусе судей в Российской 

Федерации» устанавливается, что судьи подчиняются Конституции, федеральным конституционным 

и федеральным законам. Отступление суда при разрешении правового спора от законодательно 

закреплённой процедуры даже формально является основанием для отмены решения. В то же время 

судья выносит решение, руководствуясь своим правосознанием и принципом единообразия 
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сложившейся судебной практики. Судья выносит решение не только на основании закона, но и на 

основании внутреннего убеждения и совести. У судьи при вынесении итогового решения, например, 

по уголовному делу есть богатый арсенал средств, которые ему позволяют вынести приговор, 

соответствующий принципу справедливости: учёт смягчающих обстоятельств, назначение более 

мягкого наказания, чем предусмотрено за это преступление, отсрочка наказания, условное 

осуждение. Судью нельзя загнать в жёсткие границы, когда он решает судьбу подсудимого, но 

регламентировать процедуру рассмотрения дела и порядок вынесения решения – важно, так как это 

является гарантией прав стороны защиты.  

4. Полнота судебной власти – безусловное и неукоснительное соблюдение судебных актов 

всеми государственными органами и должностными лицами на всей территории России [1, с. 9]. 

В Российской Федерации основы организации и деятельности судебной власти закреплены в 

основном законе – Конституции Российской Федерации. Конституционные основы судебной власти 

закреплены в виде двух групп норм.  

Во-первых, это общие конституционные положения об организации и деятельности 

государственной власти, в том числе и судебной ее составляющей. К этой группе можно отнести 

конституционные положения, закрепленные ст. 1, 2, 4, 8, 10, 11, 15, 71, 72, 76, 104 и других статьях 

Конституции Российской Федерации. Многие исследователи отмечают, что такие основополагающие 

начала российской государственности как демократизм, суверенность, правовое государство с 

системой разделения власти, верховенство и прямое действие Конституции Российской Федерации, 

законность и федерализм, равенство всех перед законом и судом относятся в равной мере и к 

основам организации и функционирования судебной власти [2, с. 191]. Названные нормы 

устанавливают положение суда в государственной системе: ст. 10 провозгласила самостоятельность 

судебной власти, суды осуществляют государственную власть (ст. 11) в демократическом правовом 

государстве (ст. 1) на основе Конституции, законов, общепризнанных принципов и норм 

международного права (ст. 15). Эти нормы представляют особое значение для формирования статуса 

судебной власти, поскольку придают ему основные идеологические направления, определяют смысл 

и сущность ее деятельности.  

Во-вторых, это положения гл. 7 Конституции РФ «Судебная власть и прокуратура», 

касающиеся специфики организации и функционирования судебной составляющей государственной 

власти. В ней закреплены некоторые функции и полномочия, принципы судебной власти, статус 

Конституционного суда РФ и Верховного Суда РФ, требования к лицам, претендующим на занятие 

должности судьи.  

Разработанная на сегодняшний день и получившая свое юридическое подтверждение система 

российского конституционно-правового регулирования в названной сфере может быть представлена 

следующими направлениями:  

– конституционные основы судоустройства;  

– конституционные основы статуса судьи;  

– конституционные основы судопроизводства. 

Конституционно-правовые основы судоустройства в РФ. Конституционные основы 

судоустройства закреплены в ст. 118, 125 (полномочия Конституционного Суда РФ), 126 

(полномочия Верховного Суда РФ) и соответствующем законодательстве, развивающем эти 

положения.  

По сути, это конституционные основы системы органов судебной власти, которые отражают 

структурную организацию судебной власти, гарантирующую автономное и отделенное от других 

систем органов государственной власти самостоятельное функционирование судебных учреждений. 

В развитие этих норм приняты законы, в которых закреплена структура учреждений, наделяемых 

полномочиями по осуществлению правосудия в России. 

Конституционно-правовые основы статуса судей в РФ. Конституционные основы статуса 

судьи, закрепленные в ст. 83, 102, 119, 120–122 и 128 Конституции РФ, определяющие особенности 

правового положения лиц, осуществляющих судебную власть от имени Российской Федерации, 

провозглашают независимость судей и подчинение их только Конституции РФ и федеральному 

закону, их несменяемость и неприкосновенность, а также устанавливают квалификационные 

требования к судьям и порядок их назначения.  

Основной проблемой в этой сфере становится обеспечение независимости судьи при 

осуществлении правосудия и его подчинение закону. Требует существенного уточнения 
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конституционный подход в данном вопросе, поскольку нельзя подчинить судью закону в полном 

смысле этого слова, ведь закон в системе разделения властей – продукт законодателя, 

самостоятельность суда должна диктовать условия паритетности властей. Принцип 

самостоятельности судебной власти не допускает императива в этом вопросе. Суд должен применять 

только тот закон, который соответствует Конституции РФ и международным нормам и признается 

судом приемлемым с точки зрения права. Важным элементом в составе норм, формирующих статус 

судьи, является положение о судейском сообществе, судейском самоуправлении и органах 

судейского сообщества. В законодательстве Российской Федерации получил реализацию принцип 

самоуправления судейского сообщества, установлены виды и полномочия органов судейского 

сообщества, образуемых судебной властью в названных целях. Это важнейший фактор в 

организации и деятельности судебной власти, в частности, в решении вопросов кадрового характера 

(назначения, приостановления, продвижения, прекращения полномочий судьи как носителя судебной 

власти) и решении других значимых проблем функционирования судейского сообщества и судебной 

власти в целом.  

В развитие конституционных основ данного направления в российском законодательстве 

приняты два основных акта: Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации» от 26 июня 1992 г. 

(в ред. от 25 ноября 2013 г.) и Федеральный закон «Об органах судейского сообщества в Российской 

Федерации» от 14 марта 2002 г. (в ред. от 2 июля 2013 г.).[3] 

 Конституционные основы судопроизводства, закрепленные в ст. 46, 47, 49, 50–52, 123 и ряде 

других статей Конституции РФ, являются конституционно-правовым фундаментом деятельности 

судов как органов судебной составляющей государственной власти. Конституционные положения 

гарантируют каждому судебную защиту его прав и свобод, право на своего судью (ч. 1 ст. 47: «Никто 

не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности 

которых оно отнесено законом»), конституционно закреплены презумпция невиновности и 

недопустимость повторного осуждения за одно и то же преступление, родственный иммунитет, 

государственная защита прав потерпевших и др. В качестве конституционных основ 

судопроизводства выступают принципы гласности и открытости разбирательства дел, 

состязательность процесса и равноправие сторон, участие народа в осуществлении правосудия 

(присяжные заседатели) и др.  

Статус судебной как ветви государственной власти, кроме устройства системы судебных 

учреждений и норм о статусе носителя судебной власти, требует и другой основы  определения 

конституционных параметров процедур и полномочий судов в процессе рассмотрения дел. Основы 

судопроизводства, как видно даже из вышеприведенных ссылок на конституционные нормы, 

обнаруживаются как в тексте гл. 7, учреждающей судебную власть, так и в других ее главах. 

Наблюдается некоторая диспропорция в вопросах закрепления основ конституционного, уголовного, 

гражданского и административного судопроизводства. Основной комплекс конституционных норм, 

касающихся судопроизводства, относится к рассмотрению уголовных дел. Это объясняется 

важностью установления конституционных гарантий прав личности в сфере уголовного 

преследования государством, что имело особую актуальность в посттоталитарном государстве (в 

момент разработки и принятия Конституции РФ 1993 г.), не утратило это своей актуальности и ныне. 

К конституционно-правовым принципам судебной власти относятся объективные 

основополагающие начала, отражающие ее природу как самостоятельной ветви власти, идейные 

основы ее организации и деятельности, прямо закрепленные в конституционных или нормативных 

актах или вытекающие из их содержания и правовой природы самой судебной власти. Они тесно 

связаны с конституционными принципами государства и права в целом и устанавливают связь 

идейных начал судебной власти и всего государственно-правового развития Российской Федерации.  

Принципы лежат, с одной стороны, в основе формирования единого идеологического 

направления в развитии их объекта, а с другой – их содержание обусловлено этим направлением, 

заданным в регулируемой ими системе ценностей. Принципы судебной власти являются основными, 

генерирующими идеями ее развития, и их потенциал и содержание обусловлены основными идеями 

Конституции РФ об организации власти на основе принципа разделении властей, высшей ценности 

человека, его прав и свобод, гарантированности судебной защиты каждому. 

Сегодня в конституционном праве можно выделить два основных направления в развитии 

принципов судебной власти.  

Первое – формирование общих конституционных начал об организации и деятельности 
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государственной власти в целом, в том числе и судебной ее составляющей. К этой группе можно 

отнести: принцип конституционности и законности, верховенства и прямого действия Конституции 

Российской Федерации, признание высшей ценностью человека, его права и свободы, принцип 

федерализма, равенства всех перед законом и судом и др. Важнейшим конституционным принципом 

стало начало разделения власти и самостоятельности органов каждой из них. Определяют характер 

судебной власти и правовую основу ее деятельности также положения Конституции, закрепляющие, 

что суды осуществляют государственную власть (ст. 11) на основе Конституции, законов, 

общепризнанных принципов и норм международного права (ст. 15).  

Второе направление – формирование принципов, касающихся специфики организации и 

функционирования судебной ветви государственной власти. В этом направлении логическими 

составляющими являются:  

1) конституционные принципы судоустройства, закрепленные в ст. 118, 125, 126, 128 

Конституции Российской Федерации, и соответствующее законодательство, развивающее эти 

положения. По сути дела, это основы организации системы органов судебной власти, которые 

отражают такие правовые идеи, как гарантированность государством и закрепление в Конституции и 

законах страны создания автономной системы судебных учреждений. В развитие их принято 

законодательство, закрепляющее структуру и общие принципы организации и деятельности 

судебной системы как системы органов судебной составляющей государственной власти, в котором 

четко определена вся система органов, наделяемых полномочиями по осуществлению правосудия в 

России;  

2) конституционные принципы статуса судьи как ее носителя закреплены в ст. 83, 102, 119–

122 и 128 Конституции Российской Федерации. Основополагающие идеи правового положения лиц, 

осуществляющих судебную власть от имени Российской Федерации, – это независимость судей и 

подчинение их только Конституции РФ и федеральному закону, их несменяемость и 

неприкосновенность, а также принципы формирования стандартов квалификационных требований к 

судьям, порядок и условия назначения и прекращения полномочий и др.;  

3) конституционные принципы судопроизводства, закрепленные в ст. 46, 47, 49–51, 123 и ряде 

других статей Конституции Российской Федерации, являются конституционно-правовым 

фундаментом деятельности судов как органов судебной ветви государственной власти. 

Конституционные принципы гарантированности судебной защиты каждого, право «на своего 

судью», презумпция невиновности, принципы гласности, состязательности, равенства всех перед 

законом и судом образуют комплекс идей в сфере деятельности суда при осуществлении правосудия 

[4, с. 35]. 

Согласно ст.120 Конституции судьи независимы и подчиняются только Конституции и 

федеральному закону. Это значит, что судьи не подчиняются никакому постороннему влиянию. В 

своих решениях они должны следовать только Конституции и закону. Поскольку законы и иные 

правовые акты не должны противоречить Конституции (ст.15, часть 1), то судьи вправе и обязаны 

следовать закону лишь при условии, что он соответствует Конституции. В этом выражается 

независимость судебной власти от законодательной и правомочие судов по осуществлению 

судебного контроля за содержанием законов. Прежде, чем применить закон для разрешения 

конкретного дела, судья должен убедиться, что он не противоречит конституционному 

регулированию. 

В то же время подчинение судей Конституции и закону является гарантией независимости 

судей от противозаконных влияний, а также гарантией для граждан от произвола со стороны самого 

судьи при осуществлении правосудия. 

Конституция закрепляет и другие гарантии независимости судей, которые конкретизируются 

в Федеральном конституционном законе «О судебной системе РФ» (от 31 декабря 1996 г.) и в 

Федеральном законе «О статусе судей в РФ» (от 26 июня 1992 г. в редакции от 15 декабря 2001 г.) [5, 

с. 71]. 

Среди конституционных гарантий независимости судей можно выделить:  

а) статусные, определяющие конституционно-правовой статус судьи;  

б) организационные, касающиеся организации судебной системы и создания судов;  

в) финансовые; 

г) процедурные, т.е. определяющие правила осуществления правосудия.  

Важно, что все виды гарантий независимости судей находят закрепление в тексте 
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Конституции РФ. 

Таким образом, Состояние правосудия в Российской Федерации является одним из критериев 

оценки уровня демократии и законности. Мировой опыт свидетельствует, что правовое государство 

может существовать только в том случае, если в стране имеется сильная, независимая и авторитетная 

судебная власть. Это необходимое условие формирования гражданского общества и построения 

правового демократического государства. 

В соответствии со ст. 118 Конституции РФ правосудие в Российской Федерации 

осуществляется только судом. В ст. 120, 122 Конституции РФ закреплены принципиальные 

положения, согласно которым судьи неприкосновенны, независимы и подчиняются только 

Конституции РФ и федеральному закону. 

Независимость судебной власти является основой любого демократического государства, 

поскольку именно она обеспечивает существование реальной конституции и проведение в жизнь 

идеи верховенства закона. 
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ГРАЖДАНА РФ НА ОБРАЗОВАНИЕ 

 

CONSTITUTIONAL RIGHT OF A CITIZEN OF THE RUSSIAN FEDERATION TO EDUCATION 

 

Аннотация: Гражданам Российской Федерации гарантируется возможность получения 

образования без каких-либо условий и ограничений, независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, места проживания, состояния здоровья и др. Государство гарантирует 

гражданам общедоступность и бесплатность начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образование и начального профессионального образование, а также на конкурсной 

основе бесплатного среднего, высшего и послевузовского образование в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях в пределах государственных образовательных 

стандартов при получении образования данного уровня гражданин получает впервые. 

Государственные образовательные стандарты позволяют нам сохранить единое образовательное 

пространство России. Они представляют собой систему норм, определяющих обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ, требования к уровню подготовки 

выпускников, максимальный объем учебной нагрузки студентов. 

Abstract: Citizens of the Russian Federation are guaranteed the opportunity to receive education 

without any conditions and restrictions, regardless of gender, race, nationality, language, origin, place of 

residence, state of health, etc. The state guarantees to citizens General availability and free of charge primary 

General, basic General, secondary (complete) General education and primary professional education, as well 

as on a competitive basis, free secondary, higher and postgraduate education in public and municipal 

educational institutions within the state educational standards if education of this level of citizen receives for 

the first time. State educational standards allow us to preserve the unified educational space of Russia. They 

are a system of norms that determine the mandatory minimum content of basic educational programs, 

requirements for the level of training of graduates, the maximum amount of training load of students. 

Ключевые слова: право на образование, конституционные гарантии, дошкольное 

образование, среднее образование, высшее образование. 

Keywords: the right to education, constitutional guarantees, pre-school education, secondary 

education, higher education. 

 

Право на образование занимает особое место в системе прав человека. Это право включено в 

международные, особенно европейские, стандарты прав человека, которые отражены в части 1 

статьи 26 Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), части 1 статьи 13 Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах (1966 г.), статья 2 Протокола № 1 (1952 г.) к 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950 г.), статья 14 Хартии 

основных прав ЕС (2000 г.). 

Право на образование - единственное социальное право, содержащееся в вышеупомянутом 

Протоколе 1 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, и в отношении 

которого строится целая система мер в области прав человека. Этот факт подтверждает 

исключительно важное место и роль права на образование в системе современных демократических 

ценностей. Статья 2 настоящего Протокола № 1 касается, в частности, таких важных понятий этого 

права, как: 

а) универсальность (в этом праве никому нельзя отказать); 

б) обязательства государства в области образования и обучения; 

c) обязанность государства уважать религиозные и философские убеждения родителей при 

предоставлении своим детям образования в соответствии с этими убеждениями. 

Согласно статье 43 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на образование. 

Термин «каждый» означает любое лицо, независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждениям, членства в общественных 
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организациях, возраста, состояния здоровья, социального, имущественного и официального статуса, 

наличия судимости. 

Система гарантий, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации, которая представляет собой комплекс политических, социальных, экономических и 

идеологических мер, служит основой государственного механизма обеспечения конституционного 

права на образование. Этот механизм предусматривает не только меры по законодательному 

закреплению права на образование, но также предполагает создание системы государственных 

органов, уполномоченных контролировать деятельность образовательных учреждений. 

Конституционные основы реализации права на образование установлены в статье 72, согласно 

которой общие вопросы образования находятся в совместном ведении Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, и в статье 114, в которой полномочия Федеральному 

правительству обеспечить в Российской Федерации единую государственную политику в области 

образования. При формировании образовательной политики Правительство руководствуется 

приоритетом самого образования как одной из сфер государственного регулирования. 

Право на образование как социальное право должно быть обеспечено социальными и 

правовыми гарантиями, которые могут быть предоставлены только государством. По мнению 

Л.Д.Воеводина, государственные гарантии должны служить надежным мостом, обеспечивающим 

правовой статус личности при переходе от общего к частному, от заявленной законом возможности к 

ее реализации. [1, с. 222]. Реализация прав и свобод человека в повседневной жизни находится в 

полной зависимости от всевозможных и различных по характеру факторов, которые могут 

рассматриваться как гарантии этих прав и свобод, если они способствуют их реализации.  

Такие ученые, как Ю.А. Кудрявцев, В.В. Спасская, В.М. Сырых, В.И. Шкатулла, отмечают, 

что понятие «гарантии» в широком смысле объединяет все объективные и субъективные факторы, 

направленные на действительную реализацию прав и свобод человека, а в случаях неполной или 

ненадлежащей реализации прав и свобод, – направленные на устранение причин и возможных 

препятствий либо обеспечивающие защиту нарушенных прав [2, с. 138]. Применительно к праву на 

образование под его гарантиями следует понимать условия, средства, способы, приемы и методы, 

лежащие в основе обеспечения его фактической реализации и всесторонней охраны [3, с. 127]. 

Система гарантий конституционного права на образование включает в себя политические, 

организационные, социально-экономические и юридические гарантии. Политические гарантии права 

на образование определяются государственно-политическим режимом, демократическим характером 

власти в государстве, благодаря которым обеспечивается политическая стабильность в обществе и 

государстве, гарантируется приоритет государственной политики в сфере образования. 

Установленную Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ систему образования можно рассматривать как организационную гарантию права на 

образование. Элементами системы образования, согласно нормам закона, являются федеральные 

государственные образовательные стандарты, образовательные программы, образовательные 

организации, организации, осуществляющие образовательную деятельность, участники 

образовательных правоотношений, а также органы, осуществляющие управление в сфере 

образования, контроль и оценку качества образования, субъекты, обеспечивающие образовательную 

деятельность и т. д. 

Организационная основа государственной политики в сфере образования формируется на 

основе Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р, и 

Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы», 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р. Стратегическими целями 

этих документов является формирование уровня экономического и социального роста государства, 

способствующего выходу России на передовые позиции в глобальной экономической конкуренции и 

обеспечивающего национальную безопасность и гарантии реализации конституционных прав 

граждан. При этом государственная политика в области образования определяет стратегической 

целью развития – повышением качества образования и его доступности в соответствии с 

требованиями инновационного развития экономики, современными потребностями общества и 

гарантиями реализации прав каждого гражданина.  

Право на образование гарантируется государством путем создания социально-экономических 

условий для его получения. К основным социально-экономическим (материальным) гарантиям 
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относятся стабильность национальной экономики, эффективность денежно-кредитной и налоговой 

политики государства, учитывающей интересы образования, поддержание системы образования с 

помощью кредитных, налоговых и других льготы. 

Право на образование гарантируется государством путем создания социально-экономических 

условий для его получения. К основным социально-экономическим (материальным) гарантиям 

относятся стабильность национальной экономики, эффективность денежно-кредитной и налоговой 

политики государства с учетом интересов образования, поддержание системы образования с 

помощью кредита, налогообложения.  

Право на образование, которое Конституцией Российской Федерации классифицируется как 

основные права и свободы человека, можно рассматривать как производную от основного права на 

жизнь. В науке право на образование относится к группе прав человека второго поколения. В эту 

группу входят социально-экономические и культурные права, такие как право на здоровье, жилище, 

работу и отдых, социальное обеспечение, доступ к культурным ценностям и т. д. 

В юридической науке право на образование может быть рассмотрено как в объективном, так и 

в субъективном смысле. 

По мнению А.Н. Козырина, объективное право на образование, т. е. право на образование в 

объективном смысле, представляет собой совокупность правовых норм, необходимых для 

регулирования общественных отношений, связанных с получением образования. Субъективное 

образовательное право (право на образование в субъективном смысле) - это гарантированные 

государством и международным правом фактические возможности индивида, заключающиеся в 

обладании и пользовании необходимым объемом знаний, умений и навыков с целью повышения им 

своего образовательного и культурного уровня [4]. 

Право на образование, закрепленное Конституцией Российской Федерации и в основных 

международных актах о правах человека, является субъективным правом. В своих исследованиях 

ученые-правоведы выражают схожие взгляды на содержание конституционного права на 

образование, уделяя особое внимание его субъективной природе. 

К примеру, содержание конституционного права на образование раскрывается Л.А. 

Дольниковой через обязательность процесса и результатов усвоения знаний, умений и навыков [5, с. 

37]. Особого внимания заслуживает определение С.С. Алексеева, который отмечает, что 

субъективные права индивида выражают не потенциальные, а его реальные возможности, которые 

должны быть закреплены в конституции и законах [6, с. 21]. Дополняя суждения С.С. Алексеева, 

О.Ю. Назарова утверждает, что право на образование следует представлять в качестве совокупности 

возможностей каждого человека на получение образования [7, с. 25].  

Обобщая позиции ученых, можно утверждать, что право на образование является особо 

значимым социальным правом человека, создающим необходимые предпосылки для развития 

личности, оказывающим влияние на состояние общества в целом, находясь во взаимосвязи с иными 

политическими, экономическими и социальными правами и свободами. 

В соответствии со статьей 43 Конституции Российской Федерации «каждый имеет право на 

образование. Гарантируется общедоступность и бесплатное получение дошкольного, основного 

общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных 

образовательных учреждениях и предприятиях. Каждый имеет право на бесплатное получение 

высшего образования в государственном или муниципальном образовательном учреждении и на 

предприятии на конкурсной основе. Основное общее образование является обязательным. Родители 

или лица, находящиеся в составе местных родителей, обеспечивают получение их детьми основного 

общего образования. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные 

образовательные стандарты и поддерживает различные формы обучения и самообразования» 

Конституционное положение об обязательном базовом общем образовании включает 

обязанность государственных органов и органов местного самоуправления предоставлять детям 

возможность получить такое образование, а также обязанность родителей или лиц, их заменяющих,  

обеспечивать получение их детьми основного общего образования. 

В соответствии с Постановлением Конституционного Суда РФ от 07.06.2000 № 10-П 

«субъекты РФ могут установить общедоступность и бесплатность не только основного общего и 

среднего профессионального образования, гарантированных Конституцией, но и общедоступность и 

бесплатность среднего (полного) общего образования, поскольку такая норма в соответствии с 
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целями социального государства дополнительно гарантирует более широкие возможности для 

несовершеннолетних, которые хотели бы продолжить свое обучение». 

Федеральные государственные образовательные стандарты включают требования к структуре 

основных образовательных программ; условия их выполнения, в том числе кадровые, финансовые, 

материально-технические; результаты освоения основных образовательных программ. 

В Российской Федерации образование можно «получить как в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, так и вне таких организаций в форме семейного 

воспитания и самообразования. Обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, с учетом потребностей и возможностей индивидуальные и в зависимости от объема 

обязательных занятий преподавателя со студентами, осуществляется в очной, заочной или заочной 

форме. Обучение в форме семейного воспитания и самообразования осуществляется с правом далее 

пройти промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. Допускается совмещение разных форм обучения». 

Конституционное закрепление права на образование - важнейшая предпосылка 

политического, экономического, социального и духовного развития общества. Под образованием 

понимается единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно 

значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также 

совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности 

и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического и/или профессионального развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Таким образом, конституционно-правовой аспект регулирования права на образование 

определяет, принадлежит ли это право к группе основных конституционно закрепленных 

социальных прав и свобод человека. Сложное по своему составу конституционное право на 

образование представлено списком относительно независимых прав и свобод, вытекающих из права 

на жизнь, и в некоторых случаях может рассматриваться как конституционное право и как 

конституционная обязанность получать образование. 
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ПРОБЛЕМЫ ДВОЙНОГО ГРАЖДАНСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

PROBLEMS OF DUAL CITIZENSHIP IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация: В статье анализируются проблемы правового регулирования института двойного 

гражданства в Российской Федерации. Правовой анализ института двойного гражданства, 

закрепленный в конституционном законодательстве Российской Федерации, дает возможность 

рассмотреть властный механизм регулирования положения лиц, имеющих гражданство двух или 

более государств. Автор отмечает, что основная проблема двойного гражданства заключается в 

отсутствии единых стандартов его правового регулирования на национальном уровне. Несмотря на 

закрепление в российском законодательстве правовых предписаний о наличии двойного 

гражданства, вопрос о том, что следует понимать под двойным гражданством, остается открытым. 

Abstract: The article analyzes the problems of legal regulation of the institution of dual citizenship 

in the Russian Federation. The legal analysis of the institution of dual citizenship, enshrined in the 

constitutional legislation of the Russian Federation, makes it possible to consider the power mechanism for 

regulating the situation of persons who have citizenship of two or more States. The author notes that the 

main problem of dual citizenship is the lack of uniform standards of its legal regulation at the national level. 

Despite the fact that Russian legislation establishes legal requirements for the presence of dual citizenship, 

the question of what should be understood by dual citizenship remains open. 

Ключевые слова: двойное гражданство, биптриды, правовая связь с государством, правовой 

статус биптрида, объективная реальность. 

Keywords: dual citizenship, dual citizens, legal relationship with the state, the legal status of dual 

nationals, the objective reality. 

 

Важнейшей предпосылкой обязательства государства по полной защите прав и свобод 

человека, закрепленных в Конституции, является гражданство.  

Под гражданством понимается правовая принадлежность лица к данному государству, т.е. 

признание государством этого лица полноценным субъектом конституционно-правовых отношений. 

Государство гражданства создает права и обязанности для человека не только на территории своего 

государства, но и за его пределами. Для подавляющего большинства людей в каждой стране 

получение гражданства не является чем-то сложным, поскольку они являются гражданами этого 

государства с рождения и сохраняют это правовое состояние на протяжении всей своей жизни. 

Однако по разным причинам, в первую очередь из-за межэтнических конфликтов и растущей 

интернационализации экономики, существуют разные миграционные потоки, то есть перемещение 

больших групп людей из одной страны в другую. Один из способов защиты граждан, 

мигрировавших по той или иной причине в другое государство - это разрешение двойного 

гражданства. 

В настоящее время двойное гражданство очень распространено в международной практике и 

существует объективно независимо от отношения к нему государства. Двойное гражданство - это 

особый правовой статус лица, связанный с его одновременным пребыванием в гражданстве двух 

(нескольких) государств. Соответственно, сами лица, имеющие этот статус, называются 

бипатридами. 

Статья 62 Конституции Российской Федерации устанавливает право гражданина на 

приобретение гражданства иностранного государства (двойное гражданство). Наличие у гражданина 

Российской Федерации гражданства иностранного государства не умаляет его прав и свобод и не 

освобождает его от обязанностей, вытекающих из гражданства Российской Федерации, если иное не 

предусмотрено федеральным законом или международным договором Российской Федерации. 

Обеспечение реализации данного права осуществляется нормами Федерального закона «О 

гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 № 62 (изм. 26.07.2019), Федерального закона «О 
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персональных данных» от 27.07.2006 № 152 (изм. 31.12.2017), Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности в Российской Федерации»; Федерального закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», нормами Семейного, 

Трудового, Уголовно-процессуального, Уголовно-исполнительного, Гражданского, Гражданского 

процессуального кодексов РФ, Кодекса РФ об административных правонарушениях.  

Актуальность рассмотрения данного вопроса подтверждается следующими фактами. Во-

первых, обращением Президента РФ 23.11.2019 на XIX съезде партии «Единая Россия» в Москве к 

делегатам с призывом вести слаженную работу по реализации национальных приоритетов России, 

патриотическому воспитанию, привитию правильных ценностей в условиях внешней 

антироссийской идеологии. Во-вторых, наличием суждений в обществе о возможности приема на 

службу в органы внутренних дел лиц, имеющих двойное гражданство. И это в условиях внешних и 

внутренних социально-экономических угроз, коррупционных факторов и полного отсутствия 

нормативной базы в отношении лиц – граждан РФ, имеющих гражданство иностранного государства 

[1, с. 211]. 

Двойное гражданство создает ряд практических проблем как для государства в целом, так и 

для конкретного человека. В связи с этим, к сожалению, существует определенная нестабильность 

фактической и правовой ситуации в правовом статусе гражданина, отсюда и противоречивые, а 

иногда и несовместимые обязательства человека перед разными государствами. 

Российская Федерация не может контролировать приобретение гражданами другого 

гражданства, так как не может полностью регулировать и контролировать все этапы частной жизни 

своих граждан. Поэтому на сегодняшний день сложно назвать точное количество граждан 

Российской Федерации, которые еще имеют гражданство других стран. Также можно отметить, что 

политика России в отношении бипатридов не противоречит существующей законодательной 

практике других государств в этой сфере. 

Следует отметить, что, несмотря на то, что Российская Федерация не склонна ограничивать 

своих граждан обязанностью оставаться только в своем гражданстве, заключение договоров с 

другими государствами о двойном гражданстве не является приоритетной целью в международной 

деятельности. Отсутствие соглашений о двойном гражданстве с другими странами является 

сдерживающим фактором для развития сферы двойного гражданства. Заключение таких договоров 

может помочь решить ряд проблем, связанных с двойным гражданством в Российской Федерации. 

Такие международные договоры также можно назвать актами, подтверждающими 

межгосударственное сотрудничество. 

Анализ нормативных актов и исследовательской литературы показывает, что для лиц, 

одновременно являющихся гражданами Российской Федерации и иностранного государства, 

возникают трудности в правовом статусе по двум направлениям: 

- реализации института прав и свобод человека и гражданина, особенно в области 

избирательного права; 

-выполнения обязанностей гражданином в отношении государства (налогообложение; 

воинская повинность). 

С другой стороны, неопровержимым тезисом в конституционном праве является критерий, 

согласно которому гражданство является основой правового статуса человека как внутри 

государства, так и на международной арене. Только через гражданство возникает стабильная и 

прочная связь между государством и человеком, предоставляющая человеку и государству право в 

полной мере пользоваться всеми благами, вытекающими из их взаимных прав и обязательств. 

Усовершенствованию процесса регулирования вопросов гражданства способствует уточнение и 

нормативное закрепление определения гражданства, раскрывающего его существенные 

характеристики. [2, с. 64].  

Двойное гражданство, при котором человек одновременно имеет стабильную правовую связь 

с несколькими государствами, сегодня является объективной реальностью в связи с глобализацией и 

мировой интеграцией, а также растущей проблемой миграции во всем мире, с которой приходится 

считаться любому государству. Несомненно, для конкретного человека бипатризм может иметь ряд 

преимуществ и, прежде всего, возможность безвизового въезда в страну второго гражданства и в 

другие государства, с которыми страна второго гражданства заключила соглашения о безвизовом 

режиме въезда. Кроме того, это расширенные права в стране второго гражданства в сфере занятости 

и предпринимательства, социального обеспечения и медицинского обслуживания.  
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Однако на межгосударственном уровне бипатризм создает довольно серьезные проблемы, в 

том числе проблемы двойных обязательств по прохождению военной службы, налоговых выплат и 

дипломатической защиты гражданина за пределами государства. В практике международных 

отношений двойное гражданство - один из самых проблемных аспектов гражданства, который 

сложно регулировать. 

Но наиболее острой проблемой в связи с бипатризмом является проблема государственной 

безопасности. Очевидно, что человек с двойным гражданством государств, отношения с которыми, 

по мнению А. И. Ковлера, не являются образцом добрососедства, всегда будет гражданином с 

недостаточной лояльностью как к принимающему государству, так и к государству происхождения. 

[3, с. 119]. 

Проблема двойного гражданства становится особенно очевидной в период обострения 

международной обстановки и военного противостояния государств, гражданством которых 

одновременно обладает человек, поскольку гражданин любого государства обязан выполнять 

воинский долг по защите Родины во время военных действий. Следует отметить, что в 

многочисленных многосторонних и двусторонних соглашениях о двойном гражданстве не 

урегулированы вопросы несения военной службы бипатридами в условиях военного времени. Итак, 

в ст. 21 Европейской конвенции о гражданстве устанавливает, что в случае мобилизации в одном из 

государств-участников Конвенции положения о воинской повинности биптридоа не применяются к 

другому государству-участнику. 

Таким образом, как справедливо указывает А.В. Белов, если оба государства, чьими 

гражданствами обладает бипатрид, будут втянуты в вооруженный конфликт, то может сложиться 

ситуация, при которой военнообязанное лицо с двойным гражданством нарушит обязательства, 

вытекающие из лояльности, проигнорировав мобилизационный акт [4, с. 159]. 

В случаях неконтролируемого приобретения двойного гражданства возникает опасность 

занятия бипатридами высших государственных должностей, доступа к государственной тайне, к 

управлению теми объектами, эксплуатация которых представляет повышенный риск для 

окружающих. 

Таким образом, резюмируя все вышесказанное, следует отметить, что ставить точку в этом 

непростом вопросе пока рано. В международном праве многие отношения строятся на основе 

международной вежливости. Учитывая, что в Российской Федерации граждане, имеющие двойное 

гражданство, являются только гражданами России, Российская Федерация не должна отрицать тот 

факт, что они также имеют иностранное гражданство, и, следовательно, не должна препятствовать 

иностранному государству осуществлять защиту и покровительство лицам, имеющим связь с это 

государство. 

Следующим выводом данной статьи, к которому приходит автор, является тот факт, что сфера 

правового регулирования положения лиц, имеющих гражданство двух или более государств, требует 

большей проработки и развития данного института в условиях роста интеграционных тенденций, с 

учетом возникающих проблем его реализации. 
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КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕНИЯ И 
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CONSTITUTIONALISM IN MODERN RUSSIA: THE PROBLEM OF FORMATION AND 

DIRECTION OF DEVELOPMENT 

 

Аннотация: Возникновение и становление конституционализма в нашей стране в сравнении с 

развитием этого явления в зарубежных странах характеризуется достаточным количеством 

особенностей, обусловленных специфичным самодержавным, а позже и социалистическим 

обустройством государства, его основных органов управления и отношения к основам 

взаимодействия государства и личности. Кроме того, проблему российского конституционализма 

нецелесообразно рассматривать только с позиции наличия или отсутствия (действительного, или 

формального) в государстве высшего нормативного правового конституционного акта, 

рассматривающего и закрепляющего основные положения конституционного строя, правовое 

положение граждан, структуру и систему органов государственной и муниципальной власти и т. д. 

Abstract: The emergence and formation of constitutionalism in our country in comparison with the 

development of this phenomenon in foreign countries is characterized by a sufficient number of features due 

to the specific autocratic, and later socialist arrangement of the state, its main governing bodies and attitude 

to the basics of interaction between the state and the individual. In addition, it is impractical to consider the 

problem of Russian constitutionalism only from the point of view of the presence or absence (actual or 

formal) in the state of the highest normative legal constitutional act, which considers and establishes the 

main provisions of the constitutional system, the legal status of citizens, the structure and system of state and 

municipal authorities, etc. 

Ключевые слова: конституционализм, конституция, национальные идеи, система разделения 

властей, поправки. 

Keywords: constitutionalism, the constitution, national ideas, the system of separation of powers, 

amendments. 

 

Наука конституционного права достаточно активно использует термин «конституционализм», 

но в учебных курсах конституционного права России изучение истории, принципов, тенденций 

развития современного российского конституционализма весьма скупо освещено. Чаще всего 

изучение этого явления происходит в рамках различных тематических курсов, как косвенный аспект 

основного предмета изучения. Более глубокое изучение идей конституционализма происходит 

только по воле субъекта, преподающего и ведущего молодых исследователей через элементы 

учебного курса.  

В своей работе, посвящённой изучению российского конституционализма, И. А. Кравец видит 

конституционализм, как «политическую систему, опирающуюся на Конституцию, конституционные 

методы правления» [1, с. 155]. При этом он отмечает, что невозможно рассматривать 

конституционализм только лишь как правовую систему, ведь опорой для него является 

неотъемлемый элемент правосознания и правовой культуры.  

Для Н. А. Богдановой конституционализм – это система основных идей и взглядов об 

отвечающем принципам демократического развития устройстве государства, организации в нём 

власти и взаимоотношениях последней с гражданами [2, с. 164]. Конституционализм видится в ее 

работе, как ориентир для правовой, политической и общественной мысли. 

Интересной видится и позиция Ю. Л. Шульженко, согласно которой «конституционализм 

трактуется как сложная, многоплановая, общественно-политическая, государственно-правовая 

категория. Наиболее целесообразно и продуктивно рассматривать конституционализм с двух сторон. 

Во-первых, как реальную государственноправовую практику. Ее атрибутом является наличие 

конституции как особого документа общества, государства, занимающего верховное положение в 
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отношении всех элементов политической системы, их актов, обладающего высшей юридической 

силой в правовой иерархии. Во-вторых, конституционализм теоретический, который представляет 

собой сумму знаний по данной проблематике в обществе. Он находит свое выражение главным 

образом в конституционных проектах, документах политических партий, высказываниях 

представителей политической мысли и особенно в трудах ученых-государствоведов» [3, с. 6]. 

Анализируя различные точки зрения исследователей российского конституционализма на его 

определение, становится очевидным многогранность данного явления, его структурность и 

многоступенчатость, сочетающие одновременно и теоретические и практические его аспекты. 

Одной из фундаментальных дискуссий, развернувшихся накануне принятия действующей 

Конституции Российской Федерации в 1993 году, стал поиск национальной идеи, которая могла бы 

объединить российское общество под эгидой Основного закона. Более того, сам Президент РФ 

предложил найти эту национальную идею. Затем в публикациях, появившихся в прессе, выявились 

два основных подхода: первый - это утверждение о необходимости включения в Конституцию 

отличительных черт России, провозглашающих национальность, государственность и единство, и в 

этом видится главное условие возрождение и могущество России; второй подход - это традиционные 

в мировой практике развитых государств идеи конституционализма, а именно развитие правового 

демократического строя и гражданского общества. 

В результате близкий к мировым стандартам конституционализм стал одной из национальных 

идей, с помощью которой Россия стремится совершить рывок в развитии государственности. Россия 

провозглашена демократическим, федеративным, правовым, социальным государством, в котором 

права и свободы человека и гражданина признаны высшей ценностью, а их признание, соблюдение и 

защита - главная ответственность государства. Особенностью этой Конституции является то, что 

модель обеспечения прав и свобод во многом скопирована с Всеобщей декларации прав человека, 

принятой ООН. Процесс движения России к конституционализму, начавшийся с принятия 

Декларации РСФСР о государственном суверенитете и продолжающийся по сей день, называется 

конституционно-правовой реформой. 

Для российского правового сознания и правовой культуры характерны особое, условно 

говоря, "незападное" отношение к Конституции и степени вживания ее основ, недостаточно глубокое 

осознание ценности конституционализма в целом. 

В истории нашего Отечества Конституция воспринималась всегда как нечто важное, 

желанное, но непонятное, недосягаемое и нереальное для простых людей, для народа. В прошлом 

нашей страны имеет место символический случай. Как известно, первые попытки создания 

Конституции России принадлежат декабристам П. Пестелю и Н. Муравьеву. На Сенатской площади 

пришедшие на бунт солдаты не слишком разбирались в тонкостях правового государства и поэтому в 

поддержку декабристов кричали: "Да здравствует Константин и его жена Конституция!»[4, с. 162]. 

Глубокого осознания ценности идей конституционализма не было позже, во время 

голосования 12 декабря, когда власти официально провозгласили принятие новой Конституции 

панацеей от бед, условием стабильности и гражданского согласия в обществе. 

Люди, голосовавшие за или против Конституции, с трудом понимали такие нюансы, как 

замена советской системы представительной и исполнительной власти президентской, большинство 

населения почти не видело новых особенностей конституционного регулирования прав и свобод, 

последствий обеспечения равенства всех форм собственности и провозглашения государственного 

признания и защиты частной собственности. Хотя люди еще не до конца осознали последствия 

вульгарной политики реализации конституционного права на частную собственность, которая 

выразилась в тотальной приватизации и разгосударствлении экономики, переходе к рыночным 

отношениям не только в экономической, но и в социальной сферах. своей жизни они интуитивно 

связали принятие новой Конституции с будущим улучшением своей жизни. Поэтому Конституция не 

была «священной коровой», прикосновение к которой в правовом государстве не должно быть 

политической картой, по которой можно было бы достаточно успешно манипулировать 

политической ареной. 

На практике так и случилось - отсутствие улучшения жизни дает сегодня оппонентам 

российской Конституции право утверждать о необходимости принятия нового Основного закона 

государства, который якобы должен устранить порочный строй. Таким образом, тезис о том, что 

действующая Конституция не прижилась, семилетний период показал, что надо принимать новую, 



Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

  
  

63 
 

  

означает, что вновь Конституция нашего государства оказалась средством политической борьбы и 

опять предлагается выплеснуть ребенка и вернуться к задаче принятия нового Основного закона. 

Кажется, такая постановка вопроса вряд ли в пользу российской государственности. 

Действующая Конституция России несовершенна - это факт. В качестве главного недостатка 

действующей российской Конституции политики, апеллирующие к общественному мнению, 

выделяют суперпрезидентскую власть, которая лишает парламент реального контроля над 

Президентом России и исполнительной властью. Усиление роли парламента через внесение 

поправок в Конституцию России стало одной из главных тем дискуссий о совершенствовании или 

даже принятии новой Конституции России. 

По результатам переворота и принятия Конституции «новой» России была создана система 

власти, во главе которой стоит «сильный» Президент. Важнейшими основами такого 

фундаментального статуса являются следующие положения о полномочиях главы государства (ст.83, 

84 Конституции РФ): назначает с согласия Государственной Думы Председателя Правительства 

Российской Федерации; имеет право председательствовать на заседаниях Правительства Российской 

Федерации; принимает решение об отставке Правительства Российской Федерации; представляет 

Государственной Думе кандидатуру для назначения на должность Председателя Центрального банка 

Российской Федерации; ставит перед Государственной Думой вопрос об освобождении от 

должности Председателя Центрального банка Российской Федерации; назначает и освобождает 

представителей Российской Федерации в Совете Федерации; формирует и возглавляет Совет 

Безопасности Российской Федерации; утверждает военную доктрину Российской Федерации; 

избирается при тайном голосовании на всеобщих, прямых выборах; является главой государства; 

неприкосновенен и др.  

Подобные полномочия существовали и у Императора в истории России. В соответствии с 

Основными законами Российской Империи от 23.04.1906 г. российский Император – 

самодержавный, священный и неприкосновенный глава государства, утверждающий законы и 

являющийся главой вооружённых сил. Определённые сходства с правовым статусом Президента РФ 

на лицо. 

Другой вопрос, насколько система разделения высшей законодательной и исполнительной 

властей, сдержек и противовесов, установленная Конституцией Российской Федерации, 

соответствует конституционному принципу разделения властей и республиканской форме 

правления. И в этой связи кажется невозможным не согласиться с позицией о том, что действующая 

Конституция России не в полной мере последовательно проводит разделение государственной 

власти. Баланс сил явно смещен в пользу Президента Российской Федерации. В какой-то степени это 

было заметно даже при принятии Конституции России. Будучи на момент своего создания 

заложником противостояния президента и тогдашней высшей законодательной (представительной) 

власти, Конституция оказалась документом политической борьбы.  

Таким образом, текущие политические дебаты вокруг Конституции - это не спор об 

утверждении ценностей конституционализма в целом, а, скорее, разногласия по вопросу об 

изменении президентской республики на парламентскую или создании другой версии смешанной 

республики, где возрастет роль парламента в контроле над исполнительной властью. 

Примечательными стали сформулированные три подхода к конституционной реформе в 

России. Согласно первому подходу предложено не менять текст Конституции РФ вовсе. Объясняется 

это необходимостью поддерживать стабильность действующего высшего конституционного акта. 

Сохранение стабильности текста должно сопровождаться и поддерживаться реализацией концепции 

«живой» Конституции, при которой национальные суды и органы государственной власти являются 

субъектами «жизни» Конституции страны, развивая её идеи и воплощая их в жизнь. Но здесь нам 

кажется весьма веской позиция С. А. Авакьяна, который указал на пороки такой системы, ведь она 

подразумевает возможность ставить под сомнения писанные нормы Конституции посредством 

разного рода «живых» мероприятий. Подобные действия рано или поздно приведут к понижению 

статуса Конституции России, обесцениванию её писанных норм, подмену её ценности ценностью 

«живых» механизмов.  

Второй подход подразумевает «разрушение» и «перекручивание» 4, 5, 6 глав Конституции 

России. В. В. Невинский отметил в связи с этим, что учебная литература, посвящённая изучению 

национального российского конституционного права, отсутствует глава о форме государственного 

политического режима России. Объяснил он это старательным желанием обойти этот вопрос 
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стороной, избежать обсуждения своеобразия политического развития страны на данном этапе 

времени.  

Третий подход-позиция к реформированию Конституции РФ является «золотой серединой» и 

заключается в поэтапном, неспешном, постепенном изменении отдельно взятых наиболее спорных и 

«конфликтных» фрагментов Основного акта государства [5, с. 13]. 

В связи с этим хотелось бы отметить, что сама Конституция РФ в своём тексте заложила 

такой механизм внесения правок, который по категорично принципиальным главам (глава 1 – о 

конституционном строе и глава 2 – правах и свободах человека и гражданина), а также по главе о 

порядку пересмотра Конституции (глава 9) вообще даже косвенно не предполагает какой-либо 

конституционной реформы. Только разработку нового проекта текста Конституции, что однозначно 

предполагает «разрушение» основ существующей России и выстраивание нового фундамента 

государства. 

Думается, что задачу восстановления баланса в системе разделения законодательной и 

исполнительной властей на высшем федеральном уровне, адекватного республиканской форме 

правления и демократическому режиму функционирования государственной власти в Российской 

Федерации, следует решать, исходя из принципа: поправки в Конституцию России должны 

расширять права парламента России, но не ущемлять при этом конституционные права Президента 

Российской Федерации как главы государства. Отсюда не представляется разумным идти на такие 

крайние меры, предлагаемые некоторыми политиками левой ориентации, чрезмерно расширяющие 

права федерального парламента, как учреждение механизма получения согласия Государственной 

Думы на назначение Президентом России не только Председателя Правительства РФ, но и других 

членов Правительства, занимающих ключевые посты в системе исполнительной власти России; 

лишение Президента России права самостоятельно отправлять Правительство Российской 

Федерации в отставку. В то же время целесообразно расширить парламентское участие в 

формировании Правительства РФ и контроле за его деятельностью адекватно функциям высшей 

законодательной (представительной) власти России. В этой связи целесообразно через поправки в 

Конституцию РФ предусмотреть механизм назначения и освобождения от должности членов 

Правительства Российской Федерации после консультаций с соответствующими комитетами и 

комиссиями палат Федерального Собрания РФ (или хотя бы на уровне Государственной Думы РФ); 

закрепить за палатами Федерального Собрания РФ право заслушивания ежегодных отчетов 

Правительства Российской Федерации об исполнении федерального бюджета, федеральных 

конституционных и федеральных законов. Естественным было бы предоставить Федеральному 

Собранию наряду с Президентом РФ право назначать всероссийский референдум. 
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Аннотация: В статье рассматривается правовая природа отношений по усыновлению, 

условия и порядок усыновления, а также разбирается проблема усыновления детей иностранными 
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Российское законодательство рассматривает усыновление в качестве приоритетной формы 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление и удочерение влекут одни и те 

же правовые последствия и подчиняются единым правилам, поэтому в законодательстве термин 

«усыновление» применяется к принятию в семью, как мальчиков, так и девочек. 

Усыновление – это принятие в семью чужих детей в установленном законом порядке. В 

результате усыновления между лицом, усыновляющим ребенка (усыновителем), и его 

родственниками, с одной стороны, и усыновляемым ребенком, с другой, возникают такие же права и 

обязанности, как между родственниками по происхождению.1 Отсюда следует, что усыновление 

влечет за собой следующие правовые последствия: 

а) установление правовой связи между усыновителями (усыновителем) и усыновленным 

ребенком, а также между усыновленным ребенком и родственниками усыновителя; 

б) прекращение правовой связи усыновленного ребенка с его родителями и другими 

родственниками по действительному кровному происхождению. 

Таким образом, усыновление одновременно является как правообразующим, так и 

правопрекращающим юридическим фактом. 

Усыновление является самой предпочтительной формой семейного воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей. При усыновлении (удочерении) между ребенком, а 

впоследствии и его потомками, и лицами (лицом), усыновившими ребенка, и его родственниками 

устанавливаются такие же правовые отношения, как и предусмотренные законом для родителей и 

детей в соответствии. 

Усыновление может быть произведено только при соблюдении условий усыновления, 

установленных законом. К ним относятся:2 

1) требования, предъявляемые к усыновителям; 

2) согласие на усыновление родителей ребенка (в тех случаях, когда оно требуется) или лиц, 

их заменяющих; 

3) согласие на усыновление самого ребенка, если он достиг десятилетнего возраста; 

4) согласие на усыновление супруга усыновителя, если ребенок усыновляется одним из 

супругов; 

При подборе ребенка на усыновление, кандидат в усыновители должен: 

1. Ознакомиться с личным делом ребенка, чтобы получить максимум информации о нем. 

Прежде всего, необходимо знать, что каждый ребенок, передаваемый на усыновление, обязательно 

проходит медицинскую комиссию, которая дает заключение о состоянии его здоровья. Усыновитель 

обязан ознакомиться с заключением и расписаться в нем. К сожалению, в практике нередки случаи, 

когда усыновители брали на усыновление ребенка, не вникая в тонкости его медицинского диагноза; 

                                                   
1 Семейный Кодекс Российской Федерации, статья 137.  
2 Семейный Кодекс Российской Федерации, статья 127-133 
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последствием этого становилась отмена усыновления, трагедия усыновителей и усыновленного 

ребенка. В соответствии с установленным порядком кандидаты в усыновители вправе провести для 

ребенка независимую медицинскую экспертизу (в дополнение к обязательной медицинской 

комиссии) для уточнения диагноза ребенка. В этом случае все действия, связанные с экспертизой, 

производятся за счет средств кандидатов в усыновители. 

2. Кандидаты в усыновители должны получить всю имеющуюся информацию о родителях 

ребенка. В частности, документы, подтверждающие статус ребенка-сироты или оставшегося без 

попечения родителей (свидетельство о смерти родителя (родителей), копия решения суда о лишении 

родителей родительских прав, признании родителя недееспособным, акт о подкидывании ребенка и 

т.д.). Например, если мать ребенка лишена родительских прав, а отец находится в местах лишения 

свободы, то такого ребенка передать на усыновление до выхода отца из заключения невозможно 

(если, конечно, отец не даст письменное согласие на усыновление). 

Кроме получения согласия родителей ребенка на усыновление, обязательным документом 

является также согласие на усыновление ребенка его опекуна, попечителя, приемного родителя, 

руководителя детского учреждения, в котором находится ребенок. При этом мнение вышеуказанных 

лиц учитывается, однако, не является решающим. Суд вправе в интересах ребенка вынести решение 

об усыновлении без согласия этих лиц. «Отдельные суды удовлетворяют заявление об установлении 

усыновления, не получив согласие родителей на усыновление ребенка, и не проверяют оснований, 

предусмотренных законом, при которых усыновление ребенка допускаетсся без согласия родителей 

(ст. 130 СК РФ)».3  

Если же у ребенка, лишившегося родительского попечения и находящегося в детском 

интернатном учреждении, есть другие близкие родственники (дедушка, бабушка, тетя , дядя), их 

мнение по вопросу усыновления ребенка учитывается, но не является решающим. Однако согласие 

самого ребенка, достигшего 10-летнего возраста, при установлении усыновления обязательно. 

Несмотря на общую цель между родителями и усыновителем, волеизъявление, выраженное 

ими, нельзя квалифицировать как договор. Данное согласие не порождает договора.4 

Если у ребенка есть братья, сестры, то их разобщение возможно только в том случае, когда 

усыновление отвечает интересам ребенка и не прерывает связи между детьми. Но не всегда интересы 

ребенка являются ключевым фактором. Так, в определении Верховного суда РФ от 01.08.2002 N 34-

Г02-14; Определении Верховного суда РФ от 18.07.2002 N 34-Г02-13, основания установления 

усыновления отсутствуют, несмотря на согласие обоих детей на усыновление иностранными 

гражданами а так же надлежащее оформление своего согласия родителями. Это связано с тем, что 

дети не лишены опеки родителей и в силу  закона не могли быть объектами усыновления 

иностранными гражданами. 5  

Понятно, как нежелательно разобщение братьев и сестер, находящихся в родственных 

отношениях и воспитывающихся в одном детском учреждении, проживавших совместно до их 

устройства на воспитание в детское учреждение, осведомленных друг о друге и своем родстве. 

Исключение составляют дети, имеющие только общую мать (отца), которые не воспитывались 

совместно в одной семье, находятся в разных детских учреждениях и даже числятся под разными 

фамилиями. Это может также допускаться в их интересах, когда усыновители не настаивают на 

сохранении тайны усыновления и не возражают против общения усыновленных детей с братьями и 

сестрами. Возможно разъединение братьев и сестер при усыновлении, если кто-либо из них 

подлежит содержанию в специальном лечебно-воспитательном учреждении. 

И, хотя их согласия на усыновление не требуется, в интересах ребенка уточнить все 

обстоятельства и получить полную информацию о родственниках ребенка. 

Итак, кандидаты в усыновители подобрали ребенка на усыновление (познакомились и 

установили с ним контакт, ознакомились с его документами). Следующий шаг – подача заявления в 

суд с просьбой об усыновлении. В заявлении обязательно должны быть указаны сведения о самих 

усыновителях, о детях, которых они желают усыновить, их родителях, просьба о возможных 

изменениях фамилии, имени, отчества, даты и места рождения ребенка в актовой записи о рождении 

                                                   
3 Обзор судебной практики по делам об установлении усыновления детей. СПС «Гарант». 
4 Ойгензихт В.А. Воля и Волеизъявление. –Душанбе, 1983. –С. 131 
5 Пухарт Александр Аскольдович, М. «Правовое регулирование в России отношений по усыновлению» Москва, 2016г. –

С. 123-124 
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усыновляемых детей. К заявлению также прилагаются: копия свидетельства о рождении 

усыновителя – при усыновлении ребенка лицом, не состоящим в браке; копия свидетельства о браке 

усыновителей (усыновителя) – при усыновлении ребенка лицами (лицом), состоящими в браке; при 

усыновлении ребенка одним из супругов – согласие другого супруга или документ, 

подтверждающий, что супруги прекратили семейные отношения, не проживают совместно более 

года и место жительства другого супруга неизвестно; медицинское заключение о состоянии здоровья 

усыновителей (усыновителя); справка с места работы о занимаемой должности и заработной плате 

либо копия декларации о доходах или иной документ о доходах; документ, подтверждающий право 

пользования жилым помещением или право собственности на жилое помещение. 

Кроме этого, органом опеки и попечительства представляется в суд ряд документов на 

ребенка, заключение о целесообразности усыновления для того, чтобы суд мог рассмотреть дело об 

установлении усыновления. 

По закону усыновителями могут быть только совершеннолетние и дееспособные граждане 

обоего пола. Совместно усыновить ребенка могут только супруги. 

Усыновителями не могут быть: 

граждане, признанные судом недееспособными (вследствие психического расстройства) или 

ограниченно дееспособными (вследствие злоупотребления алкоголем или наркотиками); 

граждане, лишенные по суду родительских прав или ограниченные в родительских правах; 

бывшие опекуны (попечители), отстраненные от выполнения своих обязанностей вследствие 

ненадлежащего их осуществления; 

бывшие усыновители при отмене судом усыновления по их вине; 

граждане, страдающие заболеваниями, которые не позволяют им осуществлять воспитание 

ребенка, или опасными для самого ребенка. К ним отнесены такие тяжелые заболевания, как 

туберкулез, онкологические заболевания, заболевания внутренних органов, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата в стадии декомпенсации, наркомания, токсикомания, алкоголизм и 

др. 

Для усыновления требуется также наличие определенной разницы в возрасте между 

усыновителем (не состоящим в браке) и усыновляемым, которая должна составлять не менее 16 лет
6
.  

Эта разница может быть сокращена судом при наличии уважительных причин (например, ребенок 

знает усыновителя, привязан к нему или считает усыновителя своим родным родителем). 

Преимущественное право на усыновление ребенка имеют граждане Российской Федерации и 

родственники ребенка независимо от их места жительства (на территории России или на территории 

другого государства). 

Согласия родителей на усыновление не требуется только в случаях, установленных 

непосредственно в законе (ст. 130 СК). Усыновление без согласия родителей производится, если они: 

а) неизвестны; б) признаны судом безвестно отсутствующими или недееспособными; в) лишены по 

суду родительских прав; г) не проживают с ребенком более шести месяцев и без уважительных 

причин (каковыми могут быть болезнь, длительная служебная командировка, препятствие со 

стороны другого родителя и т.п.), не принимают участия в воспитании и содержании ребенка. В 

других случаях согласие родителей на усыновление обязательно. Оно должно быть выражено в 

письменной форме, а подпись родителя должна быть удостоверена в установленном законом порядке 

(нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право совершать нотариальные действия, 

либо органом опеки и попечительства). Согласие может быть выражено непосредственно в суде при 

производстве усыновления
7
.  

Согласие родителей может быть дано на усыновление ребенка конкретным лицом или без 

указания конкретного лица – это так называемое «бланкетное согласие на усыновление». Как 

правило, оно дается в отношении детей, помещенных на воспитание в детские государственные 

учреждения. Закон требует согласия обоих родителей независимо от того, проживают они совместно 

или нет, расторгнут их брак или признан недействительным
8
.  

Усыновление ребенка в случае лишения родителей (одного из них) родительских прав 

допускается законом не ранее истечения шести месяцев со дня вынесения решения суда о лишении 

их родительских прав. 

                                                   
6 Семейный Кодекс Российской Федерации, статья 128 
7
 Семейный Кодекс Российской Федерации, ст. 129 

8
 Семейный Кодекс Российской Федерации, ч.1 ст. 129 
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Закон допускает случаи, когда ребенок усыновляется только одним из супругов. В этих 

случаях в соответствии со ст. 133 СК обязательным условием усыновления является получение 

согласия супруга усыновителя. Получения согласия не требуется, если муж и жена фактически 

прекратили семейные отношения, не проживают совместно более года и местопребывание супруга, 

от которого требуется получить согласие, неизвестно. 

В целях обеспечения интересов ребенка закон вообще не допускает усыновления одним из 

супругов, если другой супруг является душевнобольным и вследствие этого признан судом 

недееспособным (ст. 127 СК). В таких случаях брак может быть расторгнут по одностороннему 

заявлению здорового супруга в органах ЗАГС, и только после этого можно ставить вопрос об 

усыновлении ребенка. 

Усыновление производится судом (ст. 125 СК) по правилам особого производства, 

установленным в ГПК. Граждане, желающие усыновить ребенка, должны обратиться с 

соответствующим заявлением в районный суд по месту жительства (нахождения) ребенка. Граждане 

Российской Федерации, постоянно проживающие за ее пределами, иностранные граждане или лица 

без гражданства, желающие усыновить российского ребенка, подают заявление соответственно в 

верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд города федерального значения (Москвы и 

Санкт-Петербурга), суд автономной области или автономного округа по месту жительства 

(нахождения) усыновляемого ребенка. 

Суд в порядке подготовки дела к рассмотрению обязывает орган опеки и попечительства по 

месту жительства (нахождения) ребенка представить в суд свое заключение об обоснованности 

данного усыновления и его соответствии интересам ребенка с приложением необходимых 

документов (свидетельства о рождении ребенка, медицинского заключения о его здоровье, 

физическом и умственном развитии и др.). 

В целях обеспечения тайны усыновления дела об установлении усыновления 

рассматриваются в закрытом судебном заседании. 

Если соблюдены все условия усыновления и суд придет к выводу, что оно отвечает интересам 

ребенка, он выносит решение об установлении усыновления. В решении также отражаются все 

изменения в лично-правовом статусе ребенка (изменение его фамилии, имени, отчества, даты и места 

рождения, запись усыновителей в качестве родителей ребенка). 

Отказ суда в установлении усыновления, а также отказ в просьбе усыновителя произвести 

указанные выше изменения могут быть обжалованы гражданином в вышестоящий суд в течение 

десяти дней после вынесения решения. По истечении указанного срока решение вступает в законную 

силу. 

Усыновление устанавливается со дня вступления решения суда в законную силу, т.е. 

возникают соответствующие права и обязанности усыновителей и усыновленного ребенка. 

Усыновление ребенка подлежит регистрации в органах ЗАГС. 

Вопрос усыновления детей иностранными гражданами занимает особое место в 

законодательстве Российской Федерации. 

Если гражданин Российской Федерации хочет усыновить ребенка-гражданина другой страны 

(в последнее время нередко происходит усыновление детей из стран «ближнего зарубежья», а также 

других детей – иностранных граждан, проживающих по тем или иным причинам в России), ему 

необходимо получить согласие законного представителя ребенка (его родителей, опекунов, 

попечителей) и разрешение компетентного органа страны, гражданином которой является ребенок, а 

также, если это требуется в соответствии с национальным законодательством государства, согласие 

ребенка на усыновление. 

Если же ребенка, гражданина Российской Федерации, постоянно проживающего в другом 

государстве, изъявляет желание усыновить иностранный гражданин (как правило, отчим, мачеха 

ребенка), для проведения усыновления требуется получение предварительного разрешения на 

усыновление соответствующего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на 

территории которого ребенок или его родители (один из них) проживали до выезда за пределы 

Российской Федерации. 

Преимущество при усыновлении отдается гражданам Российской Федерации. Но, к 

сожалению, когда решается вопрос об усыновлении ребенка, проживающего на территории России, 

суды нередко не проверяют, предлагались ли эти дети на усыновление родственникам, а также не 
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выясняют, каковы причины отказа родственников от усыновления
9
.  В соответствии с пунктом 3 

статьи 124 СК усыновление ребенка иностранными гражданами или лицами без гражданства 

допускается только в случаях, когда оказывается невозможным передать детей на воспитание в 

семьи российских граждан, постоянно проживающих в России. Исключение делается только для 

родственников ребенка, которые имеют преимущества при его усыновлении независимо от того, где 

они проживают и гражданами какой страны являются. Усыновление детей гражданами другого 

государства получило распространение после второй мировой войны. Увеличилось так называемое 

международное усыновление после окончания военных действий в Северной Корее, когда многих из 

осиротевших корейских детей-сирот усыновляли покидавшие эту страну американские 

военнослужащие. Как следующий этап в развитии усыновления детей иностранцами 

рассматриваются 60-е годы, когда появилась тенденция к усыновлению детей из стран, 

освободившихся от колониальной зависимости. К концу 80-х и началу 90-х годов все чаще стали 

брать на усыновление детей из некоторых европейских государств, особенно из Румынии, где можно 

было оформить усыновление у нотариуса как простую гражданско-правовую сделку. В последующие 

годы некоторые европейские государства проявили пристрастие к усыновлению детей из 

определенных стран. Например, граждане Дании усыновляют главным образом девочек их Южной 

Кореи. В Люксембурге усыновляется много детей – выходцев из стран Южной Америки, 

Центральной и Восточной Европы. 

Увеличение масштабов усыновления, вывоз усыновленных из страны поставили на повестку 

дня решение проблем, связанных с более тщательной правовой регламентацией усыновления детей 

иностранцами. Такая задача возникла и в России, куда обратили свой взгляд граждане США, Италии, 

Скандинавских и других государств. А причин для этого достаточно: рост числа детей, оставшихся 

без попечения родителей, среди которых немало инвалидов; социально-экономические потрясения, 

не позволяющие должным образом обеспечить нормальное существование этих детей. С другой 

стороны, все больше становится иностранных граждан, которые почему-либо не могут усыновить 

ребенка в своей стране. Одна из причин в более жесткие, чем в России, условия усыновления в 

собственной стране. Например, в Нидерландах усыновление разрешается только женатым парам с 

брачным стажем не менее пяти лет. В Испании лицо, усыновляющее ребенка, должно быть не 

моложе 25 лет. В ФРГ после вступления в силу в 1991 г. Закона «О благополучии детей» ужесточен 

порядок усыновления. Предусматривается уголовное наказание за торговлю детьми, которая 

практикуется в отношении детей, привозимых из развивающихся стран. Усыновление здесь тоже 

разрешается только супружеским парам. 

Не на последнем месте среди соображений, по которым иностранные граждане выражают 

желание усыновить ребенка из России, – побуждение сугубо нравственного свойства, когда 

милосердие к осиротевшему, попавшему в бедственное положение ребенку не нуждается в 

объяснении. К тому же многие иностранцы, желающие усыновить российского ребенка, русские по 

происхождению. И наконец, что не менее важно, дорогу к международному усыновлению облегчила 

ст. 21 Конвенции о правах ребенка, рассматривающая усыновление как наилучший способ 

удовлетворения интересов ребенка
10

.  

Но чем все-таки можно объяснить повышенный интерес иностранных граждан именно к 

российским детям-сиротам? 

Если иметь в виду, что иностранные граждане-усыновители преследуют в России какую-то 

выгоду, чего нет в их странах, то это ошибка. На усыновление иностранцем передаются только те 

дети-сироты, усыновление которых российскими гражданами невозможно.  

Все это вместе взятое объясняет то, что усыновление ребенка – российского гражданина к 

редким событиям не относится, о чем говорят данные статистики. Например, в Российской 

Федерации состоялось так называемых международных усыновлений: в 2008 г. – 1485, в 2009 г. – 

2196, в 2010 г. – 1497, в 2011 г. – 3251
11

.  

Усыновление российских детей гражданами других государств подчиняется ряду требований, 

исключающих свободное распоряжение судьбой ребенка. Существование этих правил объясняется, в 

частности, стремлением предотвратить превращение детей в товар, в предмет наживы теми, кто 

                                                   
9
 Пухарт Александр Аскольдович, М. «Правовое регулирование в России отношений по усыновлению» Москва, 2016г. –

С. 127 
10

 Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989. http://docs.cntd.ru/document/1900759 
11

 Официальный сайт института усыновления в РФ http://www.usynovite.ru/statistics/ 
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готов совершить такое преступление. 

Анализ семейного законодательства России позволяет сделать вывод, что государственная 

социальная политика направлена на укрепление в сознании общественности идей о необходимости 

устройства ребенка-сироты не в государственное учреждение (детский дом или школу-интернат), как 

это было прежде, а в семьи тех людей, которые могли бы поддержать ребенка, заняться его 

воспитанием, помочь преодолеть жизненные проблемы и трудности. Российской Федерации 

понадобилось около 10 лет для того, чтобы идея, заложенная в Конвенции о правах ребенка, стала 

воплощаться в жизнь. «Дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче на 

воспитание в семью (на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство) или в приемную 

семью), а при отсутствии такой возможности в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, всех типов…»
12

.  Неслучайно семейные формы устройства стали получать 

государственную поддержку. Это выгодно не только обществу в целом (не нужно строить новые 

сиротские учреждения и тратить немалые средства на их содержание), но прежде всего отвечает 

интересам самих детей. Известно, что семья является естественной средой обитания ребенка, 

поэтому при выборе формы устройства ребенка, оставшегося без родительского попечения, в первую 

очередь предпринимаются попытки к устройству его именно в семью. 

Семейный кодекс РФ заменил административный порядок усыновления судебным. 

Усыновление в настоящее время осуществляется только по решению суда, так же как это происходит 

в большинстве стран мира. Судебная процедура для усыновления оптимальна, так как только она 

обеспечивает процессуальные гарантии соблюдения прав ребенка, его родителей, усыновителей и 

других лиц. Усыновление производится судом в порядке особого производства по заявлению лица, 

желающего усыновить ребенка. Порядок рассмотрения дел об усыновлении регулируется ГПК 

(статьями 269–275). Дела об установлении усыновления рассматриваются судом с обязательным 

участием самих усыновителей, представителя органа опеки и попечительства, а также прокурора. 

Дела об установлении усыновления нуждаются в тщательной подготовке в связи с большим 

количеством возможных участников, необходимостью проверки наличия условий для усыновления, 

отсутствия препятствий и т.д. 

Процедура усыновления остается уязвимой в части предоставления и сбора информации о 

детях, подлежащих усыновлению. Отсутствие надлежащего контроля за поступающей в банк данных 

информацией о детях способствует росту злоупотреблений со стороны чиновников. Кроме того, 

социально-экономическая ситуация в стране, влияющая на уровень жизни населения, приводит к 

тому, что установленный в законе приоритет российских усыновителей перед иностранными 

гражданами не реализуется в полной мере. 

Предлагаем дополнить статьей 1075 ГК РФ следующим пунктом: «На бывшего усыновителя 

суд может возложить ответственность за вред, причиненный ребенку в течение трех лет после 

отмены усыновления, если поведение ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось следствием 

ненадлежащего осуществления своих прав и обязанностей усыновителем». 

Для наиболее эффективного решения проблемы усыновления (удочерения) предлагаем 

следующие решения:Организовать при УСЗН в муниципальных образованиях и поселениях центры 

консультирования по проблемам приемной семьи. В состав центрам могут входить: юрист, 

социальный работник, социальный педагог, психолог, врач-педиатр и другие специалисты. Издать 

методические пособия для родителей по наиболее актуальным вопросам воспитания ребенка в 

приемной семье: психолого-педагогический аспект, социально-педагогический, социально-

психологический, медицинский, юридический, а также профилактика и преодоление девиантного 

поведения детей. Организовывать занятия по психолого-педагогической подготовке для будущих 

усыновителей, в целях профилактики конфликтов и девиантного поведения детей в семье. 

В настоящее время функции органов местного самоуправления, направленные на устройство 

детей, оставшихся без попечения родителей, рассредоточены между муниципальными службами, 

муниципальными органами управления образованием, муниципальные органами управления 

здравоохранением, муниципальными органами социальной защиты. 

Считаем необходимым сконцентрировать функции устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, в полномочиях одного органа – органа опеки и попечительства, входящего в 

состав органов местного самоуправления, как способе оптимизации деятельности в данном 

                                                   
12

 Семейный кодекс Российской Федерации, статья 123 
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направлении. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. ОПЫТ КАЗАХСТАНА И РОССИИ. 

 

DIGITALIZATION OF EDUCATIONAL SERVICES. EXPERIENCE OF KAZAKHSTAN 

AND RUSSIA. 

 

Аннотация:  В статье  рассматриваются подходы к системе цифровизации образовательного 

процесса, которые стали реальностью благодаря рациональному привлечению цифровизации  в 

условиях образовании  России  и  Казахстана.  

Цифровизация, на которую взяли курс – один из ведущих трендов в процессе реформирования 

этой сферы. В настоящий момент необходимо создать условия для благоприятного перехода к 

цифровому обществу, и целью образования становиться подготовить к этому процессу общество.  

Annotation: The article discusses approaches to the system of digitalization of the educational 

process, which have become a reality due to the rational use of digitalization in education in Russia and 

Kazakhstan. 

Digitalization, which we have set a course for, is one of the leading trends in the process of 

reforming this sphere. At the moment, it is necessary to create conditions for a favorable transition to a 

digital society, and the goal of education is to prepare society for this process 

Ключевые слова: информатизация,  цифровизация, цифровизации образования, цифровая 

грамотность,   цифровая трансформация, онлайн курсы, онлайн обучение.  

Keywords: Informatization, digitalization, digitalization of education, digital literacy, digital 

transformation, online courses, online training. 

 

В условиях становления цифровой экономики в Российской Федерации, в Казахстане  и 

других развитых странах система образования должна наиболее быстро реагировать на текущие  

изменения в обществе, так как именно образование формирует необходимые профессиональные 

знания, навыки и компетенции. 

В современном мире не обращать внимания на протекающие в обществе процессы 

информатизации и цифровизации совершенно невозможно. Игнорировать использование «цифры» в 

образовательном процессе – тем более. 

Развитие современной цивилизации сопровождается постоянным нарастанием объемов 

информации и изменением каналов ее передачи. Появление языка, письменности, печатного станка, 

телефона неизбежно приводило к кардинальным и необратимым переменам в обществе. 

Кульминацией очередной волны информационной революции, которую человечество 

переживает начиная с 1970-х гг., явилось создание всемирной сети Интернет, что сделало 

возможным обмен информацией поистине в глобальных масштабах. [3, с.233] 

Для комфортного существования в обществе необходимо достичь определенного уровня 

цифровой грамотности населения – это и есть основная задача образования на сегодня. Ее 

реализация возможна через внедрение в образовательный процесс цифровых технологий.[1] 

Для достижения определенного уровня развития цифровизации сообществу придется 

испытать на себе процесс цифровой трансформации, в том числе и в сфере образования, который 

начался уже сейчас. Образование как Российское, так и Казахстанское уже старается дать ответы на 

информационные запросы мирового сообщества. Зачастую цифровую трансформацию связывают с 

такими феноменами как интерактивные методы взаимодействия, синергия и формирование четыре 

«К» компетенций (креативность, критическое мышление, коммуникация, кооперация). [2] 

На сегодняшний день широкое распространение получили облачные технологии, онлайн – 

курсы, да и вообще все те ресурсы, которые способны не только хранить в себе большой объем 

информации, но и осуществлять открытый доступ к ней. Работа с облачными данными привлекает 

пользователей простотой своего использования.  
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Онлайн-курсы размещенные на образовательных платформах «Білім-Land», «Учителя.kz» 

(Казахстан),  «Московская электронная школа», «Открытое образование» (Россия), и другие 

позволяют удаленно проходить курс обучения по нужной программе и получили столь высокую 

популярность за счет своего удобства. Цифровизация образования позволяет заниматься онлайн-

обучением, в состав которого входят смешанные формы обучения, например, совмещение просмотра 

лекционного видео в режиме онлайн и семинарских занятий в университете, так и непосредственно 

онлайн-курсы [5, с.5]. Учащийся в любое удобное для него время, в любом удобном месте, где есть 

доступ к сети, может иметь возможность получить доступ к онлайн-курсу.  При этом на настоящий 

момент нахождение непосредственно преподавателя в сети абсолютно не обязательно. С педагогом 

можно общаться как в режиме онлайн (лицом к лицу), так и опосредованно (через мессенджеры, 

позволяющие передать информацию от преподавателя к участнику образовательного процесса). 

Проблемой данных ресурсов до сих пор остается выдача контрольных заверенных сертификатов. 

Также загвоздка состоит в том, что в основном образовательные ресурсы такого типа рассчитаны на 

их использование на компьютерах, на сегодняшний день остро встает необходимость о разработке 

программ для мобильных и планшетных устройств, так как они наиболее транспортабельны. [2] 

Цифровизация образования заключается в оснащении образовательных учреждений 

качественным программным обеспечением [3, с. 150]. К такому программному обеспечению можно 

отнести различные информационные системы, которые позволяют получать доступ к 

образовательным ресурсам, результатам современных научных исследований и разработок, 

электронным научным библиотекам на различных языках мира. [5, с. 3]. 

В большинстве образовательных учреждений учебники в привычном нам бумажном формате 

давно заменили их электронными версиями; мел и доски на интерактивные доски; а бумажные 

журналы и дневники переведены в цифровой формат.  

Чтобы поднять уровень цифровой грамотности населения и оснащение всех школ 

компьютерами, мультимедийным оборудованием и широкополосным доступом к Сети Интернет в 

Казахстане принята государственная программа "Цифровой Казахстан 2018 - 2020". Реализация 

программы даст равный доступ к образовательным ресурсам. А создание электронных учебников и 

образовательных сайтов, в частности, позволит получать качественное образование детям, которые 

по тем или иным причинам не могут посещать школы. Особо место в цифровизации образования 

Казахстана выделили принципу paper-free (дословно "безбумажный". – англ.). К нему относятся 

журналы и дневники из системы "Күнделік", по которой учителя, родители и школьники смотрят 

расписание уроков, домашние задания и следят за успеваемостью. [4] 

В высшем образовании тоже внедряется paper-free: планируется интегрировать системы вузов 

в общую "Национальную образовательную базу данных" (НОБД), что позволит отслеживать 

прогресс учащихся и получать всю информацию об учебном процессе. [4] 

Цифровизация казахстанского образования включает онлайн-очередь в детсад, в школу, 

колледжи и высшие учебные заведения. Например, в Костанае электронная очередь в детские сады 

работает с октября 2018 года, комплектование групп идёт на сайте indigo.kst-goo.kz, а прием 

обучающихся в 1-ый класс с июня 2019 г. на электронном портале «Сакура». Аналогичные ресурсы 

имеются и в других городах и регионах страны. 

Ещё одним ноу-хау станут электронные паспорта в образовании. В них будут записи обо всех 

этапах обучения человека – от детского сада до докторантуры и так далее. Чтобы лучше понять, 

можно сравнить это с медкартами, в которых раньше отражалась вся история здоровья. [4] 

Внедрение самых передовых технологий в образовательный процесс не единственное условие 

создания цифровой образовательной среды. Важным элементом являются новые адаптированные 

образовательные программы обучения. Система образования вняла общественному запросу и 

разработала некоторые образовательные программы по данному направлению и начала готовить 

людей к необходимым в будущем профессиям.  

Главное условие успеха цифровизации образования - это новая позиция преподавателя 

(знание приемов работы с новой компьютерной техникой и умение эффективно использовать эти 

знания для решения педагогических задач). Цифровизация системы технического и 

профессионального образования (далее - ТиПО) вносит изменения в квалификационные требования 

преподавателей колледжа, которые требуют освоения преподавателями новых специфических 

знаний, связанных с цифровыми технологиями. С этой целью, преподаватели колледжа проходят 

https://informburo.kz/novosti/v-pravitelstve-odobrili-gosprogrammu-cifrovoy-kazahstan.html
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курсы повышения квалификации по республиканским программам НАО «Холдинг «Кәсіпқор» по 

теме «Внедрение IT - технологий в образовательный процесс организаций ТиПО».  

Для освоения новых знаний на постоянной основе ведется обучение в школе компьютерной 

грамотности по новым цифровым технологиям. В процессе проведения уроков преподаватели 

используют компьютерные, Smart-технологии, методы проблемного, развивающего обучения, 

критического мышления, которые призваны стать не дополнительным «довеском» в обучении, а 

неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, значительно повышающей его 

эффективность.  

На уроках используются современные компьютерные технологии с помощью планшетов, 

мобильных телефонов и Интернета, применяются прикладные программы AutoCAD, CREDO, 

Компас. [8] 

Используются цифровые фото- и видеокамеры, микрофоны, а также соответствующие 

программные средства для обработки и воспроизведения графики и звука: универсальный 

проигрыватель (Microsoft Media Player); аудиопроигрыватели (WinAmp, Apollo); 

видеопроигрыватели (WinDVD, Zplayer); программы для просмотра изображений (ACD See, 

PhotoShop, CorelDraw,); программы для создания схем, чертежей, графиков (MS Visio, MS Excel, 

FutoCAD и др) [11, с. 129].  

Внедрение новых компьютерных, Smart-технологий в сферу образования ведет за собой 

переход от старой схемы репродуктивной передачи знаний к новой, креативной форме обучения. 

Педагоги нового поколения должны уметь квалифицированно выбирать и применять именно те 

технологии, которые в полной мере соответствуют содержанию и целям изучения конкретной 

дисциплины, способствуют достижению целей гармоничного развития обучающихся с учетом их 

индивидуальных особенностей [6, с3].  

Похожая ситуация происходит с цифровизацией и в Российской Федерации. Для того чтобы 

разработанные программы действительно были эффективны, в 2010 году в России введены 

Федеральные государственные образовательные стандарты. Они формируют основные требования к 

реализации образовательных программ.  

В 2016 году стартовал федеральный проект «Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации», утвержденный Правительством Российской Федерации в рамках 

реализации государственной программы «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы».  

В рамках этого проекта предполагается «модернизировать систему образования и 

профессиональной подготовки, привести образовательные программы в соответствие с нуждами 

цифровой экономики, широко внедрить цифровые инструменты учебной деятельности и целостно 

включить их в информационную среду, обеспечить возможность обучения граждан по 

индивидуальному учебному плану в течение всей жизни в любое время и в любом месте». [10. C 121]  

Необходимо сказать, что современные тенденции глобализации, трансформации и 

модернизации затрагивают все уровни системы образования – от дошкольного до дополнительного 

[3, с.151]. Ярким примером является реализация всероссийского проекта «Цифровая школа». 

Основная цель проекта заключается в использовании современных технологий в обучении [2]. 

Проект «Московская электронная школа», в рамках которого здания оборудуются множеством точек 

доступа к беспроводной сети Wi-Fi. В целях обеспечения непрерывного доступа к сети Интернет; 

устанавливается множество интерактивных панелей, имеющих связь с электронным журналом и 

дневником, а также с библиотекой электронных ресурсов; школы получают множество портативных 

мощных гаджетов — ноутбуков и планшетов [9]. 

Цифровизация меняет отношение к образовательному процессу не только учеников, но и 

педагогов. Она абсолютно изменила формат обучения, критерии его оценки и, что самое важное, его 

цели. В настоящий момент необходимо создать условия для благоприятного перехода к цифровому 

обществу, и целью образования становиться подготовить к этому процессу общество. Проблемой на 

сегодняшний день является еще и то, что субъекты образовательного процесса не используют все 

предоставленные им для этого ресурсы. Только когда каждый подберет для себя из имеющихся 

цифровых средств наиболее привлекательное, тогда можно будет сказать, что цифровизация 

образования идет полным ходом. [12] 

Конечно, не стоит забывать и о том, что создание любой образовательной среды напрямую 

зависит от финансовых возможностей организации. Не стоит забывать также и о перспективах 

развития, ведь все достигнутое на сегодняшний день – это только начало. Научное сообщество 
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предусматривает появление в образовательном процессе искусственного интеллекта и виртуальной 

реальности. Это долгий процесс, требующий постоянного обновления новых инноваций, что 

позволит системе образования стать более прозрачной, а успешное внедрение цифровизации 

подготовит систему к следующим вызовам научного, технического и социального развития.  

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 затронула существующие системы 

образования во всем мире.  

В связи с переходом на дистанционное образование по время пандемии короновирусной 

инфекции COVID-19 важным является оценка основных возможностей, перспектив и проблем 

дистанционного образования.  

Внедрение информационных технологий способствует устранению ряда недостатков 

традиционного способа обучения.  

Из-за введения режима самоизоляции традиционное образование вынуждено было перейти в 

онлайн-формат, который в той или иной форме продолжился и в новом учебном году.  

Технологическая революция обещала в будущем перевести все образовательные 

коммуникации в цифру, и вот это "прогрессивное будущее" наступило.  

Но почему то студенты ведущих вузов, колледжей и родители многих школьников бунтуют 

против продолжения дистанционного образования.  

Многие платформы и сервисы взяли на себя основную нагрузку в сегментах школьного, 

вузовского, дополнительного и корпоративного обучения во время пандемии и продемонстрировали 

способность заменить оффлайн-уроки. 

Но не у всех семей даже более обеспеченных не всегда есть дома компьютер или ноутбук, 

поскольку, согласно статистике, для выхода в интернет чаще используются смартфоны, посредством 

которых ученики не могут выполнять учебные задания.  

Кроме того, многие в стране из многодетных семей, из которых растят более 5 детей. 

Большинство из таких домохозяйств ни финансово, ни физически не могут обеспечить детям 

условия для одновременной онлайн-учебы на дому. 

Однако для перехода на «цифру» школьному образованию мешает не только материальный 

фактор. Аналитики указывают и на невысокий уровень цифровых компетенций у младших 

школьников, а также отсутствующие у них навыки самоорганизации, что требует присутствия 

взрослых при их обучении. 

Во время пандемии, когда дети и взрослые остались дома вместе, это стало возможным, но 

большинство родителей сами оказались морально не готовы к постоянному участию в 

образовательной жизни своих чад. Особенно в многодетных семьях и семьях, в которых растут 

будущие творческие личности. Они учатся, к примеру, в музыкальных школах, тоже перешедших в 

онлайн-формат. 

Еще одной проблемой оказалось то, что большинство учителей старше 60 лет  вообще не 

умеют пользоваться интернетом и дистанционными образовательными сервисами. Такую цифровую 

неготовность демонстрирует каждый пятый педагог в стране. 

Однако и те учителя, которые обладают цифровой грамотностью, во время введенного 

режима самоизоляции не всегда могли полноценно проводить занятия: пытаясь вести дистанционные 

занятия из рабочего кабинета, они столкнулись со скоростным барьером школьного интернета. 

Однако если техническая сторона вопроса решается в плановом режиме, то контентная 

составляющая цифрового образования оказалась еще слабее. Стресс-тест пандемии коронавируса 

продемонстрировал отсутствие универсальных платформ для дистанционного обучения. Учителя 

даже в рамках одной школы вынуждены были использовать до десяти различных сервисов, не 

совместимых друг с другом, что очень затрудняло образовательный процесс. 

Из минусов полного дистанционного обучения ученики называют технические неполадки на 

самих платформах (не всегда загружается учебный материал, зависают страницы с тестами, а 

результаты могут вообще не сохраниться).  

Так же и проблемы в коммуникациях и образовательном процессе: им не хватает живого 

общения с учителем и одноклассниками.  Увеличивается объем домашней работы, при этом знаний 

передается меньше, и они не такие качественные, как на полноценных уроках (в большом числе 

школ уроки шли сокращенными по времени, также сокращенным оказался и учебный год). 

В связи с переходом на дистанционное образование важным является оценка основных 

возможностей, перспектив и проблем дистанционного образования [13, 14]. 
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К основным достоинствам дистанционного образования относятся:  

 технологичность – дистанционного образование с использованием современных 

программных и технических средств способствует повышению эффективности электронного 

образования;  

 доступность и открытость образования – возможность обеспечить обучение учащихся, 

находясь практически в любой точке земного шара, где есть компьютер и Интернет;  

 индивидуальный характер образования – дистанционное образования является более 

гибким. Обучающийся имеет возможность определять темп обучения, может возвращаться по 

несколько раз к отдельным темам и разделам для белее углубленного изучения, интенсивность и 

продолжительность занятий;  

 характер учебного материала. Учебные материалы должны учитывать значительную долю 

студентов, которые зачисляются с небольшим опытом или без опыта дистанционного обучения;  

 Отсутствие обратной связи или контакт с преподавателем;  

 технические сбои во время дистанционной работы в связи с технической неготовностью 

интернет-ресурсов к большой нагрузке в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.  

К основным недостаткам дистанционного образования относятся:  

 отсутствие прямого очного общения между обучающимися и преподавателем;  

 необходимость в персональном компьютере и доступе в Интернет. Дистанционное 

обучение предполагает обеспеченность постоянного доступа к источникам информации, хорошей 

технической оснащенности. Однако не все обучающиеся имеют компьютер и выход в Интернет;   

 одним из ключевых вопросов дистанционного обучения остается проблема подтверждения 

личности пользователя при обучении и проверке знаний;   

 необходимость наличия целого ряда индивидуально-психологических условий. Для 

дистанционного обучения необходима жесткая самодисциплина, а его результат напрямую зависит 

от самостоятельности и сознательности обучающегося;  

  высокая трудоемкость разработки курсов дистанционного обучения; o недостаточная 

компьютерная грамотность обучающихся, отсутствие опыта дистанционного обучения;  

  недостаточная развитость информационно-коммуникационных инфраструктуры. 

Проблема разработки качественного учебно-материального обеспечения дистанционного 

образования предполагает комплексный подход программиста-методиста, специалиста в области 

интернет-технологий, компьютерных коммуникаций, а также преподавателя, специалиста в области 

современных педагогических, психологических теорий, современных педагогических технологий;  

  проблема подготовки кадров. Введение дистанционного обучения предъявляет 

дополнительные требования к подготовке кадров, в том числе, к дифференциации обучения. Данный 

подход основан на учитывании психологического настроя и психологических особенности 

обучающихся, формированию культуру коммуникации в сетях.  

Развитие дистанционного обучения в системе образования  в России и в Казахстане будет 

продолжаться и совершенствоваться по мере развития Интернет технологий и совершенствования 

методов дистанционного обучения. 

Дальнейшие развитие систем дистанционного обучения предполагают обеспечение 

максимальной интерактивности. 

Таким образом, проведя краткий обзор мер, проводимых в рамках цифровизации 

образовательной системы, можно заметить, что цифровизация общества воспринимается, как и 

многие современные тенденции, двояко. Главные достоинства явления – это простота и 

автоматизация рабочих процессов, сведение к минимуму влияния человеческого фактора. 

Цифровизация помогает избавиться от обилия бумажной документации, благодаря хранению данных 

в электронном формате.  
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Вот уже более шестнадцати лет, как вступила в силу часть первая Гражданского кодекса 

Российской Федерации [2] (Далее – ГК РФ). Несмотря на то, что кодификация гражданского права 

Российской Федерации в целом завершена, процесс совершенствования гражданского 

законодательства постоянно наращивает обороты.  

Деятельность в этой сфере продолжается в рамках разработанной Концепции развития 

гражданского законодательства Российской Федерации [6], одним из направлений которой стало 

совершенствование законодательства о сделках, обязательствах, договорах. В этой связи 1 сентября 

2013 года вступили в силу нормы Федерального закона от 07.05.2013 № 100-ФЗ «О внесении 

изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского 

кодекса Российской Федерации» [7], которые содержали значительные нововведения в 

законодательство о сделках, их видах и условиях, юридических составах и последствиях 

недействительных сделок. 

В случае, когда для совершения сделки необходимо получить согласие третьего лица, такое 

согласие призвано обеспечить интересы этого третьего лица. Совершение такой сделки при 

отсутствии согласия становится противоправным, нарушает интересы третьего лица, следовательно, 

такая сделка может быть признана недействительной. С таким требованием, как правило, обращается 

именно лицо, чье согласие необходимо было получить. 

Ранее ГК РФ не содержал положений, которые бы регулировали недействительность сделок, 

совершенных без согласия. С 1 сентября 2013 года в ГК РФ внесены изменения, в том числе и в 

отношении оснований недействительности сделок, добавлено новое основание недействительности - 

статья 173.1 ГК РФ. До внесения в кодекс специальной статьи, суды квалифицировали отсутствие 

согласия на совершение сделки по ст. 168 ГК РФ, согласно которой сделка недействительна в случае, 

когда она не соответствует требованиям нормативных правовых актов. Подобные сделки 

признавались ничтожными, если законом прямо не было предусмотрено, что такая сделка оспорима. 

Однако состав всех сделок, которые необходимо согласовывать с третьими лицами, был и 

остается до сих пор весьма неоднородным. Например, в отношении сделок с землей, А.И. Дихтяр 

отмечал, что «некоторые сделки, заключаемые без согласия иных (третьих лиц), в силу прямого 

указания закона признаются оспоримыми (например, совершенные на стадии финансового 

оздоровления – п. 5 ст. 82 «О несостоятельности (банкротстве)» [10] (Далее – ФЗ о банкротстве) [3].  

Другие же сделки признаются судебной практикой ничтожными как противоречащие закону. 

Например, в информационном письме Президиума ВАС РФ от 14 апреля 2009 г. № 129 «О 

некоторых вопросах практики применения арбитражными судами положений абзаца второго пункта 
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1 статьи 66 ФЗ о банкротстве» [8] некоторые сделки, совершенные на стадии наблюдения с 

нарушением запретов, установленных ст. 63 и 64 ФЗ о банкротстве, квалифицируются как 

оспоримые (например, предусмотренные пунктом 2 статьи 64 ФЗ о банкротстве сделки, которые 

были совершены органами управления должника без согласия временного управляющего), а другие 

– ничтожные. Имеются также сделки, при совершении которых без согласия третьих лиц возникают 

совершенно иные правовые последствия. Такой подход законодателя и судебной практики не 

способствует стабилизации гражданского оборота» [3, с. 33]. 

Однако, на сегодняшний момент, из содержания ст. 173.1 ГК РФ следует, что сделка, 

совершенная без необходимого в силу закона согласия третьего лица, государственного органа или 

органа местного самоуправления либо органа юридического лица, по общему правилу является 

оспоримой. Законом могут быть предусмотрены случаи, когда такие сделки являются ничтожными, 

либо вовсе не влечет последствий для лица, чье согласие необходимо было получить. Признание 

«несогласованной» сделки недействительной осуществляется по иску третьего лица, чье согласие 

необходимо было получить, либо иных лиц, указанных в законе [13]. 

Таким образом, общее правило – сделки, совершенные без необходимого согласия, являются 

оспоримыми, то есть действительны до тех пор, пока решением суда не будет признано обратное. 

Новая статья 173.1 ГК РФ сегодня имеет следующую формулировку: «Сделка, совершенная 

без согласия третьего лица, органа юридического лица или государственного органа либо органа 

местного самоуправления, необходимость получения которого предусмотрена законом, является 

оспоримой, если из закона не следует, что она ничтожна, или не влечет правовых последствий для 

лица, управомоченного давать согласие, при отсутствии такого согласия. Она может быть признана 

недействительной по иску такого лица или иных лиц, указанных в законе. 

Законом или в предусмотренных им случаях соглашением с лицом, согласие которого 

необходимо на совершение сделки, могут быть установлены иные последствия отсутствия 

необходимого согласия на совершение сделки, чем ее недействительность. 

В отношении вида недействительности сделок без согласия существуют различные точки 

зрения, например Е.П. Зобова утверждает, что «невозможно установить априори, к какой 

разновидности недействительных сделок должны относиться сделки без согласия. По общему 

правилу разработчики исходили из того, что указанная сделка является оспоримой, поскольку 

согласие иного лица или органа устанавливается в интересах стороны сделки (согласие совета 

директоров на совершение крупной сделки и др.). Напротив, если согласие на сделку установлено в 

интересах третьего лица (например, согласие кредитора на перевод долга), данная сделка должна 

считаться ничтожной. Нельзя требовать от третьего лица, чтобы оно в каждом случае оспаривало 

любую сделку, нарушающую его интересы. Это несправедливо и непропорционально ограничивает 

интересы третьего лица» [4, с. 35]. 

Подобная точка зрения имеет право на существование и лишний раз подтверждает, что в 

отношении норм о согласии законодатель пошел по неверному пути объединения в одной норме 

абсолютно различных по своей природе явлений, которые объединены лишь тем, что имеют 

свойство акта- дозволения на совершение гражданско-правовой сделки. 

Рассмотрим более подробно общее последствие отсутствия необходимого согласия на 

совершение сделки, а именно оспоримость такой сделки. Итак, данная сделка оспорима при 

соблюдении следующих условий: 

1 Специальной нормой закона не предусмотрена ничтожность сделки. 

2 Из закона не следует, что совершенная сделка порождает какие-либо правовые последствия 

для лица, правомочного давать согласие. 

3 Отсутствуют указания закона или соглашения сторон, которые бы устанавливали иные, чем 

недействительность, последствия совершения такой сделки. 

Ничтожность сделки, совершенной без необходимого согласия, предусмотренная в первых 

двух случаях, должна следовать из закона. Примечательно, что в данном случае используется более 

мягкая формулировка «из закона следует», вместо более жестких «закон устанавливает» или «закон 

предусматривает». В таком случае суду при разрешении споров надлежит не буквально толковать 

положения применимых законов, а изыскивать смысл «дух» закона. 

Как пример, законом предусмотрена ничтожность сделки, которая совершена при отсутствии 

согласия как третьего лица. «Необходимость получения согласия на совершение сделки может быть 

предопределена наличием имущественного интереса, непосредственным влиянием сделки на права и 
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обязанности третьего лица. Это случаи, когда сделка вторгается в права или охраняемые законом 

интересы субъекта, дающего согласие на сделку, например, согласие кредитора на перевод долга» 

[15, с. 15].  

В соответствии со статьей 391 ГК РФ, перевести долг на другое лицо возможно только с 

согласия кредитора. Однако, ранее данная статья не содержала правовых последствий нарушения 

этого правила. Но в то же время, применяя ст. 391 в совокупности со ст. 173.1 и ст. 168 ГК РФ можно 

сделать вывод, что при переводе долга без согласия кредитора, такая сделка будет ничтожной, 

поскольку нарушает не только положения закона, но также нарушает права и законные интересы 

третьего лица - кредитора. 

Однако, после внесения изменений Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. № 367-ФЗ «О 

внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 

Российской Федерации» [7], статья 391 ГК РФ прямо предусматривает ничтожность сделки по 

переводу долга без согласия кредитора. 

Иной случай, исключающий оспоримость сделки, совершенной без необходимого согласия, 

заключается как раз в том, что законом или соглашением сторон предусмотрены иные последствия 

совершения такой сделки.  

Следует только сказать, что иные правовые последствия, которые установлены законом, 

встречаются достаточно часто. Например, при неполучении согласия в следующих случаях: 

- залогодержателя на отчуждение предмета залога (ст. 351 ГК РФ); 

- товарищей в полном товариществе на совершение сделки (ст. 73 ГК РФ); 

- ссудодателя на передачу вещи третьему лицу (ст. 698 ГК РФ); 

- органа опеки и попечительства на совершение сделки с имуществом подопечного (п. 4 ст. 21 

Федерального закона от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» [10]) и др. 

Несомненно, на действительность сделки влияет и содержание согласия, которое не просто 

должно наличествовать, но и должно быть совершено применительно к конкретной сделке, 

индивидуализировать которую возможно из содержания согласия. 

При совершении предварительного согласия на совершение сделки обязательно должен быть 

указан, как минимум, предмет сделки, на совершение которой дается согласие [11]. Думается, что в 

случае, когда недействительным признано условие о предмете сделки, что влечет оспоримость всей 

сделки, иск третьего лица, выдавшего согласие, о признании сделки недействительной не может 

быть удовлетворен, поскольку, давая согласие это лицо знало или должно было знать о 

недействительности одобряемой сделки. В случаях, когда в предварительное согласие включаются 

иные условия сделки, она может быть оспорена в случае недействительности таких условий. 

В случае совершения последующего одобрения сделки, презюмируется, что лицо, дающее 

свое согласие, обладает таким объемом информации о сделки, который позволяет выделить эту 

сделку среди иных схожих. Очевидно, что подобной информацией является дата совершения сделки, 

ее стороны, номер договора, вид. В редких случаях, когда совершается множество однотипных 

схожих сделок между одними и теми же сторонами, индивидуализировать сделку возможно по иным 

признакам - предмет договора, сумма и иные. Следовательно, при рассмотрении вопроса о 

действительности одобренной сделки, необходимо помимо прочего удостовериться в 

добросовестности лица, которое выдало свое согласие, содержание такого согласия, соотнести его с 

условиями сделки. 

Указанные недостатки одобряемой сделки не являются исчерпывающими. Оспаривать 

подобные сделки лицо может также в иных ситуациях, обстоятельства которых подлежат 

доказыванию в каждом конкретном случае. 

В тоже время, предоставившее свое согласие на совершение сделки лицо не имеет никаких 

препятствий для того, чтобы заявить о недействительности одобренной сделки на том основании, что 

ему должно было известно или должно было быть известно о ничтожности этой сделки в момент 

выражения согласия, что способно породить беспричинные споры и злоупотребление правом со 

стороны лица, чье согласие необходимо. Именно для устранения подобных ситуаций необходимо 

применять положение п. 5 ст. 166 ГК РФ, согласно которому заявление о недействительности сделки 

не имеет правового значения, если ссылающееся на недействительность сделки лицо действует 

недобросовестно, в частности, если его поведение после заключения сделки давало основание 

другим лицам полагаться на действительность сделки [1]. 
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Учитывая сказанное, положения о недействительности сделки, а также последствия, 

предусмотренные ст. 173.1 ГК РФ, могут применяться только в случаях, когда необходимое согласие 

не было получено в разумный срок с момента запроса, либо в предоставлении согласия было 

отказано. В остальных случаях необходимо применять иные основания недействительности сделок. 

Проведенный анализ позволяет сформулировать те положения, которые раскрывают условия 

признания недействительной сделки, совершенной без необходимого в силу указания закона 

согласия третьего лица, органа юридического лица или государственного органа либо органа 

местного самоуправления. 

Во-первых, необходимость получения согласия третьего лица, органа юридического лица или 

государственного органа либо органа местного самоуправления на совершение сделки должна быть 

обусловлена указанием закона. Рассматриваемое основание не может быть применимо при наличии 

указания о необходимости получения согласия на совершение сделки в иных, чем закон 

нормативных правовых актах. 

Во-вторых, противная сторона должна знать, либо должна была знать, об отказе в совершении 

согласия или об отсутствии такого согласия третьего лица или органа, указанного в законе. 

Обязанность доказывания подобного обстоятельства очевидно возлагается на истца, иное толкование 

исключено однозначной формулировкой статьи. 

В качестве истца в подобном споре с требованием о признании сделки недействительной 

может выступать то лицо, чье согласие необходимо было получить для совершения сделки, либо 

иные лица, чьи права и законные интересы нарушены такой сделкой [12]. 

Соблюдение этих условий не является абсолютной гарантией признания сделки 

недействительной. Признано сделка может быть недействительной только в случае, если законом не 

предусмотрены иные последствия совершения такой сделки. В частности, законом может быть 

предусмотрено, что сделка является ничтожной либо вовсе не влечет никаких последствий для лица, 

чье согласие необходимо было получить. Также, в исключительных случаях, иные последствия 

могут быть предусмотрены соглашением с лицом, правомочным совершить согласие. 

Примерами иных правовых последствий, которые могут быть предусмотрены законом служат 

случаи, когда участник полного товарищества не вправе без согласия остальных участников 

совершать от своего имени в своих интересах или в интересах третьих лиц сделки, однородные с 

теми, которые составляют предмет деятельности товарищества. 

В подобных случаях товарищество может на свой выбор потребовать от такого участника 

либо возмещения причиненных товариществу убытков либо передачи товариществу всей 

приобретенной по таким сделкам выгоды, что предусмотрено в п. 3 ст. 73 ГК РФ. Таким образом, 

одновременно с этими последствиями, не может применяться основание недействительности сделки, 

предусмотренное ст. 173.1 ГК РФ. 

Помимо этого, статья 173.1 ГК РФ не может быть применима к сделкам, которые 

совершаются лицами в возрасте от 14 до 18 лет или ограниченно дееспособными лицами без 

согласия попечителей (родителей), поскольку в данном случае, учитывая субъектный состав, 

необходимо применять ст. 175 или ст. 176 ГК РФ.  

Последнее условие признания недействительной сделки, совершенной без необходимого 

согласия, состоит в недобросовестности лица, давшего свое согласие на совершение оспариваемой 

сделки, если ему на момент дачи согласия было известно о порочных условиях сделки.  

Данное условие закреплено в п. 3 ст. 173.1 ГК РФ и является реализацией принципа эстоппеля 

[14]. Данный принцип находит свое отражение во многих статьях современного ГК РФ (например, 

ст. 166). Названные положения призваны в первую очередь исключить возможность 

недобросовестного поведения субъектов правоотношений и направлены на стабилизацию 

гражданского оборота. 
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Аннотация: В статье исследована проблема определения места и значения нормы, 

предусмотренной статьей 173.1 ГК РФ в системе недействительности сделки 

Автор на основе судебной практики выявил особенности недействительности сделок, 

предусмотренной статьей 173.1 ГК РФ  

Abstract: The article investigates the problem of determining the place and meaning of the norm 

provided for in Article 173.1 of the Civil Code of the Russian Federation in the system of invalidity of the 

transaction 

The author, on the basis of judicial practice, revealed the peculiarities of the invalidity of transactions 
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Говоря о соотношении статьи 173.1 Гражданского кодекса Российской Федерации [3] (Далее – 

ГК РФ) с иными основаниями недействительности сделок, необходимо в первую очередь 

проанализировать соотношение специальной статьи 173.1 ГК РФ с общими нормами о 

недействительности. 

В частности, необходимо отметить, что положения п. 5 ст. 166 ГК РФ пересекаются с 

положениями пункта 3 статьи 173.1 ГК РФ. Согласно абз. четвертому пункта 2 ст. 166 ГК РФ, если 

из поведения стороны сделки явствует ее воля сохранить сделку в силе, эта сторона не вправе 

оспаривать настоящую сделку на том основании, о котором сторона знала или должна была знать на 

момент своего волеизъявления на заключение сделки.  

Одновременно, в соответствии с п. 3 ст. 173.1 ГК РФ, лицо, давшее необходимое в силу 

закона согласие на совершение оспоримой сделки, не вправе оспаривать ее по основанию, о котором 

это лицо знало или должно было знать в момент выражения согласия. 

Вопрос соотношения общих и специальных норм в институте недействительности сделок в 

литературе не нашел единого ответа. Некоторые авторы утверждают, что в этих нормах реализованы 

единые принципы [7, с. 9], другие разграничивают недобросовестное заявление по п. 5 ст. 166 ГК РФ 

от иных действий, предусмотренных п. 2 ст. 166 и п. 3 ст. 173.1 ГК РФ, отмечая их внутреннюю 

взаимосвязь [5, с. 39]. 

Положения ст. ГК РФ предусматривают особую форму недобросовестности стороны сделки. 

Одновременно с этим, указанная статья содержит и возможность конвалидации оспоримой сделки 

при нарушении заявителем предела реализации права на оспаривание в соответствующей форме. 

Обратить внимание следует и на то, что ст. 173.1, как и абз. 4 п. 2 ст. 166 ГК РФ, не предусматривает 

абсолютной конвалидации сделки для любого лица. Третье лицо, выразившее свое согласие на 

совершение оспоримой сделки, утрачивает право на ее оспаривание. В это же время, все иные лица 

не ограничены в возможности оспаривания порочной сделки. 

В российском законодательстве эта проблема решена тем, что правила совершении согласия и 

последующем одобрении, предусмотренные ст. 173.1 ГК РФ, распространяются только на 
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оспоримые сделки. В соответствии с п. 1 ст. 166 ГК РФ, оспоримые сделки считаются 

действительными, пока судом не доказано обратное. Следовательно, права и обязанности по таким 

сделкам возникают в равной степени для всех сторон. 

Таким образом, можно сделать вывод, что оспоримая сделка может быть конвалидированной 

лишь для тех лиц, которые выразили свое согласие на ее совершение, но не является таковой для 

иных третьих лиц. Следовательно, в подобных ситуациях невозможно применить положение п. 5 ст. 

166 ГК РФ в отношении тех субъектов, которые заявили о недействительности оспоримой сделки 

после того, как выразили свое согласие на ее совершение (в форме предварительного согласия или 

последующего одобрения) [12]. В данном случае необходимо применять специальные положения п. 

3 ст. 173.1 ГК РФ. 

Учитывая такое условие недействительности сделки, как добросовестность лица, заявившего 

о недействительности, можно однозначно утверждать, что положения ст. 173.1 являются особым 

случаем, по отношению к положениям п. 5 ст. 166 ГК РФ. В данном случае следует говорить о 

конвалидации сделки лишь применительно к ограниченному и весьма узкому кругу лиц, а именно к 

лицам, чье согласие необходимо для совершения сделки [11]. Поскольку соотношение статьи 173.1 

ГК РФ с иными специальными основаниями недействительности сделок является достаточно 

сложным и многоаспектным вопросом, заслуживающим самостоятельного исследования, отразим 

наиболее существенные аспекты [1]. 

Говоря о соотношении ст. 173.1 ГК РФ с иными нормами и основаниями недействительности 

сделок, нельзя обойти сниманием вопрос субъекта, совершающего недействительную сделку. 

Именно по субъекту возможно разграничить недействительность сделки по основанию, 

предусмотренному ст. 173.1 ГК РФ от иных схожих оснований недействительности, таких как:  

- недействительность сделки юридического лица, совершенной в противоречии с целями его 

деятельности (ст. 173 ГК РФ); 

- последствия нарушения представителем или органом юридического лица условий 

осуществления полномочий либо интересов представляемого или интересов юридического лица (ст. 

174 ГК РФ);  

- последствия совершения сделки в отношении имущества, распоряжение которым запрещено 

или ограничено (ст. 174.1 ГК РФ) и других. 

Основные категории, которыми оперирует закон в данном случае – это «лицо, превысившее 

полномочия» и «неуполномоченное лицо» [6].  

Значение терминологической определенности в гражданско-правовых отношениях сложно 

переоценить, поскольку именно содержание понятий юридических явлений определяет правовые 

последствия. В научной литературе различают «сделки, совершенные с превышением полномочий 

(ст. 173.1, п. 1 ст. 174, ст. 174.1 ГК РФ), и сделки, совершенные неуполномоченным лицом (ст. 183 

ГК РФ)» [6], которые имеют разные юридические результаты. 

Согласно существующей судебной практикой, восьмой пункт Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [4] применим как к сделкам, которые 

совершены единоличным исполнительным органом юридического лица с превышением полномочий, 

так и к сделкам, совершенным иными третьими лицами, вовсе не имевшими полномочий. 

Следовательно, судебная практика склонна отождествлять понятия «неуполномоченное лицо» и 

«лицо, превысившее полномочия». 

В соответствии с решением Арбитражного суда Краснодарского края от 17 июля 2020 г. по 

делу № А32-460/2019 [10], ООО «Родина» обратилось в суд с исковым заявлением к ООО 

«Триединство», ООО «ЦУМ» о признании недействительным (ничтожным) договора уступки прав 

аренды (цессии) от 17.02.2017 между обществом с ограниченной ответственностью «Родина» и 

обществом с ограниченной ответственностью «Триединство» и применении последствий 

недействительности в виде аннулирования записи в государственном реестре недвижимости о 

государственной регистрации указанного договора; о признании недействительным (ничтожным) 

договора уступки права аренды (цессии) от 26.12.2017 между обществом с ограниченной 

ответственностью «Триединство» и обществом с ограниченной ответственностью «ЦУМ» и 

применении последствий недействительности в виде аннулирования записи в государственном 

реестре недвижимости за номером 23:49:0401008:1449-23/050/2017-11 о государственной 

регистрации указанного договора. 
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Согласно позиции, обозначенной в пункте 128 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» доверенности на распоряжение 

зарегистрированными в государственных реестрах правами должны быть нотариально удостоверены 

(пункт 1 статьи 185.ГК РФ).  

К ним относятся доверенности, уполномочивающие представителя на отчуждение имущества, 

права на которое зарегистрированы в реестре (например, заключение договоров купли-продажи, 

мены, дарения в отношении такого имущества), а также на установление ограниченных вещных прав 

на него (в частности, установление сервитута или ипотеки). 

Основываясь на указанных обстоятельствах, судом был сделан вывод о том, что «договор 

уступки прав аренды (цессия) от 17.02.2017 между ООО «Родина» в лице Б.А.М., действовавшего на 

основании доверенности от 13.10.2015, и ООО «Триединство», в лице генерального директора 

М.Е.Г., является недействительной сделкой по причине нарушения требований статьи 185.1 ГК РФ о 

форме доверенности на распоряжение зарегистрированными в государственных реестрах правами 

[10]. В случаях, когда сделка была заключена третьим лицом, не имеющим отношения к 

юридическому лицу или фактическим сторонам договора, это лицо является неуполномоченным. 

Например, как считает Арбитражный суд Дальневосточного округа в Постановлении от 

26.12.2017 по делу № А51-23102/2015 [8] «неизвестное лицо для целей выяснения действительности 

сделки — то же, что и неуполномоченное, и сделка, совершенная неизвестным, недействительна по 

ст. 182 ГК РФ». В других решениях судов было отмечено, что «подписание сделки неустановленным 

лицом прямо отождествляется с подписанием неуполномоченным лицом, однако недействительной 

сделка признается по п. 1 ст. 168 ГК РФ» [9]. 

Таким образом, в правоприменительной практике суды использовали понятия 

«неустановленное лицо», «неизвестное лицо», подразумевая под этим неуполномоченное лицо. В то 

же время зачастую основанием признания недействительной сделки, совершенной неизвестным 

лицом, является ее противоречие закону (ст. 168 ГК РФ и, довольно редко, ст. 182 ГК РФ об 

отсутствии полномочий).  

Данный момент весьма понятно разъяснен в Апелляционном определении Санкт-

Петербургского городского суда от 14.05.2015 № 33-6851/2015 [2]. Признавая явным последствием 

подписания договора неизвестным незаключенность такого договора, суд отметил, что признание 

договора недействительным вносит необходимую определенность в отношения сторон, в связи с чем 

решения судов о признании договора недействительным правильны по сути и не подлежат отмене.  

Как следует из приведенных примеров, в случае, если лицо, заключающее сделку от имени 

юридического лица, не имеет соответствующих полномочий, такое лицо именуется 

неуполномоченным. Более того, неуполномоченным лицом может быть признано и лицо, которое 

вышло за пределы имеющих полномочий по управлению юридическим лицом. 

Следует резюмировать, что анализ материалов судебной практики показал на недостаточную 

сформированность позицию судов. Возможно ли применять ранее выработанные судебной 

практикой критерии для соотношения ст. 173.1 ГК РФ с иными основаниями недействительности?  

Мы считаем, что возможно. Однако при этом следует учитывать специфику рассматриваемой 

статьи. Основное отличие в данном случае заключается в специфике субъекта, который в данном 

случае не выступает стороной в совершаемой сделке.  

В отличие от ст. 173.1 ГК РФ, при наличии иных оснований недействительности, лицо 

выступает в сделке либо в своих интересах, либо в интересах представляемого лица. Следовательно, 

для того, чтобы установить - подлежит ли применению ст. 173.1 ГК РФ в каждом конкретном случае 

необходимо учитывать: во-первых, установленные законом полномочия на совершение третьим 

лицом согласия на совершения определенных сделок; во-вторых, данное лицо не должно выступать в 

качестве самостоятельного лица в рассматриваемой сделке, то есть не должно приобретать 

гражданские права и обязанности непосредственно из совершаемой сделки. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА» 

 

TO THE QUESTION ABOUT THE CONCEPT OF "APARTMENT BUILDING" 

 

Аннотация: В статье проведено исследование проблемы понятия «многоквартирного дома». 

Автор на основе анализа судебной практики и мнения ученых, сформулировал авторское 

определение «многоквартирный дом». 

Abstract: The article studies the problem of the concept of "apartment building". The author, based 

on the analysis of judicial practice and the opinions of scientists, formulated the author's definition of 

"apartment building". 
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В декабре 2020 года исполнится шестнадцать лет со дня принятия Государственной Думой 

Жилищного кодекса РФ [6] (Далее – ЖК РФ) (2004 г). Цели ЖК РФ, как базового законодательного 

документа в жилищной сфере, призваны регулировать отношения по обеспечению и защите прав 

граждан на жилье, обеспечению жильем малоимущих граждан и граждан, проживающих в жилых 

домах, непригодных для проживания, защиты прав собственников и владельцев жилых помещений 

многоквартирных домов. 

Сложность и многогранность данных проблем в жилищной сфере связаны с социальными 

задачами государства по улучшению жилищных условий граждан, передачей гражданам жилищного 

фонда в частную собственность, а также передачей собственникам жилых помещений прав и 

обязанностей по управлению многоквартирными домами. Этими и другими проблемами во многом 

объясняется необходимость постоянного совершенствования законодательства путем внесения 

изменений, уточнений и дополнений. 

В настоящее время жилищное и гражданское законодательство развиваются параллельно, что 

обусловливает разного рода толкования в судебной практике и обход законодательства самими 

участниками отношений, в частности, таких как: несогласованность режимов общей собственности: 

долевой (классической модели, закрепленной в Гражданском кодексе Российской Федерации [5] 

(Далее – ГК РФ) и долевой (неделимой модели, закрепленной в ЖК РФ и возникающей в 

многоквартирных домах).  

В нормах ГК РФ представляется целесообразным закрепить вид общей долевой (неделимой) 

собственности, возникающей в комплексных зданиях (многоквартирных домах и нежилых зданиях). 

Поскольку вопросам соотношения правовых режимов общей долевой собственности (классическая 

модель) и общей долевой (неделимой) собственности в зданиях (многоквартирных домах) в 

законодательстве внимания не уделяется: не закреплены в соотношении основания возникновения 

таких правовых режимов и допустимые пределы перехода (трансформации) этих режимов.  

В результате отсутствия в гражданском законодательстве нормы, закрепляющей вид общей 

долевой (неделимой) собственности, который возникал бы в комплексных зданиях 

(многоквартирных домах и нежилых зданиях), может привести к тому, что в итоге параллельно 

могут возникать разные модели отношений. В частности, один и тот же объект (здание – дом) в 

юридическом понимании может быть индивидуальным домом (жилое помещение по ст. 16 ЖК РФ) с 

наличием множественности собственников (правовой режим общей долевой собственности 

нескольких лиц на жилой индивидуальный дом) и многоквартирным. 
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Так, согласно нормам ГК РФ и материалам судебной практики индивидуальный дом может 

быть разделен соответственно долям собственников на самостоятельные объекты, включая 

земельный участок, на котором дом расположен. В то же время при разделе общей собственности на 

индивидуальный дом между несколькими собственниками этот объект подпадает под определение 

многоквартирного дома, содержащегося в подзаконном нормативном акте – Постановлении 

Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» [14] (п. 6 раздел 1).  

При этом на такой объект должен в силу закона (ст. 36 ЖК РФ) формироваться иной режим 

собственности на определенные части (элементы) дома, иначе должны решаться вопросы 

приобретения земельного участка в собственность (не в порядке Земельного кодекса Российской 

Федерации [7] (Далее – ЗК РФ), а в порядке ЖК РФ). 

Одним из наиболее обсуждаемых вопросов как в научной литературе, так и на практике 

является вопрос о соотношении некоторых терминов. Так, не совсем понятно, как соотносятся 

следующие понятия: «часть жилого дома», «часть квартиры» с понятием «комнаты», в чем разница 

между термином «структурно обособленное» и термином «изолированное», «многоквартирный дом» 

и «жилой дом». Возникает своеобразное «наложение» терминов «обособленный» и 

«изолированный».  

Подобное «наложение» можно встретить в п. 34 ч. 1 ст. 26 Федерального закона РФ «О 

государственной регистрации недвижимости» [10], который гласит о том, что по решению 

государственного регистратора принимается решение о приостановлении прав на осуществление 

государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав в случае, если такое 

помещение не изолировано или не обособлено от других помещений в здании или сооружении (за 

исключением машино-мест).  

Следует отметить, что в правоприменительной практике, в частности, в «Обзоре судебной 

практики по делам, связанным с оспариванием отказа в осуществлении кадастрового учета», 

утвержденным Президиумом Верховного Суда РФ 30.11.2016 [15], отмечается, что «комнаты в 

коммунальной квартире могут быть учтены как один объект кадастрового учета (жилое помещение), 

если они являются смежными и изолированы от других помещений». 

При принятии государственным регистратором решения о постановке на государственный 

учет помещение возникают затруднения в правоприменении. Проводя анализ вышеуказанного 

закона можно отметить, что, если в переоборудованной квартире нет внутреннего сообщения между 

помещениями, и помещения имеют отдельный выход, кухню, санузел, то такие помещения 

считаются отдельными. В жилых же домах, построенных по коридорной системе, помещения, 

имеющие выход в коридор и не связанные между собой, также считаются отдельными. Коридор, в 

этом случае, является средством сообщения с другими комнатами в помещении, будет учитываться 

как нежилое помещение.  

Согласно ч. 3 ст. 16 ЖК РФ квартирой признается структурно обособленное помещение в 

многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего 

пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений 

вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении. 

Исходя из всестороннего анализа норм действующего законодательства, обособленным 

помещением признается помещение, если оно отграничено от оставшегося здания (сооружения) 

какими-либо строительными конструкциями. Тем не менее, так как квартира состоит из 

вспомогательных помещений и комнат, допускается наличие в квартире одного жилого помещения в 

другом. Впрочем, различие между терминами «структурно обособленное» и «изолированное» в 

законодательстве на данный момент времени остается недостаточно раскрытым.  

Отсутствие четкого законодательного разграничения видов жилых помещений вынуждает 

государственные органы заниматься собственным правотворчеством. Так, Министерство 

экономического развития РФ в письме от 20 марта 2013 года № ОГ-Д23-1426 [12], указало, на 

основании системного толкования ч. 2 ст. 16 ЖК РФ, ч. 3 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ [4] 

(Далее – ГрК РФ), пункта 6 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 года 

http://internet.garant.ru/document?id=70361822&sub=0
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№ 47 [14], отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей более чем три (при расчете 

количества этажей которых включаются все этажи в здании), не относятся к объектам 

индивидуального жилищного строительства. 

В настоящее время суды не выработали единых критериев разграничения понятий «квартира» 

и «часть жилого дома». В ч. 2 ст. 16 ЖК РФ, жилым домом признается индивидуально-определенное 

здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 

проживанием в таком здании. В ч. 3 той же статьи, дается определение квартиры, приведенное выше. 

При буквальном анализе приведенных терминов, можно сделать вывод, что ключевым 

элементом в определении многоквартирного дома, является наличие в нем общедомового 

имущества, в том числе инженерного оборудования и помещений общего пользования. В 

многоквартирном жилом доме вся система коммуникаций является имуществом общего 

пользования, которые обслуживают более одной квартиры [18, с. 321]. 

В Апелляционном определении Белгородского областного суда по делу № 33-4655/2013, суд 

указал, что «действующее законодательство не содержит правил, позволяющих при наличии в доме 

нескольких квартир, признать такой дом индивидуальным жилым домом, в отношении которого 

возможен раздел и образование общей долевой собственности» [1]. Суд определил, что основным 

критерием отнесения жилого дома к многоквартирному дому является совокупность нескольких 

квартир, имеющих самостоятельные выходы на прилегающий земельный участок, либо в помещения 

общего пользования, а также наличие элементов общего имущества. ...Наличие отдельного входа и 

капитальных перегородок не являются критериями для отнесения спорного жилого помещения к 

жилому дому или его части. 

В обоснование своей позиции суд ссылается на пункт 6 Положения о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного Постановлением Правительства 

РФ от 28.01.2006 года № 47 [14], где многоквартирным домом признается совокупность двух и более 

квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на прилегающий к жилому дому земельный 

участок, либо в помещения общего пользования. Многоквартирный дом содержит в себе элементы 

общего имущества собственников помещений в соответствии с жилищным законодательством. 

Многоквартирный дом включает в свой состав элементы общего имущества собственников 

помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством. В сравнении с жилым 

домом, который так же относится к жилым помещениям, многоквартирный дом состоит из жилых 

помещений – квартир, эксплуатация которых невозможна без установленной инфраструктуры и 

помещений общего пользования.  

К тому же, в многоквартирном доме не исключено размещение нежилых помещений, 

предназначенных для самостоятельного использования. Опираясь на труды ученых в юридической 

литературе, мы можем выявить проблему правового режима многоквартирного жилого дома. Она 

заключается в том, что многоквартирный дом, вовлеченный в гражданские правоотношения, не 

представляет собой самостоятельный объект права единовременно как целостная система. 

По мнению О.В. Кириченко, Е.В. Накушновой, «применение термина «жилой» в отношении 

многоквартирного дома не является правильным, так как в состав многоквартирного дома входят как 

жилые помещения (квартиры), так и нежилые помещения (например, магазины, офисы, детские сады 

и развивающие центры, парикмахерские и т.д.). Отсутствие употребления термина «жилой» в 

отношении многоквартирного дома при этом никак не влияет на его пригодность для постоянного 

проживания граждан в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 47» [8, с. 33]. 

Согласно Письму Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 

октября 2011 года № ог-д23-1694 «О статусе жилого дома блокированной застройки», дается 

пояснение о том, что «неоднозначность и нечеткость формулировок, содержащихся в понятиях 

«квартиры», «жилые дома блокированной застройки», «многоквартирные дома» требуют внесения 

изменений в действующее законодательство в части введения четких и отличительных признаков. 

Соответственно, для каждого из названных объектов недвижимости необходимо установить 

физические, явные отличительные признаки, такие как: количество этажей, размер площади, 

количество выходов, наличие помещений и территорий общего пользования. Более того, 

определение назначения помещения через семейные отношения, в частности путем установления  
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количества проживающих в нем семей (одной или несколько), также нельзя назвать удачным в 

силу изменчивости данного признака». 

Исходя из этого представляется целесообразным провести отграничение многоквартирных 

домов от жилых домов блокированной застройки. Многоквартирные дома по своей конструкции 

могут быть как блокированной, так и неблокированной застройки, а согласно определению 

многоквартирного дома, изложенного в Постановлении Правительства РФ № 47, такое условие 

признания дома многоквартирным, как число этажей не ниже трех, не установлено [3, с. 240; 9, с. 49 

– 52, 55]. 

Ученые [8, с. 34] определили критерии, по которым представляется возможным провести 

отграничение многоквартирных домов от жилых домов блокированной застройки. 

Во-первых, «в жилых домах блокированной застройки каждая отдельно взятая секция (блок) 

предназначена для проживания одной семьи и состоит не из квартир, а из комнат, в блокированных 

многоквартирных же домах в таких блок-секциях расположены квартиры, предназначенные для 

проживания нескольких семей, также в блок-секциях наряду с квартирами расположены помещения 

общего пользования, относящиеся к общему имуществу собственников многоквартирного дома (ст. 

36 ЖК РФ)». 

В Постановлении от 29 мая 2012 г. по делу № А56-53455/2010 [17] решался вопрос об 

отнесении малоэтажного блокированного жилого дома к многоквартирным домам. Судом было 

указано, что в случае, если жилой дом по своим конструктивным характеристикам является жилым 

домом блокированной застройки, но не имеет помещений общего пользования, его нельзя 

охарактеризовать как многоквартирный дом, несмотря на формирование самостоятельных 

технологических помещений, например, таких, как помещение водомерного узла и электрощитовой. 

Помещение, предназначенное для проживания одной семьи, в жилом доме блокированной застройки 

не является индивидуальным жилым домом, но и не является квартирой в многоквартирном доме 

[17].  

Кириченко О.В., Накушнова Е.В. утверждают, что «жилые дома блокированной застройки не 

являются многоквартирными, если каждая блок-секция имеет самостоятельные системы отопления и 

вентиляции, а также индивидуальные вводы и подключения к внешним сетям централизованных 

инженерных систем» [8, с. 34]. 

Многоквартирные дома отличаются от жилых домов блокированной застройки не только 

наличием элементов общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с 

жилищным законодательством, но и вхождением в состав многоквартирного дома нежилых 

помещений, не включенных в состав общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме [8, с. 35].  

В связи с чем именно многоквартирный дом необходимо рассматривать в качестве особого 

специфического единого недвижимого комплекса (ст. 133.1 ГК РФ), состоящего из помещений, 

предназначенных для жилых и нежилых целей, которые могут находиться в собственности граждан, 

юридических лиц, РФ, ее субъектов и муниципальных образований, и общего имущества 

многоквартирного дома, находящегося в общей долевой собственности собственников помещений в 

таком доме. 

Количество этажей (этажность) не является определяющим критерием, так как 

многоквартирный дом, удовлетворяющий выделенным выше признакам, может быть любой 

этажности, в том числе и одноэтажным. 

По мнению автора, такое решение не совсем обоснованно, поскольку оно не учитывает 

правовую позицию Верховного суда РФ по делу № АКПИ13-593 [13], где прямо указано, что 

Положение не регулирует порядок и основания изменения статуса жилого помещения, а в п. 6 не 

содержатся нормы, препятствующие изменению вида объекта учета при наличии для этого правовых 

оснований.  

Многоквартирный дом отличается множественностью собственников жилых и нежилых 

помещений, что исключается в жилых домах индивидуального домовладения и в жилых домах 

блокированной застройки. Однако возможна и такая ситуация, когда у многоквартирного дома 

может быть и один собственник, например, в небольшом многоквартирном доме один собственник 

выкупит жилье у всех остальных собственников [8, с. 36]. 

В Постановлении Арбитражного суда Северо-Западного округа по делу №А56-13331/2013 

[16], суд указал, что «основным отличительным признаком, характеризующим индивидуальный 
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жилой дом и многоквартирный жилой дом или так называемый жилой дом блокированной 

застройки, является цель их использования.  

Целью использования индивидуального жилого дома является безвозмездное проживание 

граждан, объединенных в одну семью». Такое толкование не совсем удачно, поскольку и квартира, и 

сблокированный дом, как правило, также предназначены для проживания граждан, объединенных в 

одну семью. 

Таким образом, жилым домом следует признавать капитальное здание, которое 

индивидуально-определенно с кадастровым номером, неразрывно связанно с земельным участком, 

имеющим границы, принятое в установленном порядке в эксплуатацию, которое состоит из комнат 

или квартир, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения хозяйственно-бытовых и иных нужд проживающих, применительно к условиям 

данного населенного пункта. Жилой дом может иметь пристройку, которая признается частью 

строения, расположенная вне контура его капитальных наружных стен, являющаяся 

вспомогательной по отношению к строению и имеющая с ним одну капитальную стену.  

По нашему мнению, наиболее обоснованным следует признать Апелляционное определение 

Санкт-Петербургского городского суда по делу № 33-12105 [2], где суд указал, что понятие части 

жилого дома в ЖК РФ не дается.  

Однако из системного толкования статей 15, 16, 18 ЖК РФ, статей 131, 252, 558 ГК РФ, п. 6 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.1980 № 4 «О некоторых вопросах практики 

рассмотрения судами споров, возникающих между участниками общей долевой собственности на 

жилой дом» [11] следует, что часть жилого дома может быть самостоятельным объектом 

гражданских правоотношений при условии, что эта часть является изолированной и может 

эксплуатироваться отдельно от других частей жилого дома.  

Предполагаем, что в этом случае должен применяться термин «жилой дом блокированной 

застройки», под которым, согласно п. 2 ч. 2 ст. 49 ГрК РФ, определяют дома, состоящие из 

нескольких блоков ... каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую 

стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на 

отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования. Часто такие дома 

еще называют «таунхауз» от английского «townhouse» - городской дом. 

Приведенные признаки позволяют в должной степени разграничить рассматриваемые 

дефиниции и позволяют устранить правовую неопределенность в данном вопросе. 

Рассматриваемый пример является частным случаем, а общая проблема неопределенности 

дефиниций жилищного законодательства может быть решена только путем разработки и принятия 

изменений в ЖК РФ в части установления единого перечня основных понятий (дефиниций), 

используемых в жилищном праве, по аналогии с ГрК РФ, в статье 1 которого даны определения 

двадцати восьми дефиниций, используемых в нем. 

Наиболее часто в правоприменительной практике встречается вариант, при котором жилое 

помещение изначально проектировалось, строилось, сдавалось в эксплуатацию в качестве жилого 

помещения, но находится в здании, имеющем производственное или иное (нежилое) назначение. 

В правоприменительной практике существуют различные варианты изначального появления 

вышеуказанной проблемы, которые в последующем практически неизбежно приводят к попытке 

сторон спорных правоотношений разрешить вопрос в судебном порядке.  

В связи с тем, что в ЖК РФ отсутствует понятие «многоквартирный дом», правовое 

регулирование отношений, возникающих в этой сфере представляется на недостаточном 

эффективном уровне, что в свою очередь обусловливает возникновение сложностей в 

правоприменительной практике.  

В свете сказанного, предлагается сформулировать определение «многоквартирный дом» и 

включить его в ст. 16 ЖК РФ в качестве нового пункта (5). Также предлагается внести дополнение в 

название статья 16 и изложить ее в следующей редакции: 

«ЖК РФ Статья 16. Многоквартирный дом. Виды жилых помещений 

Многоквартирным домом признается индивидуально-определенное здание независимо от 

количества в нем этажей, состоящее из совокупности двух и более квартир, имеющих 

самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к такому зданию, либо в 

помещения общего пользования в таком здании; нежилых помещений, не включенных в состав 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме независимо от наличия 
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отдельного входа или подключения (технологического присоединения) к внешним сетям инженерно-

технического обеспечения, в том числе встроенных и пристроенных помещений; а также общего 

имущества собственников помещений в таком доме, определяемого в соответствии с жилищным 

законодательством». 

В связи с тем, что многоквартирный дом представляет собой специфический единый 

недвижимый комплекс, что, соответственно, отражено в его определении, представленном выше, его 

нельзя относить к жилому помещению и поэтому нецелесообразно включать его в качестве 

разновидности жилых помещений, обозначенных в ч. 1 ст. 16 ЖК РФ. 
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