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На первый взгляд видится, что такое преступное деяние как торговля людьми, предусмотренное 

статьей 1271 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – Уголовный кодекс РФ), не актуально 

в российском правовом поле, однако это совсем не так. Исследование развития указанной правовой 

нормы остается актуальным и востребованным и на сегодняшний день, что выражается в присутствии 

многочисленных исследований ученых-правоведов, а также историков и философов. 

Подходы к пониманию торговли людьми складывались совершенно исключительным образом 

в силу того, что при возникновении такого деяния оно рассматривалось с вполне себе законной 

стороны, то есть мировому сообществу пришлось проделать огромный путь прежде, чем понять 

недопустимость совершения сделок, предметом которые являлись люди. 

Состав преступления торговля людьми изложен в Особенной части Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее – Уголовного кодекса РФ) в разделе VII «Преступления против 

личности» в главе 17 «Преступления против свободы, чести и достоинства личности». Из теории 

уголовного права следует, что нахождение каждого состава преступления в том или ином месте 

Уголовного кодекса РФ наделено значением. Разделы Уголовного кодекса РФ разделены по родовому 

признаку, главы объединены по свойствам видового объекта [1, с. 26]. 

Прежде чем определить место состава преступления торговли людьми в системе национального 

права разберем некоторые аспекты данного деяния в международно-правовом пространстве. 

В Протоколе о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 

детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности», принятый в городе Нью-Йорке в 2000 году (далее 

– Протокол), закреплено понятие «торговля людьми», согласно которому торговля людьми включает 

в себя действия, связанные с вербовкой, перевозкой, передачей, укрытием, укрывательством в целях 

эксплуатации, а также получение людей путем угрозы силой или угрозой применения силы или других 

форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью 

положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, 

контролирующего другое лицо [8]. 

Приведенное понятие в российской правовой науке нередко подвергалось критике в силу его 

громоздкости и рамочности формулировок, потому действующий Уголовный кодекс РФ 

предусматривает более лаконичную диспозицию в статье 1271, которая отвечает требованиям 

российского права в части правового дискурса России. 

Стоит отметить, что понятие, приведенное из Протокола, будет не совсем справедливым 

подвергать безусловной критике. Необходимо иметь в виду, что международные акты имеют 

декларативный характер, а потому зачастую формулировки из такого вида актов не находят 
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буквального обращения в национальных нормативных правовых актах. 

В соответствии со статьей 10 Модельного закона о противодействии торговле людьми (принят 

постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых 

Государств 

от 03.04.2008 № 30-11) государство принимает законодательные и иные меры, необходимые для 

признания и квалификации в качестве уголовно наказуемых деяний (преступлений) всех форм 

торговли людьми, включающих в себя общественно опасные деяния, непосредственно составляющие 

торговлю людьми, или связанные с ней общественно опасные деяния; к преступлениям, 

составляющим торговлю людьми, относятся: купля или продажа человека либо совершение в 

отношении него иных незаконных сделок, в которых он выступает как объект собственности других 

лиц, а равно осуществляемые, независимо от согласия жертвы, в целях ее эксплуатации или 

извлечения иной незаконной выгоды предложение, вербовка, перевозка, передача, укрывательство или 

получение человека с использованием принуждения, обмана, злоупотребления виновным своим 

служебным положением, злоупотребления доверием или уязвимым положением потерпевшего либо 

подкупа лица, в зависимости от которого находится жертва, а в случаях совершения таких деяний в 

отношении ребенка – независимо от используемых при этом способов [3]. 

Принятие таких актов гарантирует вовлечение национальных правовых систем в борьбу с 

преступностью, во-первых, транснационального характера, во-вторых, и внутригосударственного. 

Можно отметить, что развитие международного права может положительно отразиться на развитие 

привычных правовых режимовв Российской Федерации в силу комплексности исследуемых вопросов. 

Очевидным является тот факт, что для действующего уголовного закона не является эталонной 

формулировка, имеющая место в международных источниках, однако формирование таких актов 

влечет появление чётких подходов к пониманию того или иного деяния, что отразится в национальном 

правовом акте. 

В последующем рассмотрим, как указанное предписание реализовывается на уровне 

национального уголовного права России. 

В части 1 статьи 1271 Уголовного кодекса РФ закреплено, что купля-продажа человека, иные 

сделки в отношении человека, а равно совершенные в целях его эксплуатации вербовка, перевозка, 

передача, укрывательство или получение наказываются принудительными работами на срок до пяти 

лет либо лишением свободы на срок до шести лет [10]. Последующие части устанавливают наказания 

за те же деяния, совершенные с установленными квалифицирующими признаками. 

Приведенная статья Уголовного кодекса РФ была введена в 2003 году Федеральным законом 

от 08.12.2003 № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации», в силу необходимости продемонстрировать достаточный ответ на изменяющуюся 

политическую обстановку, а также внедрение в правовое международное сообщество Российской 

Федерации[11]. 

Рассматривая трактовку данного явления с точки зрения Российской действительности 

необходимо отметить, что введение нового Федерального закона от 25.11.2008 № 218-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 127.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», уточнило понятие «торговля 

людьми» в действующем уголовном законодательстве, дав возможность привлекать к уголовной 

ответственности за совершение данного преступления вне зависимости от цели эксплуатации [12]. 

Таким образом, в соответствии с действующим Уголовным кодексом РФ, под торговлей 

людьми понимается купля-продажа человека, иные сделки в отношении человека, а равно 

совершенные в целях эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение. 

В 2008 году Федеральным законом от 25.11.2008 № 218-ФЗ «О внесении изменений в статью 

1271 Уголовного кодекса Российской Федерации» диспозиция статьи изменилась, путем изложения ее 

в новой редакции, откуда были исключены слова «торговля людьми, то есть», а также дополнен 

перечень деяний, ответственность за которые предусмотрена статьей 1271 Уголовного кодекса РФ. 

Указанные изменения обуславливались необходимостью уточнения понятия «торговли людьми» 

в части расширения возможности правоохранительным органам (а в последующем и суду) привлекать 

к ответственности лиц, совершивших не просто куплю-продажу в отношении человека, но и иные 

сделки в отношении него, а равно совершенные в целях эксплуатации вербовка, перевозка, передача, 

укрывательство или получение [12]. 

Кроме того, до внесенных изменений в 2008 годуу правопримениелей возникал вопрос 

относительно объективной стороны статьи 1271 Уголовного кодекса РФ. По существу содержания 
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вопрос состоял в том, распространяется ли цель «эксплуатация» на куплю-продажу человека или же 

цель «эксплуатация» имеет значение при вербовке, эксплуатации, укрывательстве и получении 

человека. После внесенных изменений вопрос исчерпал себя, следовательно, исходя из смысла 

внесенных изменений объективная сторона купли-продажи человека не подразумевает и не требует 

для проработки цели преступления в виде эксплуатации, но вместе с тем указанные выше действия, 

чтобы быть квалифицированными по статье 1271 Уголовного кодекса РФ, должны быть совершены с 

целью эксплуатации. 

Уголовный кодекс РФ не раскрывает ни одно из понятий (купля-продажи, эксплуатации в 

приведенных целях), однако указанные понятия закреплены в особом правовом акте, который хоть и 

не носит нормативный характер, но им руководствуются следственные органы, прокуратуры разных 

уровней и суда при осуществлении своей деятельности. В пункте 13 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2019 № 58 «О судебной практике по делам 

о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми» (далее – Постановление 

Верховного Суда РФ № 58) закреплено, что под куплей-продажей человека понимается совершение 

действий, состоящих в передаче человека одним лицом другому лицу (лицам) за денежное 

вознаграждение, а под иными сделками в отношении человека – другие противоправные действия, 

приводящие к передаче потерпевшего от одного лица другому лицу (например, безвозмездная 

передача, обмен на какие-либо материальные ценности) [7]. Понятия вербовка, перевозка, передача, 

укрывательство человека также раскрыты в приведенном акте. 

Относительно изменений меры ответственности за торговлю людьми стоит отметить 

следующее. В первоначальной редакции исследуемой статьи противоправное деяние как торговля 

людьми наказывалось в виде лишения свободы на срок до пяти лет (в редакции 2003 года). Вместе 

с уточнением трактовки диспозиции в части разграничения объективной стороны деяний, связанных 

с торговлей людьми, в 2008 году санкция была повышена с пяти лет лишения свободы до шести лет. 

Повышение наказания зачастую связан с отсутствием показателей, направленных на исследование 

реализации целей уголовных наказаний, в частности предупреждения совершения новых 

преступлений, потому при реформировании исследуемой статьи считалось актуальным предусмотреть 

более жесткое наказание, нежели в первоначально редакции [14]. 

Вопреки всему в 2011 году Федеральным законом от 07.12.201№ 420-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 420-ФЗ) вносится изменение, согласно 

которому торговля людьми наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо 

лишением свободы на срок до шести лет [13]. 

Внесение изменений в части введения альтернативного наказания за совершение преступного 

деяния, ответственность за которое предусмотрено статьей 1271 Уголовного кодекса РФ, было вызвано 

сразу несколькими причинами. Во-первых, именно Федеральным законом № 420-ФЗ впервые в 

Уголовный кодекс РФ было введено такое наказание как принудительные работы. Согласно 

пояснительной записке к законопроекту № 559740-5 можно констатировать факт, что при изучении 

судебной практики по уголовным делам было выявлено, что суды зачастую за преступления средней 

тяжести с учетом обстоятельств дела и личности осужденного назначают наказание в виде лишения 

свободы, не превышающего двух лет. В то же время считается, что такой осужденный совершил 

преступление средней тяжести, и для него наступают соответствующие правовые последствия. В связи 

с этим в целях индивидуализации наказания и вынесения справедливых приговоров более 

целесообразным будет наделить суд полномочием при наличии смягчающих наказание обстоятельств 

и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств изменить категорию преступления на менее 

тяжкую, но не более чем на одну категорию преступления, а также назначит наказание, не связанное 

с лишением свободы – принудительные работы [5]. 

Корреспондирующие изменения были внесены и в особенную часть Уголовного кодекса РФ, 

как было отмечено выше, и в статью 1271 Уголовного кодекса РФ. Такое изменение стало отражением 

тенденции того времени – гуманизации уголовного закона. 

Очевидным образом политические веяния и направления развития отражаются на нормах 

материального и процессуального права, а потому не стала и исключением норма статьи 1271 

Уголовного кодекса РФ. После внесения приведенный законопроект был таковым около полугода. 

Исследуемая норма, наряду с иными, подвергалась тщательной экспертизе, в том числе 



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

 

        6  

антикоррупционной, с целью полноценного внедрения изменений в действующую правовую систему 

с учетом правоприменительной практики. 

Важным дискуссионным вопросов в сфере исследования торговли людьми остается, во-первых, 

определение торговли людьми как купли-продажи. Исходя из диспозиции нормы торговля людьми 

подразумевает либо куплю-продажу человека, либо совершение иных сделок в отношении человека, 

а равно совершенные в целях его эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или 

получение. Множество правоведов и правоприменителей отмечали указанный недостаток правого 

регулирования. 

Так, например, Сакаева О.И. подчеркивала, что отсутствие четкого понимания содержания 

понятий на уровне нормативно-правового закрепления понятий, изложенных в статье 1271 Уголовного 

кодекса РФ, значительным образом затрудняет сотрудничество внутригосударственных органов 

власти, а также международных организаций, которые заняты в сфере противодействию преступности 

[9]. 

Во-вторых, выделяют проблемы в исследуемой сфере относительно выделения объективной 

стороны преступления по статье 1271 Уголовного кодекса РФ. В ходе настоящего исследования 

поставим вопрос о целесообразности внесения изменения в наименование стать в части замены слова 

«людьми» на «человеком». В последующих структурных единицах настоящей Работы рассмотрим 

необходимость уточнение данной нормы, ввиду того, что объективная сторона данного деяния 

выражается 

в общественной опасности, направленной на человека, а не на людей, как можно сделать вывод из 

действующей редакции статьи. 

Кроме того, отметим, что некоторые авторы-правоведы утверждают, что объектом 

исследуемого преступления может быть: личная свобода человека, физическая свобода, публичный 

интерес обеспечения неприкосновенности и свободы личности, и физическая, и личная свобода 

одновременно [2, с. 40]. 

В силу того, что действующая редакция статьи 1271 Уголовного кодекса РФ допускает в 

определенной ситуации все приведенные варианты, становится очевидным факт того, что имеет место 

необходимость конкретизации данной нормы с учетом научных позиций, позиций Конституционного 

Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, а также правоприменительной 

практики. 

Ранее в данной работы было отмечено, что понятия, включенные в норму статьи 1271 

Уголовного кодекса РФ, раскрыты в Постановлении Плену Верховного Суда РФ № 58. Кроме того, в 

Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16.05.2017 № 15 «О некоторых 

вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы» определено порядок административного надзора в 

отношении лица, освобождаемого или освобожденного их места лишения свободы при наличии 

неснятой или непогашенной судимость за совершение умышленного преступления, ответственность 

за которого предусмотрена статьей 1271 Уголовного кодекса РФ, в отношении именно 

несовершеннолетнего [5]. 

Конституционный Суд Российской Федерации не раз по жалобам заинтересованных лиц 

проверял на нарушение конституционных прав этих лиц положениями статьи 1271 Уголовного кодекса 

РФ в разрезе с нормами, установленными Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. В 

абсолютном большинстве суд не усматривал неопределенности правовых норм, а потому не 

усматривал нарушения чьих-либо прав [4]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы развития института «резерва управленческих 

кадров» на федеральном уровне. Автором исследуются особенности правового регулирования 

вопросов формирования и использования кадровых резервов управленческих кадров субъектов 

Российской Федерации на примере Челябинской области. 
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Президент РФ В.В. Путин обозначил, что «для качественного решения сложных задач 

государственного управления необходим адекватный по уровню квалификации и опыту работы состав 

государственных служащих» [1]. 

Повышение эффективности государственного управления является одной из приоритетных 

задач современной России. Ее решение потребует формирования высокопрофессиональных 

управляющих команд, в первую очередь из числа лиц, входящих в резерв управленческих кадров. 

Важным элементом в механизме отбора, подготовки и рационального использования управленческих 

кадров выступает институт кадрового резерва. Главная задача создания кадрового резерва заключается 

в том, чтобы выявить наиболее перспективных специалистов, обладающих качествами, которые более 

всего необходимы для данной профессиональной деятельности [6, 91]. 

Государственная значимость работы с резервом управленческих кадров отражена в целом ряде 

документов федерального уровня. 

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 1 августа 2008 

года № Пр-1573 реализуется федеральная программа «Подготовка и переподготовка резерва 

управленческих кадров (2010–2024 годы)». Целью программы является повышение профессиональной 

и управленческой компетентности лиц, включенных в резерв управленческих кадров. Координатор 

программы является Аппарат Правительства Российской Федерации, государственным заказчиком – 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации [1]. 

В настоящее время в стране создана достаточно большая система кадровых резервов, которая 

включает в себя кадровые резервы на государственной гражданской службе (кадровые резервы 

государственных органов, как на федеральном уровне, так и на уровне органов власти субъектов РФ), 

резервы управленческих кадров (резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем 

Президента РФ, федеральный резерв управленческих кадров, резервы управленческих кадров в 

субъектах РФ, муниципальные резервы управленческих кадров). Уровни резервов управленческих 

кадров представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Уровни резервов управленческих кадров 

 

Резервами управленческих кадров в Российской Федерации являются сформированные в 

установленном порядке группы граждан Российской Федерации, обладающих необходимыми 

профессиональными и личностными качествами для назначения на целевые управленческие 

должности в системе государственного управления и местного самоуправления, включая организации 

федерального, регионального и местного подчинения [3]. 

Достаточно высокая степень универсальности резервов управленческих кадров определяется 

тем, что они формируются с целью назначения практически на любые должности в сфере 

госуправления, если рассматривать эту сферу достаточно широко – от должностей гражданской 

службы, до руководителей в муниципалитетах и в подведомственных организациях. 

Резервы управленческих кадров формируются с целью повышения качества кадрового состава 

системы государственного управления и местного самоуправления, включая организации 

федерального, регионального и местного подчинения, а также с целью раскрытия потенциала наиболее 

перспективных и талантливых руководителей. 

Принципы формирования управленческих кадров представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Принципы формирования Резерва 

Во всех субъектах РФ создана нормативно-правовая база, обеспечивающая решение задач по 

формированию и подготовке резерва управленческих кадров. Принятые нормативно-правовые акты 

регламентируют общие вопросы формирования резервов, вопросы отбора и подготовки лиц, 

включенных в резервы управленческих кадров. В ряде субъектов РФ утверждены Положения об 

отборе кандидатов в резерв, а также реализуются программы и планы мероприятий по подготовке и 

переподготовке резервов управленческих кадров. 

Правовые основы государственной политики по формированию резерва управленческих кадров 

в Челябинской области включает [9]: 

 Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 01.02.2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации»; 

 Указ Президента от 01.03.2017 г. № 96 «Об утверждении положения о кадровом резерве 

федерального государственного органа»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2018 г. № 397 «Об 

утверждении единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 

 

 

 

Уровни резервов 

управленческих кадров 

резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем 

Президента Российской Федерации 

федеральный резерв управленческих кадров 

резерв управленческих кадров субъектов Российской Федерации 

муниципальный резерв управленческих кадров 

 

 

 

 

 

Принципы 

формирования Резерва 

гласности и доступности информации о Резерв 

равного доступа граждан Российской Федерации в Резерв 

добровольности включения в Резерв  

непрерывности работы с Резервом 

использования мер по предупреждению коррупции 

https://gosslujba74.ru/document/146
https://gosslujba74.ru/document/189
https://gosslujba74.ru/document/1191
https://gosslujba74.ru/document/postanovlenie-pravitelstva-rossiyskoy-federacii-ot-31-marta-2018-goda-no-397-ob
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государственной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв 

государственных органов»; 

 Постановление Губернатора Челябинской области от 07.04.2020 г. № 101 «Об утверждении 

Положения о кадровом резерве на государственной гражданской службе Челябинской области». 

Кадровый резерв субъекта Российской Федерации формируется органом управления 

государственной службой субъекта Российской Федерации для замещения должностей должностных 

лиц субъекта Российской Федерации на высшем уровне. 

Порядком формирования и использования резерва управленческих кадров в субъекте 

Российской Федерации определяется механизм формирования резерва управленческих кадров в 

субъекте Российской Федерации, который формируется в целях повышения качества кадрового 

обеспечения системы государственного управления и местного самоуправления в субъекте 

Российской Федерации. 

С 2013 года формируются по трём целевым группам: резерв на руководящие должности в 

исполнительных органах государственной власти; резерв выборных должностных лиц в 

представительные органы власти и руководителей органов местного самоуправления; резерв на 

должности руководителей государственных предприятий и учреждений, предприятий и организаций 

регионального значения с долей собственности региона 25% и более по отраслям. Внутри каждой из 

групп резервы рекомендовано делить также на три уровня: «высший» – опыт, компетенции и общий 

уровень подготовки резервиста достаточны для назначения на вышестоящую управленческую 

должность; «базовый» – после прохождения дополнительной профессиональной подготовки, по 

итогам и с учётом тестирования резервист может претендовать на занятие вышестоящей 

управленческой должности; «перспективный» – перспективные (в том числе молодые) руководители, 

которые после получения дополнительного профессионального образования, профессиональной 

подготовки, стажировки в профильных органах исполнительной власти и структурах, по итогам и с 

учётом сдачи соответствующих экзаменов и тестирования могут претендовать на занятие 

управленческих должностей, в том числе в порядке должностного роста. Стоит обратить внимание на 

то, что, несмотря на соблюдение трехуровневого принципа, данные уровни содержательно отличаются 

от уровней федерального резерва, имеющих те же наименования (высший, базовый и перспективный) 

[7]. 

По состоянию на 1 сентября 2022 года количество лиц, включенных в резерв управленческих 

кадров субъектов Российской Федерации, составляет 9452 человека, в том числе количество лиц, 

включенных в резерв управленческих кадров Челябинской области составляет 115 человек [8]. 

В резерв управленческих кадров включаются лица, имеющие управленческий опыт, успешно 

проявившие себя в сфере профессиональной и общественной деятельности, обладающие 

необходимыми профессиональными и личностными качествами и успешно прошедшие конкурсный 

отбор на основании установленных критериев. 

К участию в конкурсе по формированию резерва управленческих кадров допускаются граждане 

Российской Федерации, соответствующие следующим требованиям:  

 высшее образование не ниже уровня специалитета или магистратуры;  

 стаж работы на руководящих должностях в организациях (учреждениях) не менее 3 лет;  

 отсутствие судимости. 

В кадровый резерв включаются гражданские служащие (граждане), соответствующие 

квалификационным требованиям для замещения должностей государственной гражданской службы 

Челябинской области, обладающие необходимыми профессиональными и личностными качествами 

для их назначения на должности гражданской службы [5].  

Конкурс проводится в два этапа. 

На первом этапе публикуется объявление о проведении конкурса на включение в кадровый 

резерв для замещения должностей государственной гражданской службы Челябинской области на 

официальных сайтах: 

– государственной информационной системы в области государственной службы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– Правительства Челябинской области; 

– Управления государственной службы Правительства Челябинской области; 

– Резерва управленческих кадров Челябинской области. 

Вторым этапом конкурса является заседание конкурсной комиссии, которое проводится при 

https://gosslujba74.ru/document/postanovlenie-gubernatora-chelyabinskoy-oblasti-ot-7-aprelya-2020-goda-no-101-ob
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наличии не менее двух кандидатов на должность. 

В ходе конкурса кандидаты оцениваются с использованием не противоречащих федеральным 

законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки 

профессиональных и личностных качеств, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, 

проведение групповых дискуссий, написание реферата и иных письменных работ или тестирование по 

вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности 

гражданской службы (должности (группе должностей) гражданской службы, по которой формируется 

кадровый резерв) [9]. 

Претендент, не допущенный к участию в конкурсе и кандидат, не прошедший конкурсные 

процедуры, вправе обжаловать решение в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Координацию работы по формированию кадрового резерва осуществляет Управление 

государственной службы и противодействия коррупции Правительства Челябинской области. 

Кадровый резерв государственного органа Челябинской области формируется представителем 

нанимателя сроком на 3 года.  

Кадровая работа, связанная с формированием кадрового резерва органа, организацией работы 

с ним и его эффективным использованием, осуществляется подразделением государственного органа 

Челябинской области по вопросам государственной службы и кадров. 

За время существования резервов управленческих кадров субъектов РФ был наработан 

большой и разноплановый опыт работы с ними. 
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УДК 34 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ 

 

STATE CONTROL AND SUPERVISION IN HOUSING AND COMMUNAL SERVICES 

 

Аннотация. В статье в тезисном виде обозначены некоторые вопросы общего характера, 

касающиеся осуществления государственного контроля и надзора в жилищно-коммунальном 

хозяйстве, правового статуса органов государственной власти, обеспечивающих контроль и надзор в 

жилищно-коммунальной сфере. Выделены правовые основы государственного контроля и надзора в 

жилищно-коммунальном хозяйстве. Рассмотрены полномочия и функции жилищной инспекции. 

Abstract. The article outlines some general issues concerning the implementation of state control and 

supervision in the housing and communal services, the legal status of public authorities providing control and 

supervision in the housing and communal services. The legal foundations of state control and supervision in 

housing and communal services are highlighted. The powers and functions of the housing inspection are 

considered. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, качество жизни, жилищное 

законодательство, жилищное право, государственный контроль, государственный надзор, контрольно-

надзорные органы, жилищный фонд, жилищная инспекция. 

Keywords: housing and communal services, quality of life, housing legislation, housing law, state 

control, state supervision, supervisory authorities, housing stock, housing inspection. 

 

Государственная политика в жилищно-коммунальной сфере и ее реализация на 

общероссийском уровне и в регионах занимает важное место в социально-экономическом развитии 

страны, формировании инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, обладающего четко 

выраженным социальным характером, так как является частью системы жизнеобеспечения населения. 

Жилищно-коммунальное хозяйство относится к числу наиболее важных отраслей 

государственного управления, состояние которой определяет качество жизни граждан. Жизненно-

важные потребности людей, в первую очередь, находятся в жилищно-коммунальной сфере, и без 

создания государством условий для их удовлетворения социально-экономическая система обречена 

на крах, так как неравенство и несправедливость в данной сфере порождают кризис в экономике и 

нестабильность в обществе. 

Проводимые в данной отрасли реформы направлены на усиление рыночных механизмов, что в 

значительной мере контрастирует с ее социальным предназначением. Наблюдаются проблемы износа 

основных фондов жилищно-коммунального хозяйства, тарифно-ценового регулирования 

предоставления услуг газо-, тепло-, водоснабжения, невысокого качества их оказания, санитарного 

состояния жилого фонда. 

В исследуемой отрасли государственного управления наблюдается значительное количество 

нарушений законности, которое выявляется контрольно-надзорными органами исполнительной 

власти в рамках рассмотрения обращений граждан. 

1 июля 2021 года вступил в силу новый закон о контрольно-надзорной деятельности, в том 

числе в ЖКХ [2]. 

Развитие политики государства в жилищно-коммунальной сфере в России занимает 

длительный период. С принятия правовых актов, регламентирующих общественные отношения в 

жилищной сфере, началось формирование контрольной деятельности государства. 

Контрольно-надзорная деятельность является организационно-правовым способом, с помощью 

которого обеспечивается законность в области реализации исполнительной власти. Организационно-

mailto:emelya-18-85@mail.ru
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правовой способ обеспечения государственной дисциплины и законности в сфере управленческой 

деятельности представляет собой характерную деятельность соответствующих правоохранительных 

органов, в том числе их структурных подразделений, специально направленной обеспечивать 

государственную дисциплину и законность в работе субъектов управленческих административно-

правовых отношений [4, с.204]. 

Сегодня контрольно-надзорная деятельность в жилищной сфере находится в начале нового 

витка развития. В соответствии с административной реформой в жилищной сфере складывается 

разноуровневая система контрольно-надзорной деятельности. Значительно расширены полномочия 

региональных государственных жилищных инспекций, органам местного самоуправления 

предоставлены контрольно-надзорные полномочия по проведению проверок деятельности 

управляющих организаций и пресечению нарушений в сфере, определенной им соответствующими 

полномочиями. 

В силу пункта 9 части 1 статьи 14 ЖК РФ к полномочиям органов местного самоуправления в 

области жилищных отношений относятся осуществление контроля за использованием и сохранностью 

муниципального жилищного фонда, соответствием жилых помещений данного фонда установленным 

санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства. 

Таким образом, функции по осуществлению контроля за использованием и сохранностью 

муниципального жилищного фонда относятся к функциям органов местного самоуправления. 

Муниципальный жилищный контроль является самостоятельным видом деятельности. 

Согласно жилищному законодательству страны (ст. 196 ЖК РФ) лицензионный контроль 

подразумевает выявление и пресечение неисполнения лицензионных требований, что представляет 

его контрольно-надзорную деятельность, а вот жилищный контроль органов муниципалитетов по 

сравнению с жилищным надзором органов регионов осуществляется не в таком объёме, однако 

контрольно-надзорная деятельность ему все же характерна, поскольку ему свойственна выполнение, 

в том числе и функций по реализацию лицензионного контроля [5, с.47]. 

Большинство собственников помещений в многоквартирных домах слышали о таком органе 

государственной власти, как государственная жилищная инспекция. Вместе с тем, не всем известно, 

чем занимается Госжилинспекция, каковы её полномочия и основания для проверок. 

ГЖИ была создана в 1994 году как структурное подразделение Министерства строительства. 

Госжилинспекция обладает исполнительной властью и контрольно-надзирательными 

функциями в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Государственный жилищный надзор и лицензионный контроль исполняется посредством 

организации и проведения контрольных (надзорных) мероприятий юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации 

мер по пресечению и/или устранению выявленных нарушений. 

Органы местного самоуправления, являясь участниками жилищно-коммунальных отношений, 

обладают полномочиями по осуществлению муниципального жилищного контроля, включающего 

организацию и проведение проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении 

муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами субъектов РФ в области 

жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами. 

Инспекция государственного жилищного надзора - это федеральный орган исполнительной 

власти, который контролирует жилищный фонд страны. В каждом субъекте РФ есть региональный 

орган жилищного контроля. 

Инспекция следит за тем, чтобы все федеральные и региональные нормативные акты были 

соблюдены. Также она контролирует права и обязанности жильцов помещений. ГЖИ обеспечивает 

соблюдение требований по формированию фондов капитального ремонта и сохранению жилищного 

фонда. К ответственности могут быть привлечены как физические лица, так и юридические лица. 

Также инспекция берет под контроль деятельности кооперативов и товариществ собственников 

жилья. Инспекция не вправе вмешиваться в работу организаций и проверять ее финансовую и 

хозяйственную деятельность. 

Обязанности жилищной инспекции обширны, среди них можно выделить основные: 

 принимать граждан и их обращения по интересующим вопросам в сфере ЖКХ; 

 принимать и реализовывать указы и распоряжения высших органов государственной власти 

в сфере жилищного хозяйства; 
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 контролировать порядка начисления платы за жилищно-коммунальные услуги; 

 контролировать соблюдение требований энергетической эффективности и оснащенности 

помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета, использование энергетических 

ресурсов; 

 контролировать соблюдения правил содержания общего имущества в многоквартирном 

доме 

 контролировать требования соблюдения коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений многоквартирных домой и жилых домов. 

ГЖИ выполняет следующие функции: 

1) выявляет и пресекает нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Также она 

контролирует создание и функционирование товариществ собственников жилья, следит за 

соблюдением прав и обязанностей его членов; 

2) определяет порядок перевода нежилого помещения в категорию жилых и наоборот; 

3) осуществление проверок по содержанию в надлежащем состоянии общего имущества в 

многоквартирном доме; 

4) проверяет соблюдение требований к формированию фондов капитального ремонта и  

5) курирует порядок передачи технической документации на многоквартирный дом и иных 

документов. 

Область вопросов, которые могут служить поводом для обращения в ГЖИ, обширна. 

Некоторые из них: рассмотрением жалоб по поводу ненадлежащего использования жилья, 

рассмотрение вопросов о ненадлежащего содержания общедомового имущества, о качестве 

предоставления коммунальных услуг, о начислении платы за жилищно-коммунальные услуги, о 

непонятных суммах в квитанциях об оплате жилищных услуг, о требованиях к обеспечению 

доступности для инвалидов помещений многоквартирных домов, о проверке установления тарифов и 

устранения нарушений, если они действительно есть.  

ГУ ГЖИ не имеет права оставить жалобу без рассмотрения, на каждую предусмотрен 

письменный ответ. 

По правилам, в течение 30 дней календарных дней согласно 59 ФЗ рассматривается обращение 

граждан. Должен прийти ответ на жалобы по тем же каналам связи, Ответ содержит в себе либо факт 

о принятии жалобы к рассмотрению, либо отказ от ее рассмотрения. 

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 

самоуправления в целях оптимизации и повышения эффективности муниципального жилищного 

контроля важно рассмотреть вопрос о создании центров методической поддержки по всем видам 

муниципального жилищного контроля. 

С 2022 года в жилищное законодательство в части проведения контрольных (надзорных) 

мероприятий внесены значительные изменения. 

С 1 января 2022 года вводится механизм досудебного обжалования решений надзорных 

органов. 

В настоящее время контрольные мероприятия проводятся в порядке и по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336. 

С 23 августа 2022 отменена необходимость согласования проверок с органами прокуратуры, в 

случае если проверки инициируются по обращениям граждан в защиту своих прав (в рамках 

жилищного надзора и лицензионного контроля). 

Также установлено ограничение по выдаче предписаний. Предписания об устранении 

нарушений выдаются исключительно в случае, если в ходе контрольного (надзорного) мероприятия 

были выявлены факты нарушений, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и 

тяжкого вреда здоровью, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, ущерба обороне страны и безопасности государства. 

Состояние коммунальной и жилищной сферы в Российской Федерации имеет существенные 

региональные, а также муниципальные различия. Значительная часть систем и объектов жилищно-

коммунального хозяйства нуждается в качественной технологической модернизации с привлечением 

существенного объема инвестиций. Причиной такого положения в первую очередь является 

недостаточная эффективность деятельности организаций и предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства, обусловленная недостатками применяемых методов ценового регулирования, отсутствием 
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мотивации к снижению затрат, повышению энергоэффективности систем инженерно-технического 

обеспечения и внедрению новых технологий при их строительстве и эксплуатации, отсутствие 

сформированной системы технического обследования объектов коммунальной инфраструктуры и 

жилищного фонда [4]. 
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УЧАСТИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

EXECUTION OF AN ELECTRONIC DOCUMENT IN FOREIGN COUNTRIES 

 

Аннотация: На сегодняшний день наблюдается большая активность судебных дел, 

рассматриваемых с участием военнослужащих в административном судопроизводстве. В связи с этим 

в данной работе будут рассмотрены проблемы и особенности участия данных лиц, целесообразность 

рассмотрения данной категории дел в административном судопроизводстве. 

Abstract: На сегодняшний день наблюдается большая активность судебных дел, 

рассматриваемых с участием военнослужащих в административном судопроизводстве. В связи с этим 

в данной работе будут рассмотрены проблемы и особенности участия данных лиц, целесообразность 

рассмотрения данной категории дел в административном судопроизводстве. 

Ключевые слова: кодекс административного судопроизводства, административное 

судопроизводство, правовой статус военнослужащих, административный истец, административный 

ответчик.  

Key words: code of administrative proceedings, administrative proceedings, legal status of military 

personnel, administrative plaintiff, administrative defendant, 

 

Конституция Российской Федерации, а именно ч.2. ст. 118 закрепляет положение о том, что 

судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и 

уголовного судопроизводства1. Поэтому выделение административного судопроизводства среди форм 

осуществления полномочий судебной власти обусловило и его отдельное правовое регулирование - в 

ГПК РФ2, АПК РФ3, а теперь и в КАС РФ с сохранением специального правового регулирования в 

АПК РФ. 

В связи с этим 8 марта 2015 г. был принят Кодекс административного судопроизводства 

Российской Федерации4 (далее также – КАС РФ), действие которого вступило в силу с 15 сентября 

                                                      
1 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции от 14 марта 

2020 г. № 1-ФКЗ) // Российская газета. 2020. № 144. 
2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 07.10.2022) // Российская 

газета. 2020. № 220. 
3 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 07.10.2022) // Российская 

газета. 2002. № 137. 
4 "Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" от 08.03.2015 № 21-ФЗ (ред. от 11.06.2022) (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 20.06.2022) // Российская газета. 2015. № 49. 
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2015г.   

Служебные споры в сфере гражданской и других видов государственной службы 

рассматриваются судами общей юрисдикции с учетом требований ГПК РФ. Принципиально иной 

подход применяется к служебным спорам военнослужащих. 

Для начала стоит сказать, что военная служба включает осуществление государством своих 

полномочий по обеспечению его суверенитета и других важных государственных интересов, а 

военный персонал выступает в качестве носителей государственной власти.  

В связи с этим правоотношения, связанные с исполнением военнослужащими общих, 

должностных и специальных обязанностей, являются публично-правовыми.  

Таким образом, нормы главы 22 раздела IV КАС РФ применяются, когда требования 

военнослужащих непосредственно вытекают из военно-служебных правоотношений, основанных на 

властных полномочиях одной стороны по отношению к другой.  

Данное положение подтверждается Постановлением Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 29.05.2014 № 8 (ред. от 28.06.2016) "О практике применения судами законодательства о 

воинской обязанности, военной службе и статусе военнослужащих"5. 

В указанном постановлении также дается разъяснение, касаемо административного иска об 

оспаривании решений, действий (бездействия) военных властей и военных должностных лиц на 

основании положений ч.1 ст.4 и ч.1 ст.219 КАС РФ. Иск подается в военный суд в течение трех месяцев 

со дня, когда административному истцу стало известно о нарушении его прав, свобод и законных 

интересов. Необходимо отметить, что пропуск установленного срока не служит основанием для отказа 

судом в принятии заявления 

Следовательно, можно сделать вывод, что действие КАС РФ распространяется на 

военнослужащих, поскольку ч. 1 ст. 1 данного НПА предусматривает регулирование судебного 

контроля за законностью и обоснованностью осуществления государственных или иных публичных 

полномочий, к которым относятся и правоотношения, связанные с исполнением военнослужащими 

как общих, так и должностных, а также специальных обязанностей. 

Также согласно п.2. ч.2. ст.1 КАС РФ суды в порядке, предусмотренном данным Кодексом, 

рассматривают и разрешают подведомственные им административные дела о защите нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, 

возникающие из административных и иных публичных правоотношений, в том числе 

административные дела об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной 

власти, иных государственных органов, органов военного управления, о которых далее пойдет речь.  

Невзирая на то, что законодательно закреплены все положения, практика все же существенно 

отличается и имеет определенный круг проблем, актуальность которых с каждым днем возрастает. И 

решение данных проблем видится не столько принятия оперативных мер в рамках изменения судебной 

практики, сколько их понимания в теоретическом аспекте. 

Так, например, один из основополагающих вопросов будет касаться процессуального 

положения военнослужащих, т.е. административных истцов, которые обращаются в суд за защитой 

своих конституционных прав, и далее суд определяет, кто является административным ответчиком в 

спорных правоотношениях.  

Круг выше перечисленных лиц можно увидеть в п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 29.05.2014 г. №8 «О практике применения судами законодательства о воинской обязанности, 

военной службе и статусе военнослужащих», где раскрывается круг этих лиц. Так, в качестве 

административных ответчиков по делам, рассматриваемым в порядке административного 

судопроизводства, выступают органы военного управления и воинские должностные лица. 

Если рассматривать органы военного управления, то к ним относятся следующие органы: 

Министерство Обороны Российской Федерации, иной федеральный орган исполнительной власти, 

в котором федеральным законом предусмотрена военная служба, центральные органы военного 

управления (командования, штабы, управления, департаменты, службы, отделы, отряды, центры), 

территориальные органы военного управления (военные комиссариаты, региональные центры, 

комендатуры территорий), управления и штабы объединений, соединений, воинских частей 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов.  

Под воинскими должностными лицами понимаются должностные лица органов военного 
                                                      
5 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 № 8 (ред. от 28.06.2016) "О практике применения судами 

законодательства о воинской обязанности, военной службе и статусе военнослужащих" // Российская газета. 2015. № 149. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_431872/1a2d2db4ec89e7fc5ef5426c6857fb6427c0b205/#dst101414
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163741/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163741/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163741/
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управления, командиры (начальники) воинских частей, начальники органов военной полиции, 

начальники гарнизонов, иные лица, постоянно, временно или по специальному полномочию 

выступающие от имени Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, 

осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-

распорядительные, административно-хозяйственные функции, принявшие оспариваемое решение, 

совершившие оспариваемые действия (бездействие), имеющие обязательный характер 

и затрагивающие права и свободы заявителей, в том числе руководители управлений, департаментов, 

учреждений и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов.  

Перечисленные выше разъяснения являются попыткой конкретизировать статус лиц, действия 

или бездействие которых могут быть оспорены в порядке КАС РФ, которые ранее рассматривалась по 

правилам ГПК. 

В частности, согласно пункту 3 приказа Министра обороны РФ от 3.11.2010 г. №1455 «Об 

уполномоченном органе Министерства обороны Российской Федерации и специализированных 

организациях Министерства обороны Российской Федерации по вопросам жилищного обеспечения 

в Вооруженных Силах Российской Федерации»6 к такой специализированной организации 

Министерства обороны РФ относится и расположенное в г. Санкт-Петербурге федеральное 

государственное казенное учреждение «Западное региональное управление жилищного обеспечения» 

Министерства обороны Российской Федерации. 

Следует отметить, что указанные органы наделены самостоятельным правом принимать 

заявления от военнослужащих – граждан Российской Федерации – для признания их нуждающимися 

в жилых помещениях, снимать военнослужащих с учета, нуждающихся в жилых помещениях 

и разрешать иные вопросы, касающиеся жилищного обеспечения военнослужащих. 

Все эти организации, созданные Министерством обороны РФ, имеют статус юридических лиц, 

осуществляют свою деятельность на основании уставов, а их руководители и персонал не состоят на 

военной службе. Таким образом, возникает теоретический вопрос, являются ли отношения, в которых 

военнослужащие реализуют свои права на жилищное и денежное обеспечение с участием указанных 

органов и их должностных лиц, отношениями власти — подчинения.  

С одной стороны, данная точка зрения будет сомнительной в том аспекте, что эти организации 

относятся к органам военного управления (центральным, военных округов (флотов), соединений 

и воинских частей) в том понимании, которое им дает военное право. 

Стоит четко определить признаки субъектов данных правоотношений именно на 

законодательном уровне, так как это поспособствует правильному определению спорных публично-

правовых правоотношений, которые рассматриваются по правилам КАС РФ. 

Также в данном постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 г. №8 «О практике 

применения судами законодательства о воинской обязанности, военной службе и статусе 

военнослужащих» в приведенном перечне органов военного управления не нашли своего места 

военно-учебные заведения, что также не свидетельствует об отсутствии у них управленческих 

функций, а у их руководителей – статуса воинских должностных лиц. Разъяснения, данные в пункте 5 

данного постановления Пленума, априори подразумевают наличие между субъектами публично-

правовых отношений деятельности, основанной на равенстве участников правоотношений. Поскольку 

административное судопроизводство и в дальнейшем будет опираться на соответствующую 

специализацию судебных органов, представляется необходимым определение на нормативном уровне 

понятия органа военного управления и воинского должностного лица для определения их статуса как 

участников спорного правоотношения. 

Стоит сказать, что в настоящее время практика военных судов идет по тому направлению, 

которое отличается от разъяснений о порядке рассмотрения такой категории дел, приведенных 

в абзаце 6 п.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 г. №36 «О некоторых 

вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства Российской 

                                                      
6 Приказ Министра обороны РФ от 03.11.2010 № 1455 (ред. от 22.03.2012) "Об уполномоченном органе Министерства 

обороны Российской Федерации и специализированных организациях Министерства обороны Российской Федерации по 

вопросам жилищного обеспечения в Вооруженных Силах Российской Федерации"  
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Федерации».7 

 В частности, дела с участием военнослужащих о нарушении их жилищных прав 

специализированными жилищными органами, в том числе связанных с постановкой на жилищный 

учет, предоставлением служебных жилых помещений и жилых помещений по договорам социального 

найма, рассматриваются военными судами по правилам КАС РФ. 

Таким образом, можно без преувеличения сказать, что принятие и вступление в силу 

специального кодифицированного правового акта – Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации – означает собой новый уровень судебной защиты прав и законных интересов 

граждан, включая военнослужащих, а также юридических лиц в сфере административных и иных 

публичных правоотношений. Стоит отметить немалую важность Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации "О практике применения судами законодательства о воинской 

обязанности, военной службе и статусе военнослужащих", который гармонично дополняет положения 

КАС РФ, но делает это уже с перспективы военных судов, где имеются свои особенности, именно в 

той части, в качестве административного истца выступают исключительно военнослужащие, граждане 

пребывающие в запасе и т.д., а в качестве административных ответчиков выступают органы военного 

управления и все к ним причастны, однако в этом перечне не имеется военно-учебных организаций, 

что мы, безусловно считаем недочетом законодательства и который на наш взгляд необходимо 

исправить. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА ОБЪЕКТОВ СОБСТВЕННОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА РУБЕЖОМ 

 

FEATURES OF THE LEGAL REGIME OF PROPERTY OBJECTS OF THE RUSSIAN 

FEDERATION ABROAD 

 

Аннотация: в последнее время особую актуальность приобрёл вопрос правового режима 

объектов собственности Российской Федерации за рубежом. Проведение специальной военной 

операции показало, что так называемое мировое сообщество может и не считаться с правом 

собственности любого государства, не смотря на то, что международное право определило концепцию 

неприкосновенности собственности, вне зависимости от того, какому государству оно принадлежит. 

Данный правовой постулат не подлежит иному толкованию и не может быть нарушен даже в угоду 

определенного круга лиц.  

Интеграция нашей страны в мировое сообщество привела к тому, что возникла необходимость 

правового регулирования правоотношений, связанных с эффективностью управления объектами 

собственности нашей страны за рубежом. Отдельное место занимают объекты культурного наследия 

Российской Федерации. Порой, они становятся своеобразным инструмента так называемого 

«воздействия» на внешне-политический курс России.  

Всё это приводит к тому, что важным моментом является определение понятия «правовой 

режим объектов собственности Российской Федерации за рубежом». Без этого затруднительно 

представить себе нормальное функционирование всей этой структуры.        

Abstract: recently, the issue of the legal regime of property objects of the Russian Federation abroad 

has become particularly relevant. The conduct of a special military operation has shown that the so-called 

world community may not take into account the property right of any state, despite the fact that international 

law has defined the concept of inviolability of property, regardless of which State it belongs to. This legal 

postulate is not subject to any other interpretation and cannot be violated even for the sake of a certain circle 

of people.  

The integration of our country into the world community has led to the fact that there is a need for 

legal regulation of legal relations related to the effectiveness of the management of our country's property 

abroad. A separate place is occupied by objects of cultural heritage of the Russian Federation. Sometimes, 

they become a kind of instrument of the so-called "influence" on the foreign policy of Russia.  

All this leads to the fact that an important point is the definition of the concept of "the legal regime of 

property objects of the Russian Federation abroad". Without this, it is difficult to imagine the normal 

functioning of this entire structure.        

Ключевые слова: объект собственности Российской Федерации, международное право, 

дипломатические представительства, консульство, интеграция в мировое сообщество, иммунитет 

государственной собственности.   

Keywords: property of the Russian Federation, international law, diplomatic missions, consulate, 

integration into the world community, immunity of state property. 
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После распада Советского Союза Российская Федерация интегрировалась в мировое 

сообщество. 

От СССР осталось много объектов недвижимости, которые использовались и продолжают 

использоваться нашей страной в своих интересах. Государство стало участником гражданско-

правовых отношений в отношении определенных объектов собственности за рубежом [3].  

Таким образом, анализ правового института государственной собственности за рубежом 

требует нового осмысления в условиях современного времени. 

 Состав государственной собственности Российской Федерации за рубежом разнообразен. Это 

имущество посольств, представительств Российской Федерации при международных организациях, 

консульствах, торговых представительствах, депозиты ЦБ РФ и Внешэкономбанка, экспортные 

товары, корабли и самолеты, временно находящиеся за границей и т. д [2].  

Стоит только упомянуть, что в Великобритании Российской Федерации принадлежит 345 000 

кв. метров земли. Это одно из самых крупных владений нашей страны за рубежом, расположенное по 

адресу: Великобритания, Эдинбург, Мелвилл Стрит, д. 58. Здесь расположилось генеральное 

консульство Российской Федерации в Шотландии.  

В последнее время в их состав были включены и объекты интеллектуальной собственности, 

которые являются высоколиквидными активами и могут стать объектом залога в правоотношениях с 

финансовыми организациями. 

Ежегодно состав этого имущества увеличивается в количественном и качественном составе.  

Имущество может находиться за границей как временно, так и постоянно. Оно может быть 

движимым и недвижимым, быть в собственности государственных органов, бизнес-структур, 

физических лиц. От этого зависит их правовой статус и правовое регулирование. В частности, 

государственное имущество Российской Федерации характеризуется особым правовым режимом – 

оно неприкосновенно. Это связано с государственным иммунитетом и относится к самостоятельному 

виду имущества [4].  

Ведь именно суверенитет государства формирует неприкосновенность государственной 

собственности за рубежом, который определяет, что это имущество не может быть объектом 

насильственных мер со стороны государства, в котором это имущество находится. Хотя, после 24 

февраля 2022 года эта международная правовая концепция претерпела значительные изменения, 

связанные с началом специальной военной операции.  

Собственность Российской Федерации неприкосновенна. Это означает, что она не может без 

согласия государства-собственника подвергаться принудительному отчуждению, аресту, изъятию и 

другим принудительным мерам; не могут быть принудительно задержано на иностранной территории; 

не должно допускаться какое-либо хищение данной собственности другим государством, его органами 

или отдельными лицами [6]. 

Вместе с тем, в некоторых государствах определена концепция, что государство не пользуется 

иммунитетом от судебных разбирательств любой части этого государства в отношении движимого и 

недвижимого имущества, полученного в результате наследования, дарения или собственности, 

которая является бесхозной. Это определено законодательством США, Канады, Австралии и 

Пакистана. Основная цель такого законодательного урегулирования – избежать уклонение от 

исполнения налоговых обязательств, а также обязательств по оплате арендных платежей за землю [7].  

Вопросы использования собственности Российской Федерации за рубежом имеют ряд 

нерешённых вопросов. 

Во-первых, дипломатический статус. В соответствии с Венской конвенцией объекты, 

определенные дипломатическим статусом, запрещено сдавать в аренду национальным компаниям или 

гражданам. Оно имеет статус территорией государства-владельца.  

Во-вторых, некоторые объекты до настоящего времени не имеют надлежащего собственника, 

они числятся в собственности СССР и не прошли переоформления, как собственность Российской 

Федерации. Такое положение имеет место, например, в Германии. Там много зданий было передано 

после Великой Отечественной войны Советскому Союзу в качестве контрибуции. Некоторые из них 

имеют дипломатический статус. Пока он не снят, никто не имеет права посягать на эти объекты, как 

только такой статус утрачивается, то возникает ситуация, когда бывшие собственники пытаются их 

получить назад, в свою собственность. 
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Ещё один вопрос, это отсутствие надлежащего правового регулирования на законодательном 

уровне. В частности, до настоящего времени не решён вопрос принятия закона о государственной 

заграничной собственности. Необходимо разработать и принять следующие законодательные акты: 

– об иммунитете собственности РФ;  

– об иммунитете собственности иностранных государств на территории РФ;  

– о реестре всей собственности в РФ; 

– об управлении зарубежной собственностью РФ. 

Их цель, обеспечить реализацию вопросов правового режима объектов собственности не только 

России за рубежом, но и зарубежных стран в Российской Федерации. 

Также требуется определить правоотношения отношения с бывшими республиками Союза 

ССР, которые высказывают претензии на часть зарубежной собственности бывшего СССР.  

Вместе с тем, некторые страны, например. Грузия и Украина не ратифицировали соглашение 

1992 года, по которому Россия берет на себя все долги бывшего СССР, а взамен получает все его 

активы.  

Украина уже давно разослала ноту с требованием, чтобы западные страны не признавали 

правопреемство России. И ряд стран этот вопрос «подвесил», ожидая, пока бывшие республики СССР 

разберутся между собой. В Европе правопреемником СССР Россию официально признали пока только 

Болгария, Венгрия, Исландия, Финляндия и Швеция. 

Пока происходят подобный делёж, российская недвижимость за рубежом ветшает. Еще два 

года назад управление делами президента оценивало необходимые расходы на поддержание 

недвижимости в нормальном состоянии в $22 млн (а доходы, напомним, составляют $7-8 млн). Но 

даже успешный перевод собственности в коммерческое использование может не принести больших 

доходов, ведь и налогов придется платить больше, чем за собственность с дипломатическим статусом. 

Получается, что, прежде чем выводить зарубежную собственность в коммерческое 

использование, необходимо все посчитать, и не только сколько у России собственности, но и 

определить её правовой статус. 
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ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ 

 

COMMON PROPERTY IN AN APARTMENT BUILDING: BASIC CONCEPTS AND 

LEGAL CONSTRUCTION 

 

Аннотация: Многоквартирный дом представляет собой сложный объект не только в 

техническом, но и в правовом смысле. Юридическая конструкция понятия «общее имущество в 

многоквартирном доме» вызывает много споров в научной среде. Это связано не только с 

юридической неопределенностью его состава, но и реализацией имущественных прав собственников 

помещений в многоквартирном доме. Приобретаю жилое или нежилое помещение гражданин 

становиться носителем прав и обязанностей в отношении общего имущества МКД.      

Abstract: An apartment building is a complex object not only technically, but also in a legal sense. 

The legal structure of the concept of "common property in an apartment building" causes a lot of controversy 

in the scientific community. This is due not only to the legal uncertainty of its composition, but also to the 

realization of the property rights of the owners of premises in an apartment building. I acquire residential or 

non-residential premises, a citizen becomes the bearer of rights and obligations in relation to the common 

property of the MKD.      

Ключевые слова: многоквартирный дом, общее имущество, собственник помещений в 

многоквартирном доме, гражданско-правовой договор, долевая собственность, права и обязанности, 

субъект жилищных правоотношений. 

Keywords: apartment building, common property, owners of premises in an apartment building, civil 

contract, shared ownership, rights and obligations, subject of housing relations. 

 

После перехода нашей страны к рыночной экономике произошло формирование новых 

правоотношений в области реализации имущественных прав на жилище. Приватизация жилищного 

фонда, которая активно началась в начале 90-х привела к появлению собственников помещений в 

многоквартирных домах, который сам превратился в сложную систему не только жилищно-

эксплуатационного, но и правового предназначения. 

Приобретая помещения в многоквартирном доме, гражданин становится собственником не 

только его, но и на общее имущество, которое входит в состав этого дома. Технические помещения, 

шахты лифтов, подсобные помещения, между лестничные пролёты и т.п. в соответствии с главой 6 

Жилищного кодекса РФ относятся к категории общего имущества [3].  

При приобретении жилого помещения их собственники также приобретают и право 

собственности на указанное общее имущество. То есть, в стоимость жилья застройщик включает и 

цену общего имущества.  

Порой, собственники помещений в многоквартирном доме не знают своих прав на общее 

имущество, но при этом безукоризненно исполняют обязанности по его содержанию. Рассмотрим это 

на конкретном примере.  
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В некоторых случаях в проектно-сметной документации при строительстве многоквартирного 

дома предусмотрено наличие подземных парковочных мест. При этом, застройщик предлагает 

собственникам приобрести такие парковочные мета по отдельному гражданско-правовому договору в 

собственность. 

 Возникает закономерный вопрос, а кто оплатил стоимость строительства подземной парковки? 

Кто будет нести текущие расходы по её содержанию?           

Любая подземная парковка предусматривает систему освящения, водо- и теплоснабжения. Всё 

это входит в стоимость коммунальных платежей, которые платятся в обязательном порядке. Их 

обязанность ложится на собственников помещений в многоквартирном доме, который, порой, не 

замечают этого.  

Некоторые предприимчивые управляющие компании, товарищества собственников жилья и 

т.п. организуют дополнительный сервис для автовладельцев, например, мойка машин, шиномонтаж, 

ремонтные мастерские. Они потребляют определенное количество электроэнергии, воды и иных 

ресурсов.  

Для правовой оценки данной ситуации необходимо определить правовой режим общего 

имущества многоквартирного дома. 

1) Общее имущество относится к категории неделимого имущества и не может быть 

выделено в натуре. Никто не представляет себе оформление права собственности на часть лестничной 

клетки. Конечно, существует ситуация, когда некоторые предприимчивые жильцы отгораживают 

лестничную клетку и ограничивают доступ других жильцов, даже со стороны лифта. 

2) Основная цель – обслуживание помещений и потребностей жильцов по обеспечению 

коммунальными услугами. Например, почтовые ящики, которые расположены на первом этаже 

многоквартирного дома. В соответствии с законодательством о почтовой связи, вопросы 

обслуживания, ремонта, замены возложены на собственников помещений, за которым закреплены 

почтовые ящики или жилищно-эксплуатационные организации [5]. Он не отделим от общего 

имущества и относится к этой категории, следовательно, в большей степени их эксплуатационное 

обслуживание относится к компетенции организаций, которые управляют многоквартирным домом.  

3) Общее имущество имеет своё функциональное предназначение и не может 

принадлежать отдельному конкретному собственнику. Они не могут быть предметом 

самостоятельного договора купли-продажи. Данный вопрос был предметом рассмотрения судебными 

инстанциями, которые определили, что право на общее имущество многоквартирного дома является 

производным от прав собственности на жилые помещения в данном доме (ст. 289 ГК РФ, ч.1 ст.36 ЖК 

РФ) и не подлежит отдельной государственной регистрации [8]. 

4) Не зависит от того, кто выступал инвестором при строительстве, или кто финансировал 

этот процесс. Этот момент вызывает много споров и дискуссий в правоприменительной практике. 

Одни считают, со ссылкой на законодательство, регулирующее вопросы долевого участия в 

строительстве многоквартирных домов, что проектная декларация должна соответствовать 

документации о застройщике и об объекте строительства. В разрешении на строительство и в 

проектной документации не должны искажаться эти сведения. Некоторые собственники полагают, что 

они также оплачивают кроме квартир ещё и общее имущество, то есть, цена жилого или нежилого 

помещения складывается ещё и из стоимости этих объектов. 

5) В состав общего имущества многоквартирного дома следует включить и земельный 

участок. Он не имеет никакого отношения к сетям инженерно-технического назначения. Земельный 

участок имеет особое положение именно как объект общего имущества многоквартирного дома. Это 

определено Жилищным кодексом РФ [3], [9]. С 1 марта 2005 года земельный участок, на котором 

расположен многоквартирный дом, становится общей долевой собственностью собственников 

помещений в многоквартирном доме. Это происходит только после того, как он будет поставлен на 

кадастровый учёт.  

Обобщая все выше сказанное следует выделить основные критерии отнесения объектов, 

расположенных в многоквартирном доме и в пределах придомовой территории к общему имуществу 

собственников помещений многоквартирного дома.  

В частности, к ним относятся:  

– расположение имущества;  

– его использование; 

– функциональное назначение; 
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– принадлежность, наличие земельного участка с четко установленными соответствующими 

документами границами.        
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