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Раздел 1. Актуальные вопросы реализации и защиты 

субъективных гражданских прав 

 

Бабич Диана Александровна,  

Лысова Анастасия Александровна -  

студентки 2 курса, 

факультета права и управления 

ФГКОУ ВО Тульского 

государственного университета 

Научный руководитель: 

Бессараб Н. С.,канд.юрид.наук, 

доцент кафедры  

гражданского и земельного права 

ФГКОУ ВО Тульского 

государственного университета, 

Пробелы правового регулирования суррогатного  

материнства в Российской Федерации 

Рассматривая пробелы в современном правовом регулировании 

суррогатного материнства в РФ, выведенных из правоприменительной 

судебной практики и обусловленных своевременной необходимостью.  

Согласно ч.1 ст. 48 Конституции Российской Федерации каждому 

гарантируется право на получение квалифицированной юридической 

помощи, и в случаях, прямо предусмотренных законодательством, эта 

помощь должна оказываться бесплатно. Любые вопросы семьи, материнства 

и детства являются чрезвычайно важными по своей правовой природе, на что 

указывает ст. 38 Конституции Российской Федерации.  

Российская Федерация выступает прямым защитником приведенных 

выше категорий населения. Нуждающимся в правовой защите является семья 

- базовая ячейка общества. Как показывает статистика, приведённая 

руководителем Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии 

РАМН Владимир Кулаков в интервью, данном «Российской Газете» уровень 

бесплодия семейных пар на территории РФ составляет около 15% от общего 

уровня семей страдают таковым недугом.  
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Другие ученые придерживаются мнения о том, что эти цифры, 

вероятнее, гораздо выше, но конкретные статистические данные 

отсутствуют. Можно сделать вывод, что достаточно высокое количество 

людей вынуждены прибегать к вопросу суррогатного материнства, что 

является обременительным с юридической точки зрения процессом. С 

момента начала использования данной технологии в 1990-м году, по 

истечении почти тридцати лет ни в одном нормативно-правовом акте он так 

и не был полноценно урегулирован.  

На 2020 год в Семейном кодексе РФ (далее СК РФ) содержатся лишь 

некоторые элементы правового закрепления использования вспомогательных 

репродуктивных технологий. Так, биологические родители в соответствии со 

ст.51 СК РФ могут быть записаны родителями ребенка только при наличии 

согласия женщины, родившей этого ребенка, то есть суррогатной матери. 

Отсюда, при отсутствии такового согласия, биологические родители никак не 

защищены законодательно, и соответственно, никаких юридических прав на 

ребенка иметь не могут. Но как было сказано ранее, государство обязано 

предоставлять юридическую помощь любому гражданину, нуждающемуся в 

ней.  

Почему же данный вопрос до сих пор не имеет единого алгоритма 

решения возможных, возникающих проблем, по узакониванию установления 

родительских прав для биологических родителей по отношению к их детям? 

Полноценного ответа на этот вопрос на данный момент не существует, 

ровно, как и отдельных правовых источников, прямонаправленных на 

регулирование правоотношений, возникающих между обеими сторонами, 

участвующих в процессе использования вспомогательных репродуктивных 

технологий.  

Первым шагом в попытке урегулировать эту процедуру в юридическом 

поле стало издание приказа Министерства здравоохранения РФ от 30 августа 

2012 года «О порядке использования вспомогательных репродуктивных 

технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению». Но и 



7 
 

принятие этого юридического акта никоим образом не защищает прав и 

свобод обеих сторон, заключающих подобный договор между суррогатной 

матерью и потенциальными родителями на вынашивание и рождение 

ребёнка. Если обратить внимание на употреблённый термин 

«потенциальные», уже этот факт может навести на мысль о том, что все 

юридические права принадлежат суррогатной матери на протяжении 

оказания данной услуги, пока последней не будет подписан отказ от 

рожденного ею ребёнка в родильном доме в пользу его биологических 

родителей (ч. 4 ст. 51 СК РФ).  

Данный факт порождает огромное поле для мошенничества, тем более, 

если в договоре присутствует третья сторона – посредник, с помощью 

которого осуществляется вся процедура суррогатного материнства. 

Суррогатное материнство, в принципе, возможно только при 

подписании договора между заказчиком и суррогатной матерью. Отметим то, 

что стороной, являющейся заказчиком, могут быть не только состоящие в 

«гражданском браке» лица, но и не зарегистрированные семейные пары, а 

также одинокие женщины и мужчины, которые не могут иметь детей 

естественным путём в силу тех или иных жизненных обстоятельств. Касаясь 

юридической стороны вопроса о заключении договора, ни в одном 

законодательном акте не содержится информации о процедуре подписания 

договора, его форма никак не закреплена. Законодателем не оговаривается, 

каким именно образом происходит процесс подписания такого договора, 

должен ли он быть заверен нотариально или каким-либо другим способом, за 

долгое время существования подобного метода борьбы с бесплодием данный 

момент так и остаётся не урегулирован.  

В настоящее время существует свободная форма заключения и 

подписания договора, часто реализуется возможность подписания не 

одновременно двумя (тремя) сторонами, например, посредник между 

заказчиком и исполнителем предлагает к подписи пустой лист без подписи 

первого. С помощью подобных махинаций, посредник вправе вносить свои 
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корректировки и оговорки к договору, не запрещенные законодательно, тем 

самым осуществляя мошеннические действия, уголовно-наказуемые по ст. 

159 УК РФ. 

В судебной практике мы можем наблюдать большое количество 

нарушений условия заключения договора с обеих сторон. Нарушениями со 

стороны биологических родителей можно считать те случаи, когда они не 

забирают ребенка, фальсифицируют документацию или пытаются избежать 

денежной оплаты суррогатной матери любым удобным способом, в том 

числе, прибегая к помощи посредников, нередко вступая в предварительный 

сговор с последними.  

Со стороны суррогатной матери, которая попросту не отдает ребенка, 

это так же расценивается как нарушение заключенного контракта, но в то же 

время это не всегда можно расценивать как мошенничество. Иногда, данный 

метод используется суррогатной матерью как способ обеспечить себе 

безопасность, так как случается и то, что родители отказываются выплатить 

гонорар в полном объеме, ссылаясь на какие-либо обстоятельства. На основе 

неурегулированного законодательства в области суррогатного материнства 

мы наблюдаем случаи, в сути которых были нарушены условия гражданско-

правового договора, заключаемого сторонами.  

Так, всем не малоизвестная история юридического нарушения именно 

такого договора в Санкт-Петербурге. Супружеская пара Фроловых, 

находящихся в зарегистрированном актами гражданского состояния браке, 

заключила договор с Суздалевой о вынашивании ребенка. После проведения 

процедуры ЭКО, в результате которой женщине прижились два эмбриона. По 

данному договору биологические родители обязались выплатить 750 тыс. 

рублей плюс 150 тысяч доплаты. Однако, суррогатная мать потребовала 

дополнительно по 750 тысяч рублей за каждого ребенка. Пара отказалась 

менять условия договора, тогда Суздалева,родив детей записала их на себя и 

на своего мужа.Городской суд Санкт-Петербурга оставил в силе решение 

Василеостровского районного суда о том, что суррогатная мать двух 
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мальчиков-близнецов обязана передать детей биологическим родителям
1
. Но 

в этой истории не все сразу так хорошо закончилось, своих детей они забрали 

только спустя год и эта разлука для многих родителей, кажется вечностью.  

По нашему мнению, суррогатное материнство очень важный институт 

гражданского права, так как в силу в каких-либо жизненных обстоятельств 

не все могут своими собственными силами обрести ребенка.  

Поэтому суррогатное материнство должно быть урегулировано более 

чётко, и особенно это касается гражданско-правового договора. В котором 

должны быть застрахованы обе стороны и не должны быть лазейки, в 

которых допускаются пути для мошенничества. Проанализировав и оценив 

правоустанавливающее состояние нового для российской юриспруденции 

феномена – суррогатного материнства, основываясь на данных судебной 

практики, мы пришли к выводу о том, что данный институт гражданского 

права нуждается в восполнении пробелов.  

Поскольку на сегодняшний день положение с юридической точки 

зрения является неполным, то есть имеет место риск для обеих сторон 

договора. Даже судебные решения имеют двойственный характер, по 

каждому делу принимается решение в пользу разных сторон. Полагаем, что 

если будут внесены существенные изменения в законодательство, 

восполнятся пробелы, то суррогатное материнство будет спасительным 

методом для многих граждан, которые желают обрести ребёнка, при этом их 

законные интересы будут защищены со стороны государства. 

 

  

                                                           
1Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 № 16 (ред. от 26.12.2017) "О 

применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением 

происхождения детей"// Российская газета. 24.05.2017. 
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Вилкова Анастасия Владимировна- 

студентка 4 курса,  

ФГКОУ ВО Санкт-Петербургского  

государственного университета 

Научный руководитель:  

Фёдорова О. А. - канд. юрид. наук, 

доцент кафедры гражданского права, 

ФГКОУ ВО Санкт-Петербургский  

государственный университет  

Обеспечение жилищных прав незащищенных категорий граждан в 

контексте реализации права на обмен жилого помещения, 

предоставленного по договору социального найма 

Право на жилище гарантировано каждому гражданину Российской 

Федерации (далее – РФ) в соответствии со ст. 40 Конституции РФ, где также 

закрепляется обязанность государства предоставлять жилище из жилищных 

фондов бесплатно или за доступную плату малоимущими иным 

нуждающимся в нем гражданам. 

Общепринятой в юридической науке легальной дефиниции понятия 

«социально незащищенные категории граждан» и перечня категорий 

населения, являющихся «социально незащищенными», не существует. 

Однако отталкиваясь от целей, с которыми законодатель использует данный 

термин, а также обращаясь к положениям Федерального закона «О 

государственной социальной помощи» от 17.07.1999 № 178-ФЗ, можно 

сделать вывод о принадлежности малоимущих граждан к категории 

социально незащищенных, поскольку уровень среднедушевого дохода 

малоимущих граждан, будучи ниже прожиточного минимума
1
, подвергает их 

риску ввиду невозможности самостоятельно обеспечивать базовые 

потребности, такие как, например, обеспечение себя жилищем. РФ, будучи 

социальным государством в соответствии со ст. 7 Конституции РФ, возлагает 

на себя ответственность по защите малоимущих граждан в порядке, 

предусмотренном федеральным законодательством. 

                                                           
1
// СЗ РФ. 1999. № 29. Ст. 3699.Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». 
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Одной из форм обеспечения жилищных прав незащищенных категорий 

населения является предоставление жилых помещений по договору 

социального найма. Порядок предоставления помещений регламентирован в 

III разделе Жилищного Кодекса РФ (далее – ЖК РФ).  

Для получения жилья из жилищного фонда гражданин должен являться 

малоимущим
1
 и быть признанным по установленным ЖК РФ основаниям 

нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма. Основания для признания нуждающимся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 

установлены в ст. 51 ЖК РФ.  

Важным аспектом в данном вопросе является понимание 

обстоятельств, в которых оказываются граждане, получившие жилье по 

договору социального найма. Во-первых, площадь значительного числа 

жилых помещений, находящихся в государственном или муниципальном 

фонде, превышает норму предоставления площади жилого помещения, 

установленную в ст. 50 ЖК РФ, в результате чего одну квартиру 

предоставляют нескольким гражданам или нескольким семьям малоимущих 

граждан, не имеющим между собой никакой связи, но вынужденным делить 

места общего пользования с чужими людьми. Более того, проживание в 

тяжелых условиях в ситуации финансовой нестабильности и отсутствии 

уверенности в завтрашнем дне зачастую является поводом для проявления 

агрессии по отношению к окружающим людям, которые в данном случае 

проживают в пределах одного жилого помещения.  

Таким образом, существуют предпосылки для возникновения 

конфликтов между нанимателями жилого помещения по договорам 

социального найма. Конфликты могут препятствовать возможности 

проживать в одном жилом помещении как членам семьи, так и соседям по 

коммунальной квартире.  

                                                           
1
Жилищный Кодекс Российской Федерации. От 29.12.2004 № 188-ФЗ// СЗ РФ. 2005. № 1. 

Ст. 14. (ред. от06.02.2020).  
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Одним из вариантов разрешения ситуации конфликта и невозможности 

совместного проживания является обмен занимаемого гражданином жилого 

помещения на жилое помещение, предоставленное по договору социального 

найма другому нанимателю. Порядок данного обмена регламентируется в ст. 

ст. 72-75 ЖК РФ. Для реализации права на обмен жилого помещения 

необходимо получить согласие в письменной форме от нанимателя, 

проживающих совместно с ним членов семьи, а также наймодателя. Особым 

образом регулируется порядок обмена жилых помещений, в которых 

проживают несовершеннолетние: для осуществления такого обмена 

необходимо получить согласие органов опеки и попечительства.  

Обмен возможен только при наличии конкретного варианта жилого 

помещения, предоставленного по договору социального найма, 

предложенного в качестве предмета обмена.  

Отказ наймодателя в даче согласия на обмен жилыми помещениями 

возможен только в случаях, предусмотренных ст. 73 ЖК РФ. 

Если согласие на обмен не достигнуто, согласно п. 3 ст. 72 ЖК РФ 

каждая из сторон вправе требовать осуществления принудительного обмена 

занимаемого жилого помещения в судебном порядке, при этом учитываются 

заслуживающие внимания доводы и законные интересы лиц, проживающих в 

обмениваемом жилом помещении. Судебная практика под заслуживающими 

внимания доводами и интересами членов семьи, которые должны 

учитываться судом по таким делам, рассматривает наличие обстоятельств, 

препятствующих им в силу возраста, состояния здоровья и т.п. пользоваться 

предоставляемым в порядке обмена жилым помещением.  

В первую очередь необходимо отметить, что предлагаемое для 

переселения жилое помещение не должно ухудшать жилищные условия 

ответчика. При этом оценивается разница в площади занимаемого жилого 

помещения и помещения, предлагаемого для обмена, соответствие жилого 

помещения санитарно-эпидемиологическим требованиям согласно ч. 2 ст. 15 

ЖК РФ, наличие коммунальных удобств. Так, например, в апелляционном 
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определении Московского городского суда от 22.05.2015 по делу № 33-

9978/15 судом был сделан вывод, что довод ответчика о том, что дом, в 

котором находится предлагаемое ему жилое помещение, не имеет лифта, сам 

по себе основанием для отказа в удовлетворении требований о 

принудительном обмене являться не может, поскольку к числу существенно 

ограничивающих его права и интересы не относится. 

Суды в соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда от 

02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике 

при применении ЖК РФ» учитывают, что несогласие одного или нескольких 

из членов семьи переехать в жилое помещение, расположенное в 

коммунальной квартире, само по себе не является основанием для отказа в 

удовлетворении иска, поскольку при распаде семьи, повлекшем 

необходимость обмена, данные лица фактически уже не пользуются 

отдельной квартирой. В указанном ранее деле суд также сделал вывод о 

несостоятельности довода ответчика об ухудшении жилищных условий в 

случае переселения его в комнату, расположенную в коммунальной квартире, 

поскольку проживание ответчика в отдельной квартире на момент 

рассмотрения спора ограничено правом истицы проживать в данном жилом 

помещении, то есть ответчик занимает отдельную квартиру с фактически 

посторонним для него человеком. На основании этого суд удовлетворил 

требования истицы о принудительном обмене жилых помещений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что обстоятельства, которые 

могут повлечь отказ суда в удовлетворении требования о принудительном 

обмене, должны относиться к числу существенно ограничивающих права и 

интересы ответчика. 

Особым образом регулируется обмен жилыми помещениями, в 

которых проживают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно 

дееспособные граждане, являющиеся членами семей нанимателей данных 

жилых помещений. Обмен может быть разрешён только с предварительного 

согласия органов опеки и попечительства. Органы опеки и попечительства 
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отказывают в даче такого согласия в случае, если обмен жилыми 

помещениями, предоставленными по договорам социального найма, 

нарушает права или законные интересы указанных лиц. При этом следует 

отметить, что само по себе согласие органов опеки и попечительства 

является формальным критерием допущения обмена, когда содержательно 

критерием является отсутствие нарушения прав несовершеннолетнего, 

поэтому даже при наличии согласия органов опеки и попечительства обмен 

может быть признан недействительным, если в дальнейшем обнаружатся 

нарушения прав несовершеннолетних нанимателей или членов семьи 

нанимателя.  

Жилищный кодекс РФне определяет перечень оснований, при которых 

возможен принудительный обмен занимаемого лицами жилого помещения в 

судебном порядке. В этой связи при разрешении судами жилищного спора о 

принудительном обмене жилых помещений, предоставленных по договорам 

социального найма, не имеет правового значения отсутствие доказательств, 

свидетельствующих о невозможности совместного проживания сторон. 

Например, в определении Московского областного суда от 15.01.2008 по 

делу № 33-6045 суд сделал вывод, что отсутствие доказательств 

невозможности совместного проживания истицы и ответчика не имеют 

значения при разрешении данного спора. Таким образом, невозможность 

совместного проживания сторон не является предметом доказывания в 

подобных спорах. Также такие факты, как наличие у истца в собственности 

жилого помещения, не могут иметь правового значения при рассмотрении 

жилищного спора о принудительном обмене жилых помещений. 

Важным аспектом подобных дел является то, что суд рассматривает 

спор о конкретном обмене, предложенном истцом, который обязан указать в 

исковом заявлении жилое помещение, на которое может быть осуществлен 

обмен, споры об обмене на абстрактное жилое помещение не допускаются. 

Так, в решении Сергиево-Посадского городского суда от 29.04.2019 года по 

делу № 2-1736/19 суд отказал истице в удовлетворении требования об 
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осуществлении принудительного обмена жилого помещения, мотивируя 

решение тем, что ею не было заявлено требований об обязании произвести 

конкретный размен жилого помещения, а также не было предложено никаких 

вариантов размена.  

Основной причиной отказа судами в удовлетворении требований о 

принудительном обмене является нарушение прав и интересов ответчика, то 

есть несоблюдение равноценности обмена по критерию площади жилого 

помещения, по критерию состояния здания, в котором находится 

предлагаемое для обмена жилое помещение. 

Подводя итог, следует сказать следующее. В ситуации невозможности 

совместного проживания в жилом помещении, предоставленном по договору 

социального найма, жилье может быть обменено на иное равноценное жилье, 

то есть также предоставленное по договору социального найма. Обмен 

занимаемого жилого помещения может быть как добровольным, 

совершенным по согласию обеих сторон, так и принудительным, 

совершенным в соответствии с решением суда.  

Актуальность темы заключается в количестве граждан, проживающих 

за чертой бедности. По данным Росстата, на второй квартал 2019 г. 

малоимущими считается 12,7% населения страны, что составляет более 18 

млн. человек
1
. 

В условиях массовых увольнений в связи с распространением 

коронавирусной инфекции (COVID-19) и невозможностью обеспечить 

переход сотрудников всех сфер на удаленный режим занятости количество 

малоимущих граждан в 2020 г.увеличится. Важность данной темы 

обусловлена тяжёлым положением граждан, оказывающихся под угрозой 

психологического или физического насилия со стороны проживающего с 

ними лица. Статус малоимущих препятствует самостоятельному разрешению 

проблемы, лишая возможности поменять жилье без поддержки государства. 

                                                           
1
Росстат заявил о росте уровня бедности в России//gazeta.ru: [портал]. – 28.08.2019. – URL: 

https://www.gazeta.ru/business/2019/08/28/12606739.shtml(дата обращения: 19.04.2020).  

https://www.gazeta.ru/business/2019/08/28/12606739.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2019/08/28/12606739.shtml
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Существующий механизм принудительного обмена жилых помещений, 

предоставленных по договорам социального найма, играет важную роль в 

защите жилищных прав на социально незащищенных категорий граждан.  
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Некоторые вопросы защиты права пользования 

чужим земельным участком собственником расположенной на нем 

недвижимости 

Основные начала, руководящие идеи и положения, определяющие 

общую направленность и содержание правового регулирования земельных 

отношений представляют собой принципы земельного права. В ст. 1 

Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ) говорится, что 

одним из таких основополагающих положений земельного права выступает 

принцип единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними 

объектов, согласно которому все прочно связанные с земельными участками 

объекты следуют судьбе земельных участков, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами
1
.  

Принцип единства судьбы земельных участков исключает множество 

спорных вопросов, связанных с предоставлением права пользования землей 

собственнику, обеспечивает наиболее оптимальное использование земельных 

участков и прочно связанных с ними объектов благодаря сохранению 

                                                           
1// Российская газета. 30 октября 2001. №211-212. 
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неизменности объема прав при распоряжении собственником своим 

имуществом
1
. 

В то же время законодателем не решен вопрос о том, к какому разряду 

следует отнести право пользования земельным участком собственником 

находящейся на нём недвижимости, к вещному или обязательственному. В 

большинстве своем ученые правоведы придерживаются позиции, что «право 

пользования» - это любое вещное или обязательственное право, содержащее 

правомочие пользования, поскольку четкой характеристики права 

пользования как вещного права в законодательстве не содержится, а 

правоприменительная практика идет по другому пути, который укладывается 

в рамки данной позиции
2
. 

В научной литературе предлагаются и иные определения правого 

положения пользования чужого земельного участка собственником 

расположенной на нем недвижимости. А.В. Германов рассматривает такое 

пользование как разновидность законного, но беститульного владения. 

О.М.Козырь, А.А.Маковская, В.В. Чубаров предлагают считать это новым 

вещным правом - ограниченное владение земельным участком. Данное право 

должно обеспечить правомерность существования недвижимости в пределах 

чужого земельного участка и правомерности ее дальнейшего 

беспрепятственного перехода к другому лицу при отчуждении объекта
3
. 

В правоприменительной практике достаточно часто фигурируют споры 

между собственником земельного участка и собственником расположенной 

на нем недвижимости, касающиеся сохранения сложившегося прежде 

порядка пользования земельным участком.  Прежде всего, причиной 

подобного рода судебных тяжб является отсутствие совместного соглашения 

между собственником земельного участка и собственником недвижимого 

                                                           
1Лихолетова С. В. Принцип единства судьбы земельных участков и прочно связанных с 

ними объектов // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: 

Право. 2019. № 2. С. 24. 
2Козлов Д. В. Право использования чужого земельного участка собственником 

расположенной на нем недвижимости // Юридическая наука. 2013. № 3. С. 72. 
3Там же. С. 75. 
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имущества, находящегося на нем о порядке пользования таким земельным 

участком, в силу отсутствия конкретной законодательной нормы, 

регулирующей порядок заключения такого соглашения.  

Рассмотрим некоторые правовые ситуации, связанные с признанием 

права пользования земельным участком, на котором находится недвижимое 

имущество. Так, гражданка П. обратилась в суд с иском о признании права 

собственности на доли земельного участка в порядке наследования. В 

завещании истца, ее сестре и брату полагались доли объекта недвижимости, 

½ переходило гражданке П. и ¼ доли соответственно брату и сестре, при 

этом земельный участок, на котором находится жилой дом, завещан не был. 

Гражданка П. объясняла свои требования на основании ст. 1 ЗК РФ и ст. 273 

ГК РФ
1
, где закрепляется принцип единства судьбы земельных участков и 

недвижимых объектов на них, поэтому земельный участок должен 

наследоваться в тех же долях, что и здание – согласно завещанию.Районный 

суд города Костромы Костромской области удовлетворил требования 

гражданки П. на основании приведенных статей.  

Однако, иные наследники с решением суда не согласились иподали 

апелляционную жалобу, считая необходимым осуществитьнаследование 

земельного участка по закону, исходя из чего распределениедолей будет 

иное, нежели чем в вопросе с наследованием находящегося на 

немнедвижимого имущества. Судебная коллегия по гражданским 

деламВерховного Суда РФ (далее - ВС РФ) определением от 06.02.2018 г. № 

87-КГ17-14 отменила решения обоих судов и направила дело на 

новоерассмотрение
2
. ВС РФ поддержал доводы ответчика, разъяснив, что ст. 

35 ЗКРФ лишь регламентирует отношения по пользованию земельным 

участком припереходе права собственности на находящеюся на нем 

недвижимость, неустанавливая при этом основания для возникновения права 

                                                           
1//СЗ РФ. 1994. № 32 ст. 3301. 
2Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 

06.02.2018№ 87-КГ17-14 // URL: https://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-

06022018-n-87-kg17-14 (дата обращения 14.04.2020) 
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собственности насоответствующий участок. В данном случае земельный 

участок и здание,находящееся на нем, рассматриваются как самостоятельные 

объекты. В связи сотсутствием информации в завещании о дальнейшей 

судьбе земельногоучастка, он должен наследоваться на общих основаниях, то 

есть в силу закона. 

Рассмотрим еще один спор, связанный с порядком пользования 

земельным участком. 

Гражданин Б. обратился в суд с иском к гражданке Н. о признании 

права собственности на долю жилого дома, признании права собственности 

на земельный участок и определении порядка пользования земельным 

участком, на котором находится жилой дом и выделение ему в пользование 

части земельного участка, необходимого для обслуживания и эксплуатации 

дома. В 2001 году к ответчице Н. (бывшая жена) по наследству перешло 

право собственности на жилой дом и на земельный участок. В период брака 

Н. и Б. дом был снесен и построен новый жилой дом, который является 

совместно нажитым имуществом супругом. Таким образом, ответчице 

принадлежит право собственности на земельный участок и на недвижимое 

имущество, находящееся на территории данного земельного участка. 

Московский областной судвынес решение о признании права собственности 

на ½ доли жилого дома и определил порядок пользования земельным 

участком.Судом апелляционной инстанции данное решение было отменено в 

силу неправильного применения нормы материального права
1
.  

Так, в Постановлении Президиума Московского областного суда № 316 

от 28.08.2013г. говорится, что построенный дом является общим 

имуществом, право собственности, накоторое возникает на основании ст. 218 

ГК РФ как на новую вещь, созданнуюсупругами для себя, поэтому к истцу 

право пользования частью земельногоучастка не могло перейти от другого 

                                                           
1Бюллетень судебной практики Московского областного суда за третий квартал 2013 года 

(утв. Президиумом Московского областного суда) // 

URL:www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=MARB&n=957453#098749554096

74397 (дата обращения 05.04.2020). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=MARB&n=957453#09874955409674397
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=MARB&n=957453#09874955409674397
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лица, как это предусматривает ст. 35 ЗКРФ и ст. 271 ГК РФ.Однако 

собственник дома не может быть лишен права пользования земельным 

участком исходя их того, что это право у него не возникало.  

Безусловно, собственнику необходимо каким-то образом иметь 

возможность эксплуатации дома, поэтому для похожих споров необходимо 

юридически обосновать возможность использования чужого земельного 

участка для эксплуатации недвижимости.  

Таким образом, на наш взгляд, в целях защиты права пользования 

чужим земельным участком собственником расположенной на нем 

недвижимости, уменьшения  нагрузки на судебные органы, предлагаем на 

уровне федерального законодательства закрепить норму, регламентирующую 

обязательный досудебный порядок урегулирования спора, путем заключения 

соглашения между собственниками земельного участка и находящегося на 

нем недвижимого имущества о порядке пользования  таким земельным 

участком с правом определения сторонами условий подобного рода 

соглашений самостоятельно.  
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прокуратуры РФ 

Отдельные проблемы обеспечения прав и интересов детей-сирот в 

жилищной сфере 

Защита прав детей-сирот является приоритетной и неотъемлемой 

частью социальной политики нашего государства. Проблема обеспечения 

жильем данной категории лиц в Российской Федерации является актуальной 

и значимой на протяжении многих лет. 

Правовое регулирование, определяющее вопросы обеспечения детей-

сирот жилыми помещениями, включает в себя следующие правовые акты: 

Конституцию РФ
1
; Семейный кодекс РФ

2
; Жилищный кодекс 

РФ
3
;Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»от 

21.12.1996 № 159-ФЗ
4
; Федеральный закон «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» от 29.02.2012 № 15-ФЗ
5
; Федеральный закон «Об 

опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-ФЗ
6
; Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. 27.12.2019) «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»
7
; Постановление 

Правительства РФ от 04.04.2019 №397 «О формировании списка детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли 

возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, 

                                                           
1
 // СЗ РФ. 2014, № 31, ст. 4398. 

2
 //СЗ РФ. 1996. № 1 ст. 16. 

3
// СЗ РФ. 2005. № 1 (часть I) ст. 14. 

4
 // СЗ РФ. 1996, № 52, ст. 5880.  

5
 // СЗ РФ.2012.№ 10. ст. 1163. 

6
 // СЗ РФ.2008. №17.ст. 1755. 

7
 // СЗ РФ. 2003. № 40. ст. 3822. 
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исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 

списка в субъекте Российской Федерации по прежнему месту жительства и 

включении их в список в субъекте Российской Федерации».
1
 

Несмотря на обширную нормативно-правовую базу, разрешение 

данного вопроса остается неурегулированной должным образом. Дети, 

лишенные родительской поддержки, длительное время не могут реализовать 

свои жилищные права. Зачастую жилье, гарантированное государством, 

предоставляется несвоевременно и ненадлежащего качества2. 

Так, по данным Счетной палаты на декабрь 2019 года, длительность 

ожидания жилья в отдельных регионах достигла 10 и более лет. Например, в 

Кемеровской области срок составляет 12 лет, в Забайкальском крае - 14 лет, в 

Крыму - чуть более 20 лет, в Мордовии - 34 года, в Ингушетии -47 лет, в 

Чеченской Республике - 49 лет. 

Из-за долгого ожидания дети-сироты вынуждены получать жилье через 

суд, а в 12 регионах (Калининградской, Новгородской областях, Еврейской 

автономной области и др.) квартиры предоставляются исключительно на 

основании судебных решений3. 

Основными причинами такой ситуации является длительность закупки 

жилья, нарушение застройщиками сроков контрактов, отсутствие на 

вторичном рынке достаточного числа благоустроенных квартир и другие 

проблемы.  

Вместе с тем имеются субъекты с успешным опытом данной проблемы. 

Например, Москва и Московская область. Этим регионам удалось добиться 

высоких результатов благодаря жесткому контролю за жилым фондом и 

                                                           
1
 // СЗ РФ.2019. №15 (часть IV) ст. 1764. 

2
Алекберов Р.А. Проблемы обеспечения благоустроенными жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей / Р. А. Алекберов - Текст: 

непосредственный, электронный // Молодой ученый. 2019. № 19 (257). С. 186-189. 
3
https://www.rbc.ru/society/26/03/2020/5e7b26399a7947cefc348172(дата обращения 

20.04.2020). 

https://www.rbc.ru/society/26/03/2020/5e7b26399a7947cefc348172
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созданию индивидуальных дорожных карт по каждому отдельному случаю, 

начиная от постановки ребенка в очередь и до вручения ключей. 

Изучение данной темы, анализ судебной практики по делам названной 

категории показали, что проблемы обеспечения детей-сирот жильем носят 

как нормативный, так и организационный характер.  

Наиболее распространенными среди них являются следующие:  

1. неверная трактовка норм федерального законодательства на 

региональных уровнях; 

2. отсутствие четких сроков, в рамках которых дети-сироты будут 

обеспечены жилыми помещениями; 

3. недостаточное финансовое обеспечение; 

4. отсутствие федерального органа исполнительной власти, 

полномочного осуществлять нормативно-правовое регулирование в этой 

сфере.  

В субъектах РФ вопросами реализации полномочий по обеспечению 

детей-сирот жильем занимаются различные органы, а иногда сразу несколько 

ведомств, курирующих вопросы образования и науки, строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, земельно-имущественных отношений. В 

ряде регионов полномочия по освоению выделенных средств переданы на 

муниципальный уровень.   

5. отсутствие четких и единых подходов в принятии детей-сирот на 

учет, приобретении и распределении жилья. У каждого региона свои 

представления об учете детей-сирот и порядке их жилищного обеспечения; 

6. отсутствие четкого и налаженного межведомственного 

взаимодействия. Например, имеются случаи включения одних и тех же лиц в 

списки на получение жилья в разных муниципальных образованиях или 

субъектах федерации. Расходятся данные статистики федерального, 

субъектного и муниципального уровней (так, по информации Министерства 

образования и науки, в 2016 году в Приморском крае обеспечен жильем 451 
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человек, а по сведениям органов власти Приморского края – 522 человека. 

Какая из цифр достоверная, сказать трудно)1. 

7. необоснованные отказы в постановке на учет и (или) в 

предоставлении жилого помещения детям-сиротам; 

8. низкое качество предоставляемого детям-сиротам социального 

жилья. Это обусловлено недостаточностью финансирования, 

предназначенного для социально-незащищенных групп населения, а также 

отсутствием заинтересованности застройщиков в строительстве такого рода 

домов, а именно, отсутствие возможности извлечения прибыли. Затягивание 

сроков такого строительства. 

9. факты коррупции и халатности2; 

10. длительность сроков закупочных процедур и др.  

В целях наиболее эффективной реализации конституционных прав 

детей-сирот на жилище, представляется необходимым упростить процедуру 

закупки квартир, установить порядок взаимодействия регионов по обмену 

информацией, в том числе о наличии, отсутствии и степени сохранности 

закрепленного жилья, ввести институт административной ответственности за 

нарушения жилищных прав данной категории лиц.  

Кроме того, учитывая особый статус таких детей, их уязвимость, 

незащищенность, а порой, интеллектуальную и психологическую незрелость, 

представляется целесообразным обеспечить обязательное участие прокурора, 

как гаранта законности и правопорядка, при рассмотрении споров, связанных 

с предоставлением жилья детям-сиротам.  

Порой противоречащие друг другу нормы федерального и 

регионального законодательства остаются неясными для них и поэтому 

                                                           
1
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_37042573_67204110.pdf(дата обращения 

17.04.2020). 
2
Мелехин А.В. О взаимосвязи административного законодательства и 

законности//Актуальные проблемы применения норм административного права 

прокурорской деятельности: Сб. науч. тр./ Под общ. ред. А.Ю. Винокурова. М., 2015. С. 4-

11. 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_37042573_67204110.pdf
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самостоятельно реализовать свое право на получение жилья последним 

проблематично1. 

Еще одной проблемой, на которую стоит обратить внимание, является 

предоставление жилья сиротам в маленьких и отделенных населенных 

пунктах, где нет ни работы, ни развитой инфраструктуры, что ограничивает 

социализацию последних. 

Таким образом, защита прав и интересов детей-сирот в жилищной 

сфере является одной из приоритетных задач Российской Федерации. 

Следует обращать пристальное внимание на эту проблему, проявлять 

жесткость и добиваться разрешение данного вопроса, обсуждать новые 

подходы,вносить в законы те изменения (с учетом практики их применения), 

которые действительно помогут разрешить анализируемую ситуацию. 

Проблема обеспечения жильем сирот носит комплексный характер, а 

потому должна решаться комплексно: необходимо создавать отложенную 

систему государственных органов и квалифицированных служащих, 

призванных решать эти задачи, совершенствовать правовой механизм 

реализации прав несовершеннолетних, делиться положительным опытом 

своих регионов и переносить позитивные идеи на федеральный уровень.  
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Игорный бизнес как объект правового регулирования 

Увлечение азартными играми (гэмблинг) составляет самостоятельный 

специфический вид поведенческих аддикций. Под аддикцией принято 

понимать любые безудержные желания и увлечения, которые выходят за 

пределы нормы, при которых объект восхищения, или некоторая 

деятельность становятся определяющим фактором поведения человека, при 

этом вытесняют частично или полностью все другие жизненно важные виды 

деятельности. 

В подавляющем большинстве случаев понятие "азартные игры" 

характеризует действия, связанные с игрой на деньги или за деньги, со всеми 

вытекающими отсюда последствиями. В эту же группу следует отнести и те 

азартные игры, которые могут быть не связаны с деньгами, но нарушают 

нормальные установки, жизнедеятельность и социальные отношения. В 

современном мире азартные игры стали отдельной отраслью - хорошо 

организованной социальной сферой досуга; сферой предпринимательства, 

государственных лотерей. 

Итак, понимая не однозначность понятия азартных игр мы 

акцентируем внимание на их опасных проявлениях. Сам по себе термин 

"азарт" означает эмоцию, связанную с предвосхищением успеха (не 

обязательно адекватного реальности) в чём-либо. Само понятие азарта 

объясняет связанный с ним риск и желание выигрыша каких-то 

материальных благ.  
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Игры, основанные на азарте, имеют ясно выраженные социально-

психологические факторы, такие как: 

- риск проигрыша; 

- формирование неосознаваемой установки на "легкую добычу", 

"халяву", из социального опыта можно привести множество примеров 

относительно "игры" в финансовые пирамиды, ставок в казино, и тому 

подобное 

- вероятность стать жертвой манипуляций и специально расставленных 

"ловушек"; 

- подталкивание лица к совершению преступлений как корыстных, так 

и насильственных; 

- уход в нереальный мир игры; 

- веры в фатализм; 

- опасность реальных психических расстройств и даже суицида. 

Следует отметить, что для лиц, увлекающихся азартными играми 

характерны и побочные последствия: 

- сравнительно многие злоупотребляют алкоголем и психотропными 

веществами; 

- трудности межличностных отношений, частые конфликты и разводы; 

- нарушение дисциплины на производстве и в учебных заведениях; 

- частая смена работы в поисках именно такой, которая бы позволяла 

беспрепятственно в любой момент отдаться своему увлечению. 

Особенно опасно распространение азартных игр среди 

несовершеннолетних и молодежи, еще не способных в полной мере 

контролировать свои желания и поведение. В силу психологических 

особенностей эта категория лиц является достаточно внушаемой и легко 

верит в рассказы о никому неизвестных победителях всевозможных 

выигрышей и поддается психологическому давлению организаторов 

азартных игр. 
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Игорный бизнес на сегодняшний день распространен во всем мире, под 

термином игорный бизнес следует понимать предпринимательскую 

деятельность, связанную с извлечением игорным заведением от участия в 

азартных играх и пари дохода в виде выигрыша и платы за их проведение. 

Чтобы предотвратить нарушение законодательства, законодательством 

предусмотрено несколько охранных мер принуждения, которые могут 

применяться как при лицензировании, так и после его совершения, а также 

определяют правовые основы осуществления соответствующего вида 

деятельности. 

Несмотря на запрет деятельности по организации азартных игр вне 

установленных Федеральным законом от 29.12.2006 № 244-ФЗ "О 

государственном регулировании деятельности по организации и проведению 

азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации"
1
 игорных зон (на территориях Алтайского, 

Краснодарского, Приморского краев, Калининградской области и 

Республики Крым), в Российской Федерации продолжают функционировать 

незаконные игорные заведения, что способствует возникновению сложной 

криминогенной обстановки.  

Сегодня отсутствует системная защита граждан от целенаправленных 

бизнес технологий привлечения к азартным играм и заражения гэмблингом, 

то есть безудержным увлечением и желанием, выходящим за пределы 

разумных норм. В целях преодоления негативных тенденций в сфере 

азартных игр, была введена в действие ст. 171.2 УК РФ предусматривающая 

ответственность за незаконную организацию и проведение азартных игр.  

Для того чтобы отразить тенденцию развития, следует рассмотреть 

судебную статистику за последние годы. Для анализа указанного вида 

преступлений рассмотрим уголовно-правовую статистику за 2017 год. Всего 

                                                           
1Федеральный закон от 29.12.2006 № 244-ФЗ (ред. от 27.11.2017) "О государственном 

регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 27.05.2018)// СЗ РФ. 2007. № 1 (1 ч.). ст. 7. 
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в 2017 году было совершено 1379 преступлений из которых 1318 лиц 

осуждено и одно оправдано. (см. приложение 1).  К лишению свободы 

приговорены 75 лиц, к условному лишению свободы 497, штраф был 

применён 567 лицам, к обязательным работам было приговорено 110 лиц, а 

вот к исправительным работам 0. (см. приложение 2,3 стр.26-28)
1
.  

Следует отметить, что в 2018 году было выявлено и привлечено к 

ответственности 47328 лиц, совершивших преступления экономической 

направленности
2
.  

Исходя из этого, отметим, что преступления по ст. 171.2 УК РФ 

составляют 2% от общего числа преступлений в сфере экономики. 

(рис. 1) 

 

(рис. 2) 
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1Агентство правовой статистики. - http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17 
2Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ, 

http://crimestat.ru/offenses_chart 
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2. Агентство правовой статистики, http://stat.апи-

пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17 

3. Портал правовой статистики генеральной прокуратуры РФ, 

http://crimestat.ru/offenses_chart 
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К вопросу о правовом регулировании квестов 

Функциональное назначение современного права обусловлено 

необходимостью регламентации отношений между личностью, обществом и 

государством, достижения и сохранения баланса частных и публичных 

интересов.  

Квестиндустрия относительно недавно стала одним из самых 

популярных способов проведения досуга среди жителей Российской 

Федерации. Креативная программа зачастую оставляет в сознании игроков 

массу эмоциональных воспоминаний. Но обеспечен ли необходимыми 

гарантиями субъективных прав данный вид развлечений российским 

законодательством? Чьи интересы господствуют в настоящее время в сфере 

квестов: частный интерес предпринимателя или публичный, включающий в 

себя безопасность жизни и здоровья граждан?  

Исходя из общих представлений о регулируемых видах деятельности, 

«квест» представляет собой развлекательную услугу, отношения по которой 

в сфере частного права опосредуется договором возмездного оказания услуг, 

а именно нормами гл.39 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 

– ГК РФ). Специальному законодательному регулированию данная сфера не 

http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17
http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17
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подвергнута. Учитывая, что заказчиками квестовых услуг выступают, как 

правило, граждане, то к таким отношениям подлежит применению Закон РФ 

от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»(далее – Закон «О 

защите прав потребителей»). 

Вместе с тем, об актуальности выработки правовых мер, направленных 

на регламентацию организации и проведения квестов свидетельствует, в 

частности, прошедшее 15.11.2017 года в Мосгордуме совместное заседание 

комиссии по делам общественных объединений и религиозных организаций, 

комиссии по безопасности и комиссии по здравоохранению и охране 

общественного здоровья в рамках круглого стола «О перспективах введения 

стандартов безопасности при проведении квестов»
1
. По итогам была принята 

резолюция, закреплены предложения внесения поправок в федеральное 

законодательство, вводящих правовое регулирование организации и 

проведения квестов. Но описанная инициатива не была реализована до 

настоящего времени. 

Зарубежное законодательство также не обладает специальными 

нормами о квестах. Как ни странно, но такой способ досуга пользуется за 

рубежом гораздо меньшей популярностью, чем среди отечественного 

населения, что отражается на подходах к правовым проблемам 

квестиндустрии
2
. 

Хотя сфера квестовых услуг попадает под регулирование 

законодательства о защите прав потребителей ввиду того, что, прежде всего, 

является возмездной предоставляемой услугой, она специфическим образом 

сочетает в себе элементы культурного, зрелищно-развлекательного, 

спортивного и образовательного содержания, ввиду чего отсутствие четкого 

законодательного регулирования является, по нашему мнению, 

                                                           
1Интернет ресурс URL: https://duma.mos.ru/ru/37/news/novosti/deputatyi-mosgordumyi-

razrabotayut-popravki-v-federalnoe-i-stolichnoe-zakonodatelstvo-v-tselyah-obespecheniya-

bezopasnosti-uchastnikov-kvestov (дата обращения - 15.04.2020). 
2Интернет ресурс URL: https://ponedelnikmag.com/post/okno-v-evropu-kak-razvivaetsya-

kvest-industriya-za-rubezhom (дата обращения - 15.04.20202). 
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существенным пробелом в системе национального права. Так как в данный 

момент квест нельзя однозначно отнести к определенному виду услуг, 

вопрос о применении нормативных требований и предписаний к нему 

остается открытым.  

Полагаем, что правовое регулирование квестовой деятельности должно 

развиваться согласованно в двух направлениях: в аспекте регулирования 

вида деятельности, относящейся к предпринимательской, в том числе, через 

установление ее стандартов, и в аспекте развития договорной конструкции 

возмездного оказания услуг по организации и проведению квестов. О 

необходимости в специализации правового регулирования рассматриваемой 

сферы свидетельствует не достаточная эффективность положений 

законодательства, имеющих общий характер, которые упорядочивают только 

отдельные компоненты квестовой деятельности, без учета целей, связанных с 

обеспечением защиты прав потребителей при организации и проведении 

квестов с учетом широкого спектра отношений, ими затрагиваемых. 

Например, применяя к локации проведения квеста (территории, на которой 

разворачивается игра) положения актов, регулирующих безопасность зданий, 

остается нерешенным вопрос о статусе локаций, находящихся за их 

пределами, что недопустимо в рамках гарантированных потребителям прав.  

Очевидно, необходима разработка нормативного правового акта, в 

частности, положения о квестовой деятельности, определяющего основные 

понятия, существенные характеристики, особенности правового статуса 

субъектов такой деятельности, требования к организации и осуществлению 

деятельности, ее формам, к стандартам качества и иные вопросы.  На наш 

взгляд, с точки зрения характера услуг целесообразно относить ее к 

деятельности в области отдыха и развлечений, поскольку основная ее цель 

состоит именно в организации досуга и развлечений клиентов, а 

специфическая черта – игровая форма. 

По нашему мнению, следует закрепить нормативное определение 

термина «квест» как возмездной развлекательной услуги, 
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представляющей собой игру по определенному сценарию, содержанием 

которой является выполнение заданий, решение загадок и т.д. Это 

позволило бы конкретизировать правовое представление об этой услуге как у 

правоприменителя, так и у сторон договора. 

Как и любая другая услуга, квест должен отвечать требованиям 

безопасности для потребителей (заказчиков), гарантированным, в частности, 

Законом «О защите прав потребителей» для жизни и здоровья (ст. 7). На 

данный момент, ввиду отсутствия необходимых законодательных 

положений, нельзя признать, что частный интерес находится в равном 

положении с публичным интересом обеспечения безопасности жизни и 

здоровья граждан. 

Исходя из целей законодательства о защите прав потребителя и 

особенностей конструкции договора возмездного оказания услуг, 

потребитель выступает экономически слабой стороной, в связи с чем 

необходима выработка дополнительных механизмов обеспечения его прав и 

законных интересов. 

Представители квест-сообщества разработали рекомендованные 

требования по обеспечению безопасности клиентов (игроков) 

квесткомпаний
1
. Данные предписания должны призвать организаторов 

квестов к соблюдению необходимых правил. Тем не менее, это не умаляет 

необходимость законодателя определить характер квестовой деятельности в 

виде свода нормативно закрепленных правил оказания соответствующих 

услуг, ввиду исключительной сущности данного вида деятельности. 

Установление названных требований будет носить лишь рекомендательный 

характер, что, несомненно, не способно обеспечить равные нормативным 

гарантии прав потребителей. 

Как следует из существа квеста, исполнителем такой услуги способно 

быть либо юридическое лицо, либо физическое лицо, имеющее статус 

                                                           
1Интернет ресурс URL: https: https://www.xn--80aagaopbdap4bgb1afaheao0fc2s.xn--

p1ai/single-post/standart-bezopasnosti-v-kvestindustrii (дата обращения - 15.04.2020). 
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индивидуального предпринимателя. Но законодательные положения не 

содержат запрета на проведение квеста физическим лицом (то есть разово). 

Данный пробел может благоприятствовать нарушению требований 

безопасности и иных норм.  

На организатора квеста гражданским законодательством возлагается 

ответственность по общим основаниям, но специализированный стандарт 

качества и безопасности до настоящего времени не разработан. 

Зачастую организаторы квестов предлагают игрокам подписать перед 

началом действий согласие на освобождение первых от какой-либо 

ответственности при получении игроками материального ущерба или травм. 

Очевидно, данный документ не имеет никакого юридического значения. 

Некачественное оказание услуги является для заказчика основанием 

обращения в суд с требованием о возмещении вреда по правилам о 

деликтной ответственности (гл.59 ГК РФ).  

Согласно ст. 1084 ГК РФ, вред, причиненный жизни или здоровью 

гражданина при исполнении договорных обязательств, в том числе при 

проведении квеста, возмещается по правилам, предусмотренным главой 39 

ГК РФ, когда договором не предусмотрен больший размер ответственности 

за причинение вреда жизни и здоровью. Вред, причиненный жизни, здоровью 

или имуществу гражданина вследствие недостатков услуги, а также 

вследствие недостоверной или недостаточной информации об услуге, 

подлежит возмещению лицом, оказавшим услугу (исполнителем), 

независимо от их вины и от того, состоял потерпевший с ними в договорных 

отношениях или нет (ст. 1095 ГК РФ). Дополняет названные положения ст. 

29 Закона «О защите прав потребителей», закрепляющая права потребителя 

при обнаружении недостатков оказанной услуги.  

При этом, хотя нередки случаи отсутствия, вопреки требованиям ГК 

РФ, письменного договора, заключаемого с заказчиком, это не может 

являться основанием ограничения действия законодательства о защите прав 

потребителей к рассматриваемым отношениям. Вместе с тем, не имея 
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письменного договора об оказании квестовой услуги, потребитель, которому 

причинен ущерб, в отсутствии специальных требований к проведению 

квестов, включая фиксацию происходящего, имеет ограниченные 

возможности для защиты своих прав.  

Как уже было замечено выше, организаторы квестов часто пытаются 

создать иллюзию освобождения себя от ответственности в случае 

причинения какого-либо ущерба игроку. Далеко не каждый гражданин 

осведомлен о юридической ничтожности такого соглашения, вследствие 

чего, при обнаружении недостатков оказанной услуги, в том числе 

причинении вреда, потребители не решаются восстановить свои нарушенные 

права самостоятельно или посредством обращения в компетентные органы. 

Учитывая изложенное, специальное регулирование оказания услуг по 

организации и проведению квестов является необходимым ввиду 

специфического сочетания элементов зрелищно-развлекательного, 

спортивного, образовательного и культурного характера в условиях 

активного развития квестиндустрии, усложнения ее форм и технического 

обеспечения. Отсутствие такового порождает проблемы, из которых 

обозначим лишь требующие первоочередного и наиболее пристального 

внимания в целях их преодоления путем выработки соответствующих 

правовых механизмов: 

1) отсутствие законодательно установленных требований к 

организации и проведению квестов; 

2) отсутствие системы мер по предупреждению нарушения прав 

потребителей, в том числе, на безопасность предоставляемой ему услуги (ст. 

7 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»), 

создающее условия для роста соответствующих нарушений; 

3) сложность привлечения виновных в нарушении прав 

потребителей к ответственности. 

По нашему мнению, в целях уяснения сущности рассматриваемого 

явления и обеспечения прав и обязанностей участников данных отношений 
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при их регулировании должны учитываться и дифференцирующие признаки 

квестов. В зависимости от характера «игры», предлагаем следующую 

классификацию рассматриваемого явления, подразделяющую квесты на: 

1) Эскейп-румы: действие разворачивается в специальной локации, 

где задачей участников становится поиск выхода посредством решения 

головоломок; 

2) Перфоманс – квест в жанре фильмов ужасов и триллеров, часто с 

участием актера; 

3) Экшн-квест – квест, походящий на полосу препятствий.  

Именно перфомансы и экшн-квесты несут в себе максимальную 

опасность для потребителей. Специальное правовое регулирование должно 

содержать требования об отсутствии препятствий в местах активного 

передвижения игроков, обработке опасных поверхностей.Кроме того, 

классификация в рамках такого положения квестов позволит уточнить 

требования к их организации и проведению, что повлечет изменение 

содержание договора об оказании данной услуги, обременение организатора 

дополнительными обязанностями по обеспечению безопасности игроков. 

Подводя итог вышесказанному, определим, что к проблемам, 

связанным с регулированием квестов, относятся: 

1) отсутствие четкого законодательного регулирования квестов; 

2) имеющаяся неопределенность в отнесении квеста к конкретному 

виду услуг; 

3) терминологическая неразработанность сферы квестовой 

деятельности и отсутствие соответствующего понятийного аппарата в 

действующих нормативных правовых актах; 

4) отсутствие нормативно закрепленных правил организации и 

проведения квестов; 

5) необеспеченность прав потребителей на безопасность оказываемых 

услуг; 
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6) сложность привлечения виновных в нарушении прав потребителей к 

ответственности. 

С каждым годом квесты набирают все большую популярность. Погоня 

за яркими эмоциями и новыми впечатлениями заставляет людей 

зачастуюпренебрежительно относиться к оценке рисков и возможным 

негативным последствиям участия в подобном мероприятии. Задача 

законодателя – обеспечить гарантированную Законом «О защите прав 

потребителей» безопасность получаемой услуги посредством изменения 

действующего гражданского законодательства, введения специальных норм, 

способных урегулировать данную сферу, конкретизировав воздействие права 

на квестиндустрию. 
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Развитие информационных технологий оказывает огромное влияние на 

все сферы жизни общества, в том числе и на семейные отношения. Правовое 

регулирование вопросов заключения и расторжения брака, удостоверения 

брачного договора, защиты прав детей стремится отвечать актуальным 

запросам общества. В этой связи, на практике возникает ряд вопросов, 

касающихся внедрения цифровых технологий в брачно-семейные отношения. 

Актуальность темы подтверждается и интересом к ней не только со стороны 

граждан, но и со стороны представителей государства и общества в целом. 

Казалось бы, нововведения в цифровой области должны облегчать 

людям жизнь, но в некоторых случаях ониее наоборот усложняют. В 

настоящее время подать документы для заключения брака возможно через 

портал Госуслуг, что не тождественно регистрации брака как такового, а 

представляет собой лишь один из способов прохождения определенной 

процедуры. Каждый из супругов должен заполнить соответствующую форму, 

после чего один из них отправляет запрос на заключение брака, указывая 

email второго. После получения согласия запрос направляется для обработки 

органами ЗАГС. Впоследствии будущие супруги могут выбрать удобные для 

них дату и время заключения брака, а также фамилию. Однако при подаче 

документов для расторжения брака, возникают сложности: чтобы подписать 

и направить соответствующее заявление, супругам необходимо иметь 

электронную цифровую подпись, что значительно затрудняет процесс, 

требуя сначала ее оформления. Следует отметить, что для некоторых 

граждан это не будет проблемой, поскольку в ряде регионов нашей страны 

органы ЗАГС не приостановили свою работу. Тем не менее, на данном этапе 

регистрация или расторжение брака через сайт Госуслуг, с использованием 

других средств связи (Zoom, What’sApp и т.п.) в нашей стране не 

легализованы, что не означает, что они невозможны в принципе, - вопрос 

времени. 

Цифровизация брачно-семейных отношений не остается и без 

внимания государственных органов, общественных организаций и даже 
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представителей религиозных объединений. Так, 23.01.2020 года депутаты 

Государственной думы РФ, члены Ассоциации содействия развитию 

цифровой экономики и блокчейн технологий совместно с представителями 

Муфтията города Москвы провели заседание экспертного совета, на котором 

обсудили возможности применения новых технологий при заключении 

светских и религиозных браков. Встреча была предопределена не только 

развитием трансформационных процессов в России, но и посланием 

Президента РФ Путина В.В., в котором он справедливо отметил, что «для 

нашего общества, для многонационального народа именно семья, рождение 

детей, продолжение рода, уважение к старшим поколениям были и остаются 

мощным нравственным каркасом», поэтому институт брака и семейных 

отношений должен защищаться на всех уровнях
1
. В ходе заседания было 

традиционно отмечено, что для защиты сторон, пребывающих в 

«сожительстве», необходима законная регистрация брака в целях попадания 

в сферу семейно-правового регулирования и предотвращения различных 

социальных, экономических и правовых споров. Было также предложено 

заключение с помощью новых технологий ряда обоюдных добровольных 

соглашений при регистрации религиозных браков. Принимая во внимание, 

что Россия является светским государством, супругам по религиозному 

браку в то же время необходимо подтвердить свой правовой статус. 

Рассматривая возможность заключения брачных договоров в 

электронном виде, следует отметить, что в настоящее время в России такая 

форма отсутствует. Однако в других странах такие договоры заключаются. К 

примеру, в США брачные договоры, заключаемые путем сканирования 

специального QR-кода - распространенное явление. Очевидно, что 

легализация электронных брачных договоров в России позволит 

минимизировать расходы, связанные с расторжением брака, и уменьшит 

нагрузку на судебные органы. В то же время данный процесс требует 
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детальной регламентации, а также учета законодательной базы РФ, в первую 

очередь, Основ законодательства о нотариате, согласно которым нотариус 

должен зачитать условия брачного договора сторонам вслух и ряда других 

положений. На современном этапе развития информационных технологий 

вполне реально заключить тот же брачный договор или завещание по 

видеоконференцсвязи, однако для этого необходимо создать 

соответствующие правовые механизмы. В Министерстве юстиции РФ уже 

«форсируют работу» по переходу на регистрацию актов гражданского 

состояния на полностью дистанционный формат. Так, с использованием 

электронных сервисов «Рождение ребенка» и «Утрата близкого человека» 

можно провести регистрацию без личного присутствия заявителя
1
. 

Возможно, что в ближайшем будущем граждане смогут заключать и 

расторгать бракис использованием ВКС.  

Необходимость в применении новых технологий особенно остро стоит 

в связи с введением мер, связанных с пандемией коронавруса. Сам режим 

самоизоляции серьезно влияет на дела частных лиц. Вместе с тем, по мнению 

председателя Правительства РФ М. Мишустина «жизнь из-за ситуации с 

коронавирусом не останавливается, люди женятся и детей рожают, у них 

должна быть возможность регистрировать эти события», в связи с чем 

Министерству юстиции РФ былопорученоналадить дистанционную 

регистрацию браков
2
. 

В то же время гражданам приходится ожидать месяцам для того чтобы 

разрешить их семейно-правовой спор в суде. Верховный суд в 

Постановлении Президиума ВС РФ Президиума Совета судей РФ от 

18.03.2020 года № 808 разъяснил, что в связи с распространением 

коронавирусной инфекции судам разрешено рассматривать только дела 

                                                           
1Минюст приготовился к дистанционной регистрации смертей и рождений. // URL: 

https://www.rbc.ru/society/31/03/2020/5e8369c69a79476e8fab38a2 
2ПетрольО. Любовь и смерть на карантине: как рождаться, жениться и умирать в период 

самоизоляции. // URL: https://www.forbes.ru/coronavirus/obshchestvo /397935-lyubov-i-

smert-na-karantine-kak-rozhdatsya-zhenitsya-i-umirat-v-period 

https://www.interfax.ru/russia/701914
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https://www.rbc.ru/society/31/03/2020/5e8369c69a79476e8fab38a2
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безотлагательного характера. Причем семейные споры прямо не отнесены к 

таковым, несмотря на первоочередный характер некоторых из них, например 

о доступе родителя к ребенку. По словамсудьи ВС РФ В. Момотова, в числе 

неотложных споров, подлежащих рассмотрению в России в период 

карантина должны быть и «семейные споры о детях», однако в настоящее 

время ни один из них, например с использованием той же системы 

видеоконференцсвязи, разрешен не был, - их рассмотрение откладывается.  

В условиях пребывания людей на самоизоляции все больше и больше 

времени отводится социальным сетям. Трансляция личной и семейной жизни 

зачастую ведет к возможным проблемам, злоупотреблениям и нарушениям 

семейных прав граждан, а именно прав на защиту.  

По словам заведующей кафедрой семейного и жилищного права 

Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА), партнера коллегии адвокатов 

Pen&Paper Е.Д.Тягай, многие семейные конфликты влекут за собой 

обсуждение морального облика каждого из супругов и их образа жизни. В 

некоторых случаях «публичное разоблачение» - мощный механизм как 

нападения, так и защиты. Поэтому в период изоляции, особенно важно 

сохранить границы приватности и быть максимально аккуратными при 

размещении информации в социальных сетях
1
. 

Вопрос влияния информационных технологий на семью 

рассматривается неоднозначно. С одной стороны, статистика подтверждает, 

что современные родители и дети больше времени тратят на свои телефоны, 

нежели чем на живое общение друг с другом. С другой стороны, далеко не 

всякое влияние технологий на семью может быть негативным. Так, с 

помощью телефонов родители могут отслеживать местоположение своих 

несовершеннолетних детей и всегда быть с ними на связи. Мобильные 

устройства позволяют детям фиксировать различные угрозы, поступающие в 

                                                           
1Тягай Е.Д. Развестись нельзя помиловать. Почему карантин - хорошее время, чтобы 

подготовиться к свадьбе или разводу. // URL: https://www.forbes.ru/forbes-woman/397861-

razvestis-nelzya-pomilovat-pochemu-karantin-horoshee-vremya-chtoby-podgotovitsya 
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их адрес со стороны сверстников или взрослых. Искусственный интеллект в 

ряде случаев помогает создать ту же самую семью. Сейчас большой 

популярностью пользуются различные сайты, приложения и боты для 

знакомства людей друг с другом, выявления общих интересов, склонностей и 

увлечений. Однако мудрые современные деловые люди называют семью 

высшей жизненной ценностью, ставят ее в числе важнейших жизненных 

приоритетов, при этом неважно используются ли ими цифровые технологии 

или нет
1
. Кроме того, новые технологии позволяют выявлять случаи 

домашнего насилия: граждане устанавливают скрытые видеокамеры, чтобы 

следить за отношением няни к ребенку, к пожилому человеку, и даже 

получить доказательства нанесения побоев членам семьи. Полученные 

видеозаписи используются в суде для подтверждения фактов домашнего 

насилия. 

Таким образом, влияние цифровых технологий на семейные 

правоотношения увеличивается. Ряд прав, которыми детей и родителей 

наделяет Семейный кодекс РФ, может быть реализован путем использования 

различных информационных нововведений. При этом все же остаются 

актуальными вопросы приемлемости и рациональности внедрения в 

семейную жизнь людей результатов технологического процесса и четвертой 

промышленной революции. 
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https://rusplt.ru/family-3-0/semya-tsifrovuyu-epohu-34295.html 

https://rusplt.ru/family-3-0/semya-tsifrovuyu-epohu-34295.html
https://rusplt.ru/family-3-0/semya-tsifrovuyu-epohu-34295.html
https://rusplt.ru/family-3-0/semya-tsifrovuyu-epohu-34295.html
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Проблемы правовой регламентации придомовых территорий 

многоквартирного дома 

На сегодняшний день наблюдается быстрый темп глобализации, 

которыйзатрагивает все сферы жизни общества, и напрямую связанный с ним 

процесс урбанизации в густо населенных территориях нашей страны.  

Люди стремясь создать максимально комфортные условия жизни, 

посредством выбора нового места жительства, переселяются в более 

экологически чистые районы. При выборе нового места жительства, каждый из 

нас рассматривает не только само жилое помещение, но и район, в котором 

расположен многоквартирный дом, учитывает наличие инфраструктуры в 

шаговой доступности и множество других факторов, которые ложатся в основу 

формирования такого выбора. Однако, не заслужено мало внимания уделяется 

придомовой территории, являющейся необходимым ресурсом, за счет которого 

формируется качество жизни в населенных пунктах (городах,поселках и др.), 

посколькуона,в том числе,создает благоприятную окружающуюсреду. 

Содержание придомовой территории в надлежащем состоянии – гарантия 

комфортных условий жизни. 

На основании ст. 42 Конституции Российской Федерации
1
каждый 

                                                           
1Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) 

// Российская газета. 1993, 25 декабря. 
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гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, а для того 

чтобы это право имело действительную реализацию необходимо знать и 

соблюдать императивные предписания закона. Например, если рассматривать 

придомовую территорию многоквартирного дома, то на основании ст. 36 

Жилищного кодексаРоссийской Федерации
1
 (далее – ЖК РФ), земельный 

участок, на котором расположен дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 

благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном 

участке объекты относятся к общей долевой собственности лиц, имеющих 

квартиры в многоквартирном доме на праве собственности. Кроме того, 

согласно со ст. 249 Гражданского Кодекса Российской Федерации
2
 каждый 

участник долевой собственности обязан соразмерно своей доле содержать и 

сохранять имущество, находящееся в общей долевой собственности.  

Возникает вопрос: что относится к придомовой 

территории,составляющей общую долевую собственность и как определить ее 

границы? Для разрешения проблем, возникающих при рассмотрении 

поставленных вопросов необходимо разграничивать территорию, находящуюся 

в непосредственной близости к многоквартирному дому и четко понимать где 

заканчивается придомовая территории, а где начинается собственность 

муниципалитета. 

Сегодня на поставленные вопросы нет однозначного ответа, поскольку в 

законодательстве отсутствует легальное определение придомовой территории. 

На наш взгляд, такое явления можно расценивать как пробел в праве, поскольку 

наличие легального определения позволило бы минимизировать споры, 

возникающие по данному вопросу. 

Как мы видим в ст. 36 ЖК РФ, законодатель не указывает на 

конкретныеположения, относительно того, является ли земельный участок на 

котором расположен многоквартирный дом с элементами озеленения и 

                                                           
1// СЗ РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 14. 
2// СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301 . 
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благоустройства придомовой территорией или что именно к таковой 

относится.Необходимо определить, что представляют собой 

элементыозеленения и благоустройства.Представляется, что в данном случае 

речь идет именно о той территории или земельном участке, который 

непосредственно примыкает (прилегает) к многоквартирному дому. Так, в ст. 1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации
1
 (далее – ГрК 

РФ)содержится достаточно объемный перечень основных понятий, 

включающий в том числе и понятие прилегающей территории. На основании п. 

37 ст. 1 ГрК РФ под прилегающей территорией понимается территория общего 

пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному 

участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой 

определены правилами благоустройства территории муниципального 

образования в соответствии с порядком, установленным законом субъекта 

Российской Федерации.  

Эта же статья содержит легальное определение элементов 

благоустройства, которые представляют собой- декоративные, технические, 

планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные 

виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, 

сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные 

строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как 

составные части благоустройства территории.  

Таким образом, под придомовой территорией можно понимать часть 

земельного участка, расположенного под многоквартирным домом, а также 

земельный участок, непосредственно прилегающийк многоквартирному дому, 

включающий в себя природные и искусственные объекты, предназначенные 

для создания благоприятной и комфортной жизни.  

Вторая проблема, с которой мы сталкиваемся заключается в определении 

размера придомовой территории, для ее законной эксплуатации, поскольку 

сегодня императивного закрепления в нормах законодательстване имеется.  

                                                           
1// СЗ РФ. 2005. № 1 (часть 1). ст. 16. 
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Границы и площадь придомового земельного участка можно определить 

исходя из размеров самого многоквартирного дома. Для расчета площади 

земельного участка используется СП 30-101-98
1
, где представлены формулы 

расчета размера земельного участка в кондоминиуме. Считаем необходимым 

отметить, что при приобретении квартиры в многоквартирном доме, будущий 

собственник недвижимости приобретает и долю в праве на общее имущество, к 

которому относится придомовая территория.  

Что касается определения размера придомовой территории, то в ее основу 

положен принцип выявления удельного показателя земельной доли для зданий 

разной этажности, который рассчитывается путем умножения общей площади 

жилых помещений в данном кондоминиуме на удельный показатель земельной 

доли по формуле 
2
, также в методическом показателе приведены 

графики для определения нормативного размера земельного участка для зданий 

разной этажности. Согласно Графику 1, можно сделать вывод: чем больше 

общая площадь квартир, тем больше площадь придомового участка.  

 

График №1 

Иными словами, для определения площадипридомовой территории 

необходимо всего два показателя – общая площадь квартир, умноженная на 

удельный показатель доли квартиры. Каждая доля определяется 

                                                           
1СП 30-101-98. Методические указания по расчету нормативных размеров земельных 

участков в кондоминиумах (утв. Приказом Минземстроя РФ от 26.08.1998 г. № 59) из 

информационного банка «Строительство» // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения 

19.04.2020). 
2Там же. 
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индивидуально. Для определения доли учитывается год постройки, этажность 

здания, плотность заселения и некоторые показатели указанные в 

документации
1
. Например, расчет земельного участка, жилых домов, 

приходящейся на одного жителя в квартале 5-ти этажной застройки 60-70-х 

годов на базе отдельного дома в составе квартала жилого дома составит: 

1. (48 х 80) х 1,52=5837м 2, 

Где48 – средняя общая площадь квартиры в квадратных метрах,  

80 – число квартир в доме, 

1,52 – удельный показатель земельной доли, приходящейся на 1 м2 общей 

площади жилых помещений застройки 60-70-х годов
2
, а при условии 

модернизации или уплотнения квартала данной жилой застройки, территория, 

приходящаяся на 1 жителя, составит: 

27,2 x 0,65 = 17,6 м2/чел, 

где0,65 – рекомендуемый показатель для уплотнения застройки
3
. 

Если плотность застройки в городе очень высока и требуется 

рациональный подходк определению границ используемого для жителей 

участка, могут устанавливатьсялокальные ограничения. Такие ограничения 

законны, поскольку устанавливаются решением муниципальных властей, с 

учётом границ кварталов и жилыхмассивов. Немаловажно знать пределы и 

«красные линии», обозначенные муниципальной градостроительной 

документацией и утверждёнными проектами генерального плана,схемами 

                                                           
1Корнеева И. Л. Жилищное право Российской Федерации : учебник и практикум длявузов 

/ И. Л. Корнеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.— 450 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12005-9. — Текст : электронный //ЭБС 

Юрайт. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/446653. 
2Приложение А. СП 30-101-98. Методические указания по расчету нормативных размеров 

земельных участков в кондоминиумах (утв. Приказом Минземстроя РФ от 26.08.1998 № 

59) из информационного банка «Строительство» // СПС «Консультант Плюс» (дата 

обращения 20.04.2020). 
3
Приложение А. СП 30-101-98. Методические указания по расчету нормативных размеров 

земельных участков в кондоминиумах (утв. Приказом Минземстроя РФ от 26.08.1998 № 

59) из информационного банка «Строительство» // СПС «Консультант Плюс» (дата 

обращения 20.04.2020). 
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застройки
1
. 

Не определение или неправильное определение границ придомовой 

территории не исключают обязанности собственников общего имущества 

сохранять и поддерживать придомовую территорию в надлежащем состоянии. 

Сегодня, в судебной практике можно найти огромное число споров, связанных 

с нарушением правил благоустройства придомовой территории. Так, например, 

Первомайский районный суд города Мурманска
2
указал на тот факт, что даже 

если не определены границы придомовой территории многоквартирного 

жилого дома, управляющая организация ЖСК «Мурманск-33», которой были 

делегированы обязанности собственников квартир в многоквартирном доме по 

содержанию общей собственности, не освобождается от этой обязанности.  

Таким образом, необходимо на законодательном уровне установить 

легальное определение «придомовой территории», а также механизм расчета 

площади придомовой территории, поскольку несмотря на очевидность 

поставленного вопроса, на практике возникает немало споров
3
. Управляющие 

компании, ссылаясь на неопределённость придомовой территории, не 

осуществляют своих обязанностей по поддержанию надлежащего состояния 

придомовой территории
4
. Вследствие отсутствия правой регламентации 

определения участков придомовой территории, находящийся в общей долевой 

собственности, например, товарищества, нарушаются права сособственник на 

благоприятную окружаю среду, поскольку, возникает сложность в определении 

площади, которую должен обслуживать тот или иной сособственник
5
.  
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1Федоскин Н.Н. Правовые аспекты использования придомовых территорий 

многоквартирного дома // Modernscience. 2020. № 1-1. С. 197-200. 
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Проблемы применения счета эскроу как одной из новелл 

обязательственного права 

Российское гражданское законодательство предусматривает несколько 

видов обеспечения исполнения обязательств, часть из которых была 

дополнена в рамках реформирования обязательственного права. Появление 

положений в гл. 45 Гражданского кодекса РФ о правовом регулировании 

договора банковского счёта дополнило не только виды договорных 

конструкций в экономических отношениях участников гражданского 

оборота, но и внесло изменения в институт обеспечения обязательств в 

целом. 

В ряду наиболее значимых новелл, касающихся обязательственного 

права, необходимо отметить ст. 860.7 - 860.10 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ)
1
, предусматривающей относительно 

                                                           
1Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) от 26.01.1996 № 14 - ФЗ (ред. от 

18.03.2019, с изм. от 03.07.2019) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: справочная 

правовая система: [сайт]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027 

https://biblio-online.ru/bcode/446653
https://biblio-online.ru/bcode/446653
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новую для российского права конструкцию договора — счёт эскроу. 

Согласно п. 1 ст. 860.7 ГК РФ посредством такой разновидности договора 

банковского счёта банк (эскроу-агент) открывает специальный счёт эскроу 

для учёта и блокирования денежных средств, полученных им от владельца 

счёта (депонента) в целях их передачи другому лицу (бенефициару) при 

возникновении оснований, предусмотренных договором между банком, 

депонентом и бенефициаром. Отсюда следует, что основное назначение 

договора счета эскроу носит обеспечительный характер. Посредством его 

заключения осуществляется обеспечение основного обязательства, хранение 

денежных средств и защита сторон договора.  

На практике такая правовая конструкция осуществляет регулирование 

отношений, при которых покупатель недвижимости посредством эскроу 

агента (банка) вносит определенную денежную сумму для оплаты стоимости 

приобретаемого им объекта недвижимости на счёт эскроу, затем получает и 

подписывает необходимые документы на объект, и только после этого 

продавец недвижимости, имеющий при себе подписанный с двух сторон акт 

сдачи - приёмки объекта, свидетельство о регистрации права собственности 

покупателя и иные документы (предварительно проверенные банком), 

получает денежные средства со счёта эскроу, открытого для проведения 

такой сделки в банке.  

Таким образом, обеспечительная функция договора счёта эскроу 

означает, что каждой из сторон основного обязательства защищена от 

неисполнения взаимных обязательств по договору. Так бенефициару 

гарантируется получение денежных средств, а депоненту гарантируется 

передача денежных средств.  

Несмотря на то, что для Америки и большинства стран Европы 

применение таких обеспечительных конструкций достаточно 

распространенное явление, в России это новый способ обеспечения 

обязательств. Следует также отметить существенные отличия в одной и той 

же схеме: если в российском праве счет эскроу может быть открыт 
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исключительно в отношении денежных средств, то за рубежом помимо 

денежных средств допустимо передавать ценные бумаги, 

правоустанавливающие документы, а также имеющие ценность для обеих 

сторон договора имущество и результаты интеллектуальной деятельности, 

такие как программы для ЭВМ. 

Именно новизна рассматриваемой правовой схемы, ограниченная 

сфера применения договора, отсутствие длительной правоприменительной 

практики в российском праве порождает некорректное толкование некоторых 

положений и ряд правовых коллизий в законодательстве. Сегодня, например, 

применение договора счета эскроу ограничивается в основном договором 

участия в долевом строительстве и некоторыми сделками с недвижимостью. 

Рассматривая вышеизложенную проблему, необходимо проанализировать 

законодательное регулирование для надлежащего функционирования 

договора счета эскроу, в частности, внести дополнения касаемо объекта 

договора и правового статуса эскроу - агентов. 

Кроме того, для грамотного толкования и применения правовых 

конструкций в рамках обязательственного права, требуется унификация норм 

действующего гражданского законодательства. Некоторые из таких 

противоречий впоследствии были ликвидированы законодателем 

посредством исключения действующих положений о банковском счёте из 

списка применяемых к счёту эскроу (например, такие как нормы о 

возможности владельца счёта свободно распоряжаться денежными 

средствами на счёте (ст. 845 и ст. 858 ГК РФ) и праве владельца счёта в 

любое время закрыть банковский счёт (ст. 859 ГК РФ
1
)). 

Однако, несмотря на появление вышеуказанных ограничений действия 

статей о банковском счёте для применения счёта эскроу, среди новых 

положений Гражданского кодекса по-прежнему имеют место нормы, 

противоречащие действующему законодательству и не указанные среди 

                                                           
1// КонсультантПлюс: справочная правовая система: [сайт]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027 
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положений о счёте эскроу. В первую очередь к ним относится ст. 855 ГК РФ 

об очерёдности списания денежных средств со счёта, которая не может быть 

изменена достижением согласия сторон. Несмотря на содержание ст. 855 ГК 

РФ, п. 3 ст. 860.8 ГК РФ предусматривает возможность списания банком 

денежных средств со счёта только при возникновении оснований, 

предусмотренныхдоговором условного депонирования денежных средств. 

К тому же, требующим унификации представляется содержание ст. 857 

ГК РФ и введённой ст. 860.9 ГК РФ1. Согласно привычному пониманию 

режима банковской тайны, указанному в ст. 857 ГК РФ, банк гарантирует 

тайну банковского счёта и банковского вклада, операций по счёту и сведений 

о клиенте, так как такие данные не могут быть предоставлены третьим 

лицам, что идёт вразрез с нормой ст. 860.9 ГК РФ, согласно которой право 

требовать от банка предоставления сведений, составляющих банковскую 

тайну, имеют как депонент, так и бенефициар. 

В рамках доктринального анализа существенных условий договора 

счёта эскроу Л. Ю. Василевская поднимает вопрос об отсутствии в 

действующем законодательстве разъяснения того, возникновение каких 

оснований для выдачи денежных средств со счёта должно быть отражено в 

условиях договора счёта эскроу
2
. В законе не указан перечень таких 

оснований, отсутствуют их критерии и порядок возникновения. 

Так, по мнению Л. Ю. Василевской, условия договора должны 

предусматривать порядок сбора и предоставления банку документов, 

которые подтверждают выполнение бенефициаром установленных в 

договоре счёта эскроу условий. К примеру, в случаях, касающихся сделок с 

недвижимостью, речь может идти об обязательном предоставлении 

правоустанавливающих и подобных документов (свидетельства о праве 

собственности, кадастрового паспорта на недвижимость, выписки из домовой 

                                                           
1// КонсультантПлюс: справочная правовая система: [сайт]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027 
2Василевская Л. Ю. Договор счета эскроу: проблемы правовой квалификации // 

Российский юридический журнал. 2016. № 2. С. 37–39. 
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книги, справки о выплате пая, копии финансово - лицевого счёта, разрешения 

органов опеки и попечительства и др.). 

В заключении, необходимо отметить, что несмотря на некоторые 

законодательные пробелы договора счета эскроу специалисты отмечают, что 

счета эскроу являются перспективным направлением с точки зрения 

обеспечения обязательств. Во - первых, эскроу счета предоставляют 

сторонам свободу выбора условий договора, во - вторых, посредством счетов 

эскроу надежно гарантируются субъективные права сторон. В - третьих, 

практика применения счетов эскроу будет расширяться, и не станет 

ограничиваться, например, только долевым строительством. Таким образом, 

гибкость такой правовой конструкции позволит заключать сделки с 

нетипичными условиями.  
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О методике определения размера компенсации морального вреда  

при предъявлении исковых заявлений прокурором 

 

Согласно положениям ст. 45 Гражданского процессуального кодекса 

РФ прокурор при наличии оснований вправе обратиться в суд с подобным 

иском в интересах гражданина в случае, если гражданин по состоянию 
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здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не 

может сам обратиться в суд
1
. В том числе прокурор может обратиться с 

иском о компенсации морального вреда, причиненного гражданину. 

Исследование особенностей установления размера компенсации 

морального вреда при причинении вреда здоровью или жизни гражданина, 

порождает необходимость в разработке методики определения базовой 

величины денежного эквивалента морального вреда.  

По мнению И.И. Гузеева и В.Н. Зубкова, для обеспечения 

объективного, разумного и справедливого подхода при определении размера 

компенсации морального вреда по рассматриваемой категории дел 

целесообразно применить методику, основанную на экспертной оценке 

психофизического состояния потерпевшего или его близких родственников, 

учитывающую следующие критерии оценки: 

- характер и степень тяжести вреда, причиненного здоровью 

гражданина и наступивших последствий, которые тесно взаимосвязаны с 

переживаниями и страданиями от полученных травм; 

- причинение вреда жизни пострадавшего; 

- индивидуальные особенности пострадавшего, которые 

характеризуются уровнем причиненного морального вреда в форме 

нравственных и физических страданий, присущих именно данному человеку, 

и устанавливаемые представленными доказательствами, а также экспертным 

заключением в зависимости от степени утраты им трудоспособности; 

- период дожития с учетом продолжительности жизни в конкретном 

регионе (применяется в случае утраты жизни); 

- величина прожиточного минимума в конкретном регионе
2
. 

Исходя из перечисленных оценочных критериев выстраивается 

методика расчета базового размера компенсации морального вреда, которая 

                                                           
1
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // Российская газета. 

№ 220. 20.11.2002. 
22

 Гусева И.И., Зубков В.Н. Новые подходы к методике определения размера компенсации морального вреда 

в связи с причинением вреда здоровью и жизни граждан // Российская юстиция. 2019. № 1. С. 62. 
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будет являться для прокуроров отправной точкой при определении итоговой 

суммы для возмещения. Рассмотрим как, исходя из предложенных 

критериев, может выглядеть формула исчисления величины компенсации 

морального вреда: 

Рмв = Кст x (Кинд или ПД) x ПМ, где: 

Рмв - базовый размер компенсации морального вреда в денежном 

выражении; 

Кст - коэффициент степени тяжести причиненного морального вреда. 

Данный критерий обусловлен уровнем физических страданий 

непосредственно связанных с характером и тяжестью вреда, причиненного 

здоровью человека, определяемого в соответствии с Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 24 апреля 2008 г. № 194н (ред. от 18 января 

2012 г.) «Об утверждении Медицинских критериев определения степени 

тяжести вреда, причиненного здоровью человека»
1
. 

Кинд - коэффициент индивидуальных особенностей пострадавшего, 

характеризуется уровнем причиненного морального вреда в форме 

нравственных и физических страданий, присущих именно данному человеку, 

и устанавливается доказательствами, имеющимися в деле, а при 

необходимости - экспертным заключением. Данный коэффициент должен 

устанавливаться в зависимости от личности пострадавшего, его 

индивидуальных особенностей психики, а также физических способностей 

организма (в том числе и возрастных особенностей), профессии и т.д. В 

случае причинения смерти этот коэффициент не учитывается; 

ПД - период дожития вводится в формулу вместо Кинд только в случае 

наступления смерти. 

ПМ - величина прожиточного минимума в конкретном регионе РФ. 

Рассмотрим каждый из коэффициентов более подробно. 

                                                           
1
 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 № 194н «Об утверждении Медицинских критериев 

определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» // Российская газета. № 188. 

05.09.2008. 
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Величину коэффициента Кст, в случае причинения вреда здоровью 

гражданину целесообразным исчислять в пределах от 1 до 2,5 в зависимости 

от степени перенесенных им нравственных и физических страданий, 

обусловленных причиненными повреждениями. 

Перейдем к коэффициенту Кинд, который, на наш взгляд, следует 

установить от 1 до 100 в зависимости от степени и интенсивности 

перенесенных страданий, связанных с наступившими последствиями от 

причиненного вреда здоровью и качеством последующей жизни. Полагаем 

оправданным данный коэффициент в значении от 5 до 100 связать со 

степенью утраты общей трудоспособности в соответствии с таблицей 

процентов стойкой утраты общей трудоспособности в результате различных 

травм и других последствий воздействия внешних причин.  

Следующее значение (ПД) - период дожития, как уже говорилось, 

применяется вместо коэффициента Кинд в случае смерти жертвы. Как 

представляется, он должен исчисляться в зависимости от значений 

продолжительности жизни и возраста жертвы. Продолжительность жизни 

принимается за показатель, который дает совокупную оценку здоровья 

граждан, так как в нем суммируется существующая информация о состоянии 

здоровья с учетом возрастно-половой группы.  

Несмотря на то, что потеря близкого человека вне зависимости от его 

возраста всегда глубокая травма, применение показателя периода дожития в 

формуле для определения базового размера морального вреда полагаем 

оправданным. Именно возраст жертвы служит одной из особенностей, 

влияющих на значение размера морального вреда. При расчете этот 

показатель учитывает число утраченных лет жизни в результате 

преждевременной смерти. Его применение сопоставимо с показателем DALY 

(disability-adjusted life - years, годы жизни с учетом неполного здоровья) как 

критерием, принятым Всемирной организацией здравоохранения
1
 в целях 
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 Доклад о состоянии здравоохранения в Европе, 2009. Здоровье и системы здравоохранения // URL: 

http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0006/117186/E93103R (дата обращения: 15.10.2019). 
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оценки влияния утраты здоровья и жизни на затраты и страдания близких. 

Другими словами, это «цена бремени», которую несут родственники в связи 

с наступлением преждевременной смерти близкого человека. 

Индивидуальные особенности восприятия гибели близкого человека в 

предлагаемой формуле не учитываются, ввиду их множественности и 

сложности оценки. Эти факторы должны быть приняты во внимание судьей 

для дальнейшего определения итоговой суммы, присуждаемой к 

компенсации. 

Обоснованность введения в формулу расчета морального вреда 

значения (ПМ) прожиточного минимума не вызывает сомнения, т.к. 

большинство исчислений проводятся исходя именно из этого значения. 

Учитывая, что величина прожиточного минимума отличается в зависимости 

от категории населения, к которой относится пострадавший (погибший)
1
, и 

региона России, это немаловажно для лица, получившего увечье и 

требующего лечения. Поэтому целесообразно учитывать прожиточный 

минимум именно того региона, где проживает и будет проходить лечение 

пострадавший. 

Непосредственное влияние на изменение присуждаемой судом 

компенсационной суммы должны оказывать иные жизненные обстоятельства 

истца, особенно если это связано с причинением смерти потерпевшего. К 

ним могут относиться такие обстоятельства, как характер родственных 

связей между жертвой и истцом, потеря кормильца, гибель единственного 

ребенка, наступление вредных последствий для жизни и здоровья в связи с 

гибелью близкого человека и т.п. 

Предложенная методика имеет отдельные погрешности и требует 

проведения дальнейших серьезных изысканий. В то же время детальное 

обсуждение на научном и законодательном уровне предложенного варианта 

разрешения проблемы будет способствовать созданию необходимой на 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 28.01.2013 № 54 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

определению потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения в 

субъектах Российской Федерации» // СЗ РФ. 2013. № 5. Ст. 395. 
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сегодняшний день оптимальной методики, способствующей определению 

прокурором справедливого размера компенсации морального вреда.  
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Актуальные вопросы эстоппеля в российском гражданском праве 

Основным вектором правовой регламентации гражданско-правовых 

отношений является обеспечение стабильности гражданского оборота. Такое 

обеспечение осуществляется в том числе за счет запрета 

непоследовательного поведения его участников – эстоппеля. Доктрина 

эстоппеля впервые нашло свое применение в рамках английской доктрины 

waiver, затем она постепенно перешла в континентально-правовую систему. 

На сегодняшний день принцип эстоппель закреплен в законодательстве 

множества стран, в том числе в Модельных правилах европейского частного 

права – Принципах УНИДРУА. В связи с этим актуальным является 

рассмотрение особенностей института эстоппеля в гражданском 

законодательстве РФ, условий его применения и его функциональных 

особенностей 

Следует отметить, что действующее законодательство непосредственно 

не закрепляет данного понятия, которое имеет исключительно 

доктринальный характер. Некоторые ученые правоведы придерживаются 

определения, данного А. Г. Карапетовым, согласно которому эстоппель есть 

«запрет вести себя в противоречии со своим предшествующим поведением 

(заявлениями, утверждениями, обещаниями, фактическим поведением и даже 
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бездействием) в тех случаях, когда такое поведение не связывает эту сторону 

и не принуждает к последовательности в силу сделочного или иного 

формально-правового эффекта, но предшествующее поведение 

сформировало у другой стороны доверие и разумные ожидания, и их подрыв 

в результате непоследовательности приведет к явной несправедливости
1
.» 

Однако, более точное определение, на наш взгляд, дано Е. О. 

Михайловой, как раскрывающее наиболее полный набор признаков 

рассматриваемого понятия: Согласно указанному определению, «эстоппель – 

это лишение одной стороны права ссылаться на какие-либо факты, 

оспаривать или отрицать их ввиду ранее ею же сделанного заявления об 

обратном в ущерб противоположной стороне в процессе судебного 

разбирательства
2
.» 

Условно периоды развития эстоппеля в российской цивилистике 

можно разделить на два периода: 1) его закрепление в судебной практике; 2) 

его законодательное закрепление
3
. Вместе с тем в настоящее время еще 

невозможно выделить систему норм, на основании которой можно было бы 

сделать вывод об устойчивости и определенности представлений об 

эстоппеле.  

Так, Федеральным законом от 07.05.2013 г. № 100-ФЗ «О внесении 

изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и ст. 1153 части третьей 

Гражданского кодекса Российской Федерации» введены два следующих 

правила, соотносимых с эстоппелем: 

1) в абз. 4 п. 2 ст. 166 ГК РФ устанавливается запрет оспаривать сделку 

стороной, которая хотела ее сохранить, несмотря на то, что она знала или 

должна была знать об основаниях оспаривания.  

                                                           
1Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1–16.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронное издание. Редакция 1.0] / А. В. 

Асосков, В. В. Байбак, Р. С. Бевзенко [и др.]; отв. ред. А. Г. Карапетов. – Москва: М-

Логос, 2020. – 1469 с. (Комментарии к гражданскому законодательству #Глосса.) 
2Михайлова Е. О. Правило эстоппель: материальный и процессуальный аспекты // Научно-

методический электронный журнал «Концепт». 2016. № 5 (май) 
3Постановление Президиума ВАС РФ от 05.02.2013 № 12444/12 по делу № А32-

24023/2011 
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Однако можно ли признать данную норму как содержащую эстоппель? 

Сомнения возникают в связи со схожестью рассматриваемой ситуации со 

сделочным волеизъявлением, подтверждающим оспоримость сделки или, как 

пишет А.Г. Карапетов, «конклюдентным отказом от осуществления права на 

оспаривание сделки по обнаруженному основанию»
1
. 

2) в п. 5 ст. 166 ГК РФ эстоппель при заявлении о недействительности 

сделки раскрывается через тесную связь со злоупотреблением права. 

Норма в п. 5 ст. 166 ГК РФ сформулирована не совсем удачно, так как 

под поведением, которое дает основание полагаться на действительность 

сделки, можно понимать не только само исполнение обязанности, но и 

подготовку к ее исполнению, к примеру ведение переписки
2
. Кроме того, не 

ясно, заключается ли недобросовестность в создании видимости по 

исполнению сделки или же законодатель предлагает оценивать ситуацию с 

точки зрения субъективного отношения контрагента, который был введен в 

заблуждение поведением другой стороны, но что в этом случае следует 

считать критерием недобросовестности первого? Оценочность «полагания» 

на действительность сделки, по нашему мнению, создает почву для 

отсутствия единообразия при применении п.5 ст.166 ГК РФ на практике. 

Учитывая изложенное, особое внимание необходимо обращать на 

фактические обстоятельства (условия), при которых применяется эстоппель.  

Необходимо отметить три основных условия применения эстоппеля:  

 - возникновение доверия, вменяемое лицу, которому 

противопоставляется эстоппель;  

 - доверие должно быть обоснованным; 

 - подрыв доверия представляется явной несправедливостью с точки 

зрения сбалансированности интересов сторон.  

                                                           
1Договорное и обязательственное право (Общая часть): постатейный комментарий к 

статьям 307 - 453 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. 

Карапетов. М., 2017. С. 1088 
2Скловский К.И. Сделка и её действие. Комментарий главы 9 ГК РФ (Понятие, виды и 

формы сделок. Недействительность сделок). М.: Статут, 2016. - 176 с. 

consultantplus://offline/ref=9E6C3E96767D57E5945AA74A3B510C1557BAD257F7DB6A98AE5382528609C2315FB71EA838D6FF8F2B4046D98DCEA767A4079F554055C5p6I1I
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Доверие – результат предшествующего поведения недобросовестного 

лица. Поэтому в первом условии необходимо, чтобы действия 

недобросовестной стороны прямо порождали доверительное поведение 

добросовестной. Безусловно, возможны ситуации, когда у лица 

отсутствовало волеизъявление на порождение доверия у другого лица, в 

таких случаях невозможно назвать такое поведение недобросовестным. 

Обоснованность доверия проявляется через определенные ожидания и 

разумные основания полагаться на добросовестность. При доказывании 

наличия доверия не обязательно основываться на конкретных фактах, 

эстоппель может предоставляться и при отсутствии таковых, к примеру лицо 

недостаточно осведомлено о правовом регулировании сложившейся 

ситуации. 

Несправедливость подрыва доверия – есть противоречивое поведение. 

Запрет противоречивого поведения не направлен на применение санкций к 

лицу, он необходим для установления ограничения для дальнейшей 

реализации прав. 

Необходимо отметить, что понесенный добросовестной стороной 

ущерб дает больше оснований применения эстоппеля, потому что ущерб по 

большей части влияет на отнесение противоречивого поведения к 

несправедливым.  

Кроме того, Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении 

изменений в часть первую Гражданского кодекса РФ» были введены 

дополнительные случаи эстоппеля, в связи с чем ученым удалось выделить 

виды эстоппеля: 

1. Эстоппель при оспаривании договора (п. 2 ст. 431.1 ГК РФ). Не 

допускается признания договора недействительным, в связи с тем, что 

сторона уже приняла исполнение договора. Такое положение от части схоже 

с п. 4, 5 ст. 166 ГК РФ, однако, отличие заключается в том, что ст. 431.1 ГК 

РФ направлена на регулирование предпринимательских договоров, когда как 

ст. 166 ГК РФ - регулирование сделок в целом. В.В. Витрянский считает, что 
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такое положение необходимо для выполнения обоснованных требований 

кредиторов без возможности ссылаться на недействительность сделки
1
. 

2. Эстоппель при признании договора незаключенным (п. 3 ст. 432 ГК 

РФ). При принятии или подтверждении исполнения договора, лицо не может 

ссылаться на незаключенность договора. 

Разъяснения по этому поводу можно найти в обзоре судебной практики 

по спорам, связанным с признанием договоров незаключенным: так, сторона 

договора, не прошедшего необходимую государственную регистрацию, не 

вправе на этом основании ссылаться на его незаключенность
2
. То есть, к 

примеру, арендодатель не может сослаться на незаключенность договора 

аренды в связи с отсутствием государственной регистрации после 

подписания и фактического исполнения договора. Однако и лицо, которому 

вещь передана во владение по договору аренды, подлежащему 

государственной регистрации, но не зарегистрированному, по общему 

правилу не может ссылаться на его сохранение при изменении собственника. 

3. Эстоппель при отказе от договора (п. 5 ст. 450.1 ГК РФ). 

Устанавливается запрет на односторонний отказ от договора лицом, 

имеющим основание на такой отказ, при этом подтвердившее действие 

договора. 

Итак, основаниями применения эстоппеля является обещание одной 

стороны и расчет на выполнение этого обещания другой стороной. Возможно 

ли применение данного принципа без доверия? 

Такая ситуация возможна только в случае выражения конклюдентно 

сделочного волеизъявления, которое хотя и не является сделкой, но дает 

основание для возникновения доверия, при этом выражается воля, прямо 

противоречащая впечатлению, которое создает такое лицо. 

Таким образом, доктрина эстоппель в современном российском 

                                                           
1Витрянский В. В. Реформа российского гражданского законодательства: общие 

положения об обязательствах и договорах // Хозяйство и право. 2015. № 5. С. 40. 
2Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25.02.2014 г. 

№ 165. 
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гражданском праве, безусловно, нуждается в дальнейшем осмыслении, хотя 

сам принцип эстоппель уже не имеет исключительно декларативного 

характера и потенциально востребован практикой. Вместе с тем, отсутствие 

четкой системы норм об эстоппеле, единства теоретических суждений 

относительно проявлений эстоппеля и соотношения его с иными 

конструкциями в праве, позволяет говорить о том, что для материально-

правовой сферы эстоппель еще не является эффективным правовым 

средством. В перечисленных выше нормах, эстоппель лишь косвенно 

проявляет себя, причем подчас весьма противоречиво, не открывая свою 

правовую природу. 

Полагаем, что для того, чтобы эстоппель действительно занял свое 

достойное место с учетом особенностей российской правовой системы и ее 

континентальных традиций, необходимо уточнение его признаков. Полагаем, 

что последнее может происходить через раскрытие содержания принципа 

добросовестности, конкретизации проявлений непротиворечивого поведения 

применительно к поведению участников сделок. Также считаем, что 

необходимо добавить пункт в ст. 10 ГК РФ п.6 который непосредственно 

закреплял эстоппель: «Лицо лишается права ссылаться какие-либо факты, 

если оно действовало непоследовательно, в ущерб добросовестного лица». 

Такая норма, на наш взгляд, будет иметь универсальную форму для 

применения принципа эстоппель. 
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К вопросу об отдельных особенностях 

правового регулирования труда спортсменов 

Организация спорта является одним из важнейших элементов 

общественных отношений в любом государстве, за счет развития спорта 

укрепляется здоровье нации, сокращаются расходы на здравоохранение, 

растет престиж государства. Поэтому ст. 41 Конституции Российской 

Федерации
1
 закрепляет, наряду с другими правами, правограждан на 

государственное участие в развитии физической культуры и спорта, что 

включает в себя: обеспечение равного и свободного доступа каждого к 

физической культуре и спорту и равенства участников в спортивных 

мероприятиях; недопущение дискриминации в спорте; обеспечение 

безопасности жизни, здоровья, прав и законных интересов участников 

спортивных отношений; охрану достоинства личности, свободу труда и 

творчества; установление государственных гарантий, прав граждан в области 

спорта. Кроме того, особое значение имеет соблюдение международных 

договоров с участием России в области спорта (часть 4 ст. 15 Конституции 

РФ). 

                                                           
1
 // СЗ РФ. 2014. № 31. ст. 4398. 
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В настоящее время труд спортсменов в основном регламентирован 

трудовым законодательством, однако такое правовое решение было не 

всегда. 

В Советском Союзе профессиональный спорт как таковой 

отсутствовал, спортсмены принимали участие в соревнованиях как 

«любители», являясь членами производственных общественных спортивных 

обществ, они числились на различных должностях заводов и предприятий, 

где существовали с ними трудовые отношения. После отделения союзных 

республик, в Российской Федерации спорт стал формироваться на 

профессиональной и самостоятельной основах, что повлекло появление 

правовых оснований для регулирования этих общественных отношений. 

Создание правовой базы для регламентирования деятельности 

спортсменов в новых экономических условиях и практически «с нуля» 

привело к разделению мненийправоведов к какой отрасли права надо 

относить регулирование труда спортсменов.  

Так К.Н. Гусов и О.А.Шевченко
1
 придерживались позиции, что труд 

спортсменов должен регламентироваться только трудовым 

законодательством, как это делается у других категорий работников. В свою 

очередь, В.П.Васькевич отдавал предпочтение  нормам гражданского права; 

при этом он апеллировал к англосаксонской  системе права, которая  

занимает одно из лидирующих мест в мире, и принципиальное отличие 

которой состоит в том, что главным источником права в ней является норма, 

сформулированная судьями, правовое регулирование строится на 

юридической практике, судебных прецедентов, что позволяет делать нормы 

права более гибкими и менее абстрактными
2
. Профессор С.В. Алексеев 

                                                           
1Гусов К.Н., Шевченко О.А. Спортивное право. Правовой статус спортсменов, тренеров, 

спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и спорта: учебное 

пособие, 2-е изд. М.: Проспект, 2012. 
2Васькевич В.П. Гражданско-правовое регулирование отношений в области 

профессионального спорта, дис… канд. Юрид. Наук. Казань, 2006. 
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рассматривал деятельность спортсменов альтернативно с позиции как 

трудового, так и гражданско-правового договоров
1
. 

Следует отметить, что профессиональный спорт признан 

законодателем предпринимательской деятельностью (ст. 2 Федерального 

закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»
2
 (далее – Закон о физической культуре и спорте), 

целью которой является удовлетворение интересов профессиональных 

спортивных организаций, спортсменов, избравших спорт своей профессией, 

и, следовательно, относится к сфере гражданско-правового регулирования, 

где доминирует свободный метод. Это означает, что субъекты 

профессиональных спортивных отношений (спортсмены-профессионалы, 

юридические лица и их объединения) вправе строить свои отношения на 

основании гражданско-правовых договоров, действовать как самостоятельно, 

так и учреждать юридические лица различных организационно-правовых 

форм, а также объединяться в ассоциации и союзы.  

В 2008 году законодатель внес в Трудовой кодекс Российской 

Федерации
3
 (далее ТК РФ) главу 54.1 «Особенности регулирования труда 

спортсменов и тренеров», чем попытался в основном завершить дискуссию 

об отраслевом регулировании деятельности спортсменов в пользу трудового 

права. Однако отдельные вопросы в этой сфере остались до сих пор, ибо они 

носят межотраслевой характер. 

Исключения в правовом регулировании труда спортсменов касаются, 

например, охраны их здоровья в процессе трудовой деятельности. Так, с 

одной стороны, ст. 348.8 ТК РФ в основном соответствует общим нормам об 

охране труда несовершеннолетних работников. С другой стороны, 

                                                           
1Алексеев С.В. Спортивное право как комплексная отрасль законодательства: дис…канд. 

юрид. наук. М., 2010. 
2// СЗ РФ. 2007. № 50. ст. 6242. 
3// СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). ст. 3. 
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законодательство
1
 допускает превышениенорм по переноске и 

передвижениютяжестей несовершеннолетними спортсменами, если это 

необходимо в соответствии с планом подготовки спортсмена к спортивным 

соревнованиям и применяемые нагрузки не запрещены ему по состоянию 

здоровья в соответствии с медицинским заключением. Заметим, что 

подобные исключения зачастую связаны с высокой степенью риска 

получения спортсменами различного рода травм и увечий, в связи с чем 

считаем целесообразным предусмотреть в трудовом законодательстве наряду 

с уже предусмотренным дополнительным медицинским страхованием 

дополнительное медицинское страхование, осуществляемое самим 

работодателем. 

К иным изъятиям из общих правил можно отнести возможность 

направления несовершеннолетних спортсменов в служебные командировки, 

привлечения их к сверхурочным работам, работам в ночное время, в 

выходные и нерабочие праздничные дни. Представляется необходимым, 

чтобы эти исключения были включены в содержание трудового договора с 

несовершеннолетним спортсменом, в целях недопущения злоупотреблений 

со стороны работодателя. Поэтому считаем важным упоминание в главе 54.1 

ТК РФ о трудовом договоре как важном документе, позволяющем закрепить 

границы допустимых исключений. Кроме того, целесообразно учесть в 

законодательстве практику локального регулирования трудовых 

отношений
2
с участием спортсменов в части обязательного заключения 

трудового договора и не допуска спортсмена к соревнованиям при его 

отсутствии.  

                                                           
1ст. 2 Закона о физической культуре и спорте и ч. 4 ст. 348.8 ТК РФ. // Российская 

газета.08декабря 2007. №0(4539). 

2Речь идет, например, о постановлении Исполкома Российского футбольного союза от 

05.03.2011 г. № 141/1  об утверждении Регламента Российского футбольного союза по 

статусу (трансферу) футболистов (Официальный сайт РФС https://www.pfl-

russia.com/upload/file/reglamet_rfs_po_statusu_i_ perehodam_ transferu futbolistoy_2019.pdf) , 

Статусе игрока баскетбола (Официальный сайт РФБ 

ttps://russiabasket.ru/Files/Documents/Статус%20игрока%20в%20ред.%2013.02.18.pdf) и др. 

https://rg.ru/gazeta/rg/2007/12/08.html
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Определенные исключения из общих требований (гл. 11, 12 и 13 ТК 

РФ) регулирования трудовых отношений с участием спортсменов 

установлены и при заключении и расторжении с ними трудовых договоров. 

Работодателями для  спортсменов могут выступать юридические лица в 

различных организационно-правовых формах: общества с ограниченной 

ответственностью, некоммерческие партнерства, общественные организации, 

бюджетные учреждения и другие, которые имеют государственную 

регистрацию (спортивные клубы, лиги, федерации и другие). Вместе с тем, 

законодатель в ст. 348.1 ТК РФзапретил выступать в качестве работодателей 

для спортсменов физическим лицам, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями, что обусловлено сложным характером 

рассматриваемых отношений.   

Совершенствование мастерства спортсменов и возрастание их 

востребованности «на рынке спортивного труда» требует мобильности 

спортсмена для участия в более престижных соревнованиях, а 

соответственно и перемещения от одного работодателя к другому.В 

регламентных актах спортивных федераций наиболее часто встречается 

термин «переход (трансфер)». Но ни ТК РФ, ни Закон о физической культуре 

и спорте не содержат понятия «переход» или «трансфер», в них 

употребляется термин «перевод». Однако понимание перехода из одной 

команды в другую (трансфер) отличается от классического понимания 

перевода в трудовом праве. Например, в ст. 1 Регламента Российского 

футбольного союза по статусу (трансферу) футболистов закреплено понятие 

перехода («трансфер») футболиста-профессионала на условиях «аренды» как 

переход (трансфер) футболиста-профессионала из профессионального 

футбольного клуба, за который он зарегистрирован, для временного 

выступления за другой профессиональный футбольный клуб
1
.На практике 

для перевода спортсмена существуют два основных ограничения: платность 

                                                           
1ОфициальныйсайтРФСhttps://www.pfl-russia.com/upload/file/reglamet_rfs_po_statusu_ 

i_perehodam_transferu_futbolistoy_2019.pdf 

https://www.pfl-russia.com/upload/file/reglamet_rfs_po_statusu_
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трансфера и временное ограничение трансфера, т.е. установление 

определенных периодов времени, когда допускаются переводы спортсменов 

между спортивными работодателями. Учитывая все эти особенности, 

считаем необходимым в ст.348.4 ТК РФ уточнить понятие перевода на 

другую работу для спортсмена, дополнив его понятием трансфера.  

В законодательстве о правовом регулировании труда спортсменов 

имеются и другие пробелы в законодательстве, требующие уточнения. В 

частности, не урегулирован вопрос о заключении трудового договора со 

спортсменами, являющимися инвалидами, и в силу состояния своего 

здоровья ограниченными судом в дееспособности либо лишенными её. 

Кроме того, права спортсменов-инвалидов в действующем законодательстве 

фактически не регламентированы и нуждаются в правовом регулировании 

хотя бы в виде отдельной статьи в главе 54.1 ТК РФ. 

Требует правового регулирования проблема получения согласия 

спортсмена работодателю на использование в рекламных и других 

имиджевых интересах его заслуг и достижений или его персональных 

данных (фотографий, видеороликов, использование имени и фамилии, 

других данных).Поскольку трудовым договором оговариваются только 

определенные функции трудовой деятельности спортсмена (тренировки, 

участие в соревнованиях и проч.), то имиджевые права спортсмена надо 

рассматривать в качестве авторских и регламентировать их не трудовым, а 

гражданским законодательством.  

Особого внимания заслуживает решение проблемы заключения или 

расторжения трудового договора со спортсменами, имеющими судимость. 

Очевидно, в законодательстве должна быть дана правовая оценка таким 

юридическим фактам, как форма вины спортсмена, состав преступления, 

которое он совершил, степень участия спортсмена в преступлении, 

отягчающие или смягчающие обстоятельства его совершения. 

В заключение отметим, что развитие норм трудового законодательства 

и его дифференциация тесно связаны с совершенствованием молодой 
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подотрасли спортивное право и требуют дальнейшей правовой 

регламентации деятельности спортсменов, в т.ч. несовершеннолетних и 

инвалидов. 
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Проблемы правового регулирования электронного кадрового 

документооборота при заключении трудового договора  

 

Внедрение информационных технологий во все сферы деятельности 

человека обуславливает появление специфических правоотношений, которые 

требуют легального закрепления. Стремительный переход общества и 

законодательства на цифровую модель развития осуществляется в 

соответствии со Стратегией развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017-2030 годы, которая является основой 

процесса цифровизации. Он стал механизмом модернизации 

правоотношений, в том числе трудовых и иных непосредственно связанных с 

ними. 

Такс 01.04.2020 по 31.12.2020 г.проводится эксперимент по ведению 

отдельными работодателями электронных документов, касающихся 
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правоотношений с работниками, предусмотренных трудовым 

законодательством. В будущем возможен полноценный переход на 

электронный кадровый документооборот без дублирования на бумаге. В 

условиях пандемии коронавируса процесс внедрения информационных 

технологий в трудовые правоотношения ускоряется. Поэтому, исследование 

проблематики передачи документов через электронные и иные технические 

средства, которые необходимы при заключении трудового договора, не 

терпит отлагательств. 

Цифровизация влияет не только на всю систему государственного 

управления, но и на каждого человека, затрагивая частный интерес. 

Невозможно не согласиться с кандидатом юридических наук Н.Д. Поповой, 

которая отмечает, что:«именно в трудовых отношениях прослеживается 

паритет частных и публичных начал»
1
.  

Частный интерес выражается: в том, что лицо, принимая условия 

передачи личных данных посредством электронного документооборота, 

должно понимать и рационально оценивать риски такой передачи; 

вреализации права на защиту от неправомерного доступа к передаваемой 

информации; в сохранности электронных документов лица, поскольку они 

служат доказательством при определении страхового стажа. Публичное 

начало находит отражение в процессе оптимизации деятельности 

государственных органов и учреждений, а также в усилении роли 

информационных технологий в правоотношениях, регулируемых трудовым 

законодательством. 

Специфика юридической конвергенции заключается в 

заинтересованности как частного лица, так и государства на создание и 

развитие надежной информационной инфраструктуры, которая позволит 

осуществлять надежную и безопасную передачу личных данных при 

электронном документообороте. Таким образом, происходит правовая 

                                                           
1Попова Н.Д.Публичное и частное в трудовом праве // Вологодский институт права и 

экономики ФСИН России № 57-4 29.12.2016. 
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когерентность всех отраслей права посредством внедрения в них новых 

информационно-телекоммуникационных технологий. Они становятся все 

более взаимосвязанными между собой, зависящими друг от друга. 

Термин «электронные и иные технические средства» неоднократно 

встречается в нормативно-правовой базе РФ (ГК РФ ст.165.1
1
; 181.2; ФЗ№ 

67
2
 ст.20). Но ни в одном нормативном правовом акте термин не нашел 

легального закрепления. Данный факт свидетельствует о пробеле в 

законодательстве России и о его отставании по причине того, что на 

сегодняшний день во всех сферах деятельности человека динамизируется 

функционирование информационных технологий. Определение данного 

термина необходимо, чтобы избежать его абстрактного толкования. Это, как 

отмечал К.Г. Сталыков, «приводит к противоречиям в системе 

законодательства, интерпретации в обход закона, произвольному 

применению законодательных нормативов»
3
. Солидаризируясь с 

высказыванием, следует учесть то, что Федеральный закон от 07.07.2003 № 

126-ФЗ «О связи» (далее ФЗ №126)
4
 устанавливает определения, с помощью 

которых такие ученые как А.Г. Фабричнов, Д.А. Оселец, И.В. Казначей,И.И. 

Литвин, О.Ю. Стороженко в своих трудах отражают проблематику данного 

термина. Профессор кафедры документационного обеспечения управления и 

информационной безопасности МФЮА А.Г. Фабричнов определяет 

«электронные средства связи» как «технические и программные средства, 

используемые для формирования, приема, обработки, хранения, передачи, 

доставки сообщений в форме электронных сообщений (документов), в виде 

электронных сигналов, посылаемых по проводам, кабелю, оптоволоконным 

                                                           
1// СЗ РФ. 1994. № 32. ст. 3301. 
2Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 24. 

ст. 2253. 
3Салтыков К. Г. Особенности толкования юридической терминологии // Вестник КРУ 

МВД России. 2016 г. №2 (32). 
4// СЗ РФ. 2003. №28. ст. 2895. 
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линиям или без направляющих линий»
1
.И.И. Литвин указывает, что: 

«основным критерием, отличающим электронные средства, является 

результат их применения – электронная информация»
2
. 

Анализ мнений вышеуказанных правоведов позволяет сделать вывод о 

том, что правильнее будет рассматривать понятия «электронные средства» и 

«иные технические средства» раздельно. Обусловлено это в немалой степени 

тем, что содержание первого понятия шире второго. «Электронными 

средствами» являются группы технических и программных средств, 

обеспечивающие передачу юридически значимой цифровойинформации 

(сообщения) из одного (отправного) места к другому (получаемому) месту, а 

также для формирования, приема, обработки, хранения такой информации, 

посылаемой по проводам, кабелю, оптоволоконным линиям либо вообще без 

таковых (например, ЭВМ). «Иные технические средства» – это 

пользовательское оборудование для передачи и (или) приема сигналов 

электросвязи по линиям связи, также радиоэлектронные средства, 

предназначенные для  приема и (или) передачи радиоволн, состоящие из 

одного или нескольких передающих/приемных устройств со 

вспомогательным оборудованием (например, факсимильные аппараты и 

радиосвязь).Необходимо подчеркнуть, что в законодательстве РФ помимо 

отсутствия определения термина «электронные и иные технические 

средства» отсутствует и легально закрепленный перечень этих средств. К 

ним можно отнести: электронную почту, мессенджеры, разрешенные на 

территории России, факсимильные и телефонные средства связи и пр. 

Несомненно, важнейшим этапом при заключении трудового договора 

является предоставление лицом, поступающим на работу, необходимых для 

этого документов, перечень которых определен Трудовым кодексом РФ
3
 (ст. 

                                                           
1Фабричнов А.Г. Понятие электронных средств связи: информационно-правовой аспект // 

Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2014. №7. 
2Литвин И.И. Технические и электронные средства в уголовном судопроизводстве: 

понятие, место и роль // Юридические исследования. 2017. № 1. С. 98. 
3// СЗ РФ. 2002.№ 1 (ч. 1). ст. 3. 
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65), а в отдельных случаях, с учетом специфики работы, расширен иными 

Федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями 

Правительства.  

В научной среде существуют несколько классификаций таких 

документов. Их можно разделить на две группы: общие (паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность; трудовую книжку; страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования) и специальные – 

документы воинского учета, документы об образовании, квалификации или 

наличии определенных знаний и иные, предусмотренные законодательством 

России. Все вышеуказанные документы носят строго личностный характер, 

они являются объектами защиты персональных данных
1
.  

Следующая проблема заключается в сохранности личных данных при 

электронном кадровом документообороте. Для ее обеспечения необходима 

устойчивая и безопасная информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура, гарантирующая защиту интересов личности. Именно на это 

направлены цели и задачи национального проекта «Цифровая экономика 

Российской Федерации
2
», сроки его реализации до 31 декабря 2024 г.Сейчас  

прежде временно говорить о полной защищенности при передаче через 

электронные и иных технические средства личных данных, которые 

заключены в документы, необходимые при приеме на работу. 

Проведенный анализ статистических данных МВД РФ показал, что в 

2019 г. количество уголовных дел, возбужденных по статье 272 УК РФ 

«Неправомерный доступ к компьютерной информации», составило 2420 

преступлений, из них раскрыто 483 преступления
3
. Процент раскрываемости 

равен 20%. Можно сделать вывод, что при передаче персональных данных 

через такие средства увеличен риск неправомерного доступа к ним. Малый 

                                                           
1Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ (редакция от 31.12.2017) «О 

персональных данных» // СЗ РФ. 2006. № 31 (1 ч.). ст. 3451. 
2См.: Протокол от 24 декабря 2018 г. №16 президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам // СПС Консультант 

Плюс. 
3См.: https: // мвд.рф/Deljatelnost/statistics. 
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процент раскрываемости позволяет сделать заключение о технической 

неспособности правоохранительных органов к эффективной работе с 

киберпреступлениями. 

Исследование статистических данных Генеральной прокуратуры РФ
1
 

показало, что процент преступлений, совершенных с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий, от общего числа 

зарегистрированных преступлений с августа 2018 по январь 2020неуклонно 

растет с 8,1% до 17,7%. 

 

Невозможно не согласиться с доктором юридических наук Ю.М. 

Антоняном, который отмечает: что «…прогнозируется дальнейший рост 

киберпреступлений по причине усложнения применяемых преступных схем 

и расширения сферы криминальных интересов»
2
. 

Рост киберпреступлений свидетельствует о том, что информационно-

телекоммуникационная инфраструктура небезопасна для электронного 

кадрового документооборота. Вследствие этого, на данный момент она не 

способна защитить частный интерес при передаче документов, необходимых 

                                                           
1См.: https: // genproc.gov.ru/stat/data/. 
2Антонян Ю. М., Бражников Д. А., Гончарова М. В. и др. Комплексный анализ состояния 

преступности в Российской Федерации и расчетные варианты ее развития: аналитический 

обзор // М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2018. – 86 с. 
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при заключении трудового договора между лицом, поступающим на работу и 

работодателем. 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том 

что, преждевременно и ошибочно вводить функционирование электронных и 

технических средств и их систем для кадрового документооборота без 

должного их законодательного закрепления и без устойчивой 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, которая сможет 

обеспечить надежную передачу персональных данных лица, поступающего 

на работу. Согласие лица на электронную передачу документов должно быть 

осознанным и рационально продуманным. 

Трудовым законодательством установлены понятия «согласие лица» и 

«письменное согласие лица».Но, следует учитывать то, что на сегодняшний 

день не каждый способен в силу информационной и правовой 

безграмотности рационально оценить риски и последствия принятого им 

решения при совершении рассматриваемых действий. Недостаток 

информации приводит к неосознанным решениям. 

Необходимым предварительным условием для заключения трудового 

договора посредством электронного документооборота следует установить 

обязанность получения от лица именно «информированного согласия», 

которое порождало бы обязанность работодателя, как экономически более 

сильной стороны, разъяснение работнику возможных рисков и угроз, 

связанных с передачей личных данных выбранным способом. 

«Информированное согласие»лица на обмен документами посредством 

электронных и иных технический средств – это оформленное на бумажном 

или электронном носителе, содержащее собственноручную подпись или 

квалифицированную электронную подпись соответственно, добровольное 

согласие лица, поступающего на работу или работника, на основании 

предоставленной работодателем в доступной форме информации о 

возможных рисках, угрозах, а также о последствиях электронной передаче 

документов, содержащих персональные данные лица. 
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Необходимо подчеркнуть, что цифровизация как глобальный процесс 

выступает приемом, с помощью которого происходит модификация 

законодательства и достижение максимальной когерентности отраслей права 

в России. Именно этот прием является техникой реализации юридической 

конвергенции
1
. 
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О некоторых особенностях дисциплинарной ответственности 

работников органов прокуратуры 

Дисциплинарная ответственность является самостоятельным видом 

юридической ответственности и выступает в качестве основного вида 

ответственности государственных служащих. Ей присущи две основные 

особенности. Во-первых, она распространяется только на физических лиц. 

Во-вторых, характерной чертой дисциплинарной ответственности является 

наличие специальной связи между лицом, совершившим дисциплинарный 

проступок, и лицом, юридически обязанным на этот проступок реагировать
1
. 

В научной литературе остается недостаточно изученным вопрос о 

привлечении работников органов прокуратуры РФ к дисциплинарной 

ответственности. Хотя именно дисциплинарная ответственность играет 

важную роль в профилактике серьезных и тяжких преступлений, 

совершаемых работниками органов прокуратуры, позволяет учесть интересы 

в высокой производительности труда, эффективности производства, 

оптимизации организации и управления кадровыми ресурсами. Кроме этого, 

дисциплинарная ответственность, хотя и опосредованно, оказывает влияние 

на состояние законности в целом, выступая  в качестве элемента 

государственного принуждения, с помощью которого должны 

обеспечиваться охрана правопорядка, усиление роли закона и права, 

принципов законности и справедливости
2
.  

Рассмотрим особенности привлечения к дисциплинарной 

ответственности работников органов прокуратуры. 

Работники органов прокуратуры имеют особый правовой статус, 

обусловленный спецификой выполняемых органами прокуратуры Российской 

Федерации функций и задач. Правовой статус представляет собой 

совокупность прав, обязанностей, а также ответственность, установленных и 

                                                           
1Сорокин В. Д. Административныйпроцесс // Учебники и учебные пособия / Ассоц. Юрид. 

центр, С.-Петерб. ун-т МВД России. 2002. С.192. 
2Казанков С.Ю. Дисциплинарная ответственность//курсовая работа.Пензенский 

государственный университет. Пенза. 2013. С. 3. 
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обеспечиваемых государством
1
. Приобретение правового статуса работников 

органов прокуратуры связано с моментом поступления на службу в органы и 

организации прокуратуры. Особенность правового статуса работников 

органов прокуратуры заключается в том, что работник одновременно 

является работником органов прокуратуры, на условиях трудового договора, 

и федеральными государственными служащими, исполняющим обязанности 

по должности федеральной государственной службы с учетом требований 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 

№ 2202-1
2
 (далее – Закон о прокуратуре). 

Ввиду особого правового статуса трудовые отношения работников 

органов и организаций прокуратуры регулируются Законом о прокуратуре, 

законодательством РФ о труде, законодательством РФ о государственной 

службе, а также ведомственными актами Генеральной прокуратуры РФ. 

Особенности правового регулирования этихтрудовых отношений 

обусловлены спецификой профессиональной деятельности, которая связана с 

осуществлением функций и направлений деятельности органов прокуратуры 

РФ, важностью и сложностью задач, стоящих перед работниками 

прокуратуры и характером служебных обязанностей, возлагаемых на них. 

Служебные и трудовые обязанности являются двумя отдельными 

большими категориями. Трудовые обязанности  обязательны для исполнения 

и  в широком смысле касаются всех, кто работает в соответствии со ст. 21 

Трудового Кодекса Российской Федерации
3
 (далее – ТК РФ). Речь идет о 

необходимости соблюдать общие требования трудовой дисциплины и 

безопасности: исполнять свою работу добросовестно, следовать требованиям 

по охране труда и обеспечению его безопасности, выполнять установленные 

служебные нормы. В свою очередь, служебные обязанности – это 

совокупность действий работника, направленных на достижение целей 

                                                           
1Кушнир И.В. Прокурорский надзор самое главное// Электронный учебник. Институт 

экономики и права 2010. §18. 
2//Российская газета от 18.02.92.№ 39. 
3// Российская газета от 31.12.2001. №256. 
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системы управления и обязательных для выполнения. Они устанавливаются 

должностными инструкциями, положениями или уставами организаций, 

правилами внутреннего трудового распорядка
1
. Следует отметить, что 

служебные обязанности определяют, не только объем и пределы 

практического выполнения порученных работнику, согласно занимаемой 

должности, функций и поставленных перед ним задач, но также и пределы 

ответственности перед работодателем.  

На основании действующего законодательства, к работникам  органов 

прокуратуры предъявляются специальные требования, а также установлен 

особый порядок привлечения к дисциплинарной ответственности. 

Основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности 

является дисциплинарный проступок. В юридической литературе 

дисциплинарный проступок определяют как виновное нарушение правил 

дисциплины и других обязанностей, возложенных на лицо в связи с его 

работой, учебой и иной трудовой (служебной) деятельностью в данной 

организации
2
. 

Дисциплинарные проступки работников органов прокуратуры 

предусмотрены ст. 192 ТК РФ , ст. 57 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 

№79-ФЗ
3
 (далее – Закон о государственной гражданской службе), а также ст. 

41.7 Закона о прокуратуре. В отличие от других законов, Закон о прокуратуре 

устанавливает, что под «дисциплинарным проступком» необходимо понимать 

не только неисполнение или ненадлежащее исполнение работниками своих 

служебных обязанностей, но и совершение проступков, порочащих честь 

прокурорского работника. Как верно отмечает профессор С.Ю. Головина: 

«Такая дефиниция явно расширяет рамки общепринятого в трудовом праве 

                                                           
1Словарь бизнес-терминов//Академик, 2000-2020.[Электронный ресурс]- режим доступа: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/business/20462. 
2Теория государства и права: Учебникдлябакалавров / Под ред. В.К. Бабаева // М.: Юрайт, 

2016. С. 642. 
3//Российская газета от 31.07.2004. №162. 
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понятия дисциплинарного проступка. Объясняется это повышенными 

требованиями к личным нравственным качествам прокурорского 

работника»
1
. 

На основании Федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием государственного управления в области 

противодействия коррупции» от 21.11.2011 №329-ФЗ
2
 в Закон о прокуратуре 

были внесены соответствующие изменения, что в свою очередь, определило 

новое основание для привлечения работников органов прокуратуры к 

дисциплинарной ответственности. Таким основанием является несоблюдение 

работником ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции Законом о прокуратуре, 

Федеральным законом «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 №273-

ФЗ
3
 и другими федеральными законами. Дисциплинарная ответственность за 

коррупционные проступки имеет большое значение для работников органов 

прокуратуры,  которые в силу требований закона призваны возглавлять 

борьбу с проявлениями коррупции, а значит, в связи со своим особым 

статусом и предназначением обязаны быть образцом соблюдения 

антикоррупционных требований, предусмотренных для государственных 

служащих.  

Помимо предусмотренных Законом о прокуратуре оснований для 

привлечения к дисциплинарной ответственности работников органов 

прокуратуры, существуют также основания, закрепленные в Кодексе этики 

прокурорского работника
4
. Согласно пункту 6.13.2 Кодекса этики 

                                                           
1Головина С.Ю. Правовое регулирование труда отдельных категорий работников: учебно-

практ. пособие// М.: Дело, 2003.С 55. 
2//Российская газета от 26.11.2011. №266. 
3// Российская газета от 30.12.2008. № 266. 
4ПриказГенпрокуратурыРоссииот 17.03.2010 № 114 (ред. от 13.04.2018) «Обутверждении и 

введении в действиеКодексаэтикипрокурорскогоработникаРоссийскойФедерации и 

Концепциивоспитательнойработы в системепрокуратурыРоссийскойФедерации» // 
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прокурорского работника основаниями для привлечения к дисциплинарной 

ответственности, в целях частной и общей превенции и воспитательного 

значения, являются нарушение обязанностей по соблюдению 

государственной и служебной тайны,  а также неисполнение требований по 

охране труда. Данные основания представляют собой служебные обязанности 

работников органов прокуратуры. Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение этих обязанностей входит в общее основание для привлечения 

работников органов прокуратуры к дисциплинарной ответственности, 

предусмотренное ст. 41.7 Закона о прокуратуре. Конечно, в связи с этим 

может встать вопрос о необходимости выделения в качестве самостоятельных 

основания для привлечения к дисциплинарной ответственности работников 

органов прокуратуры, указанные в Кодексе этики прокурорского работника. 

Ввиду этого представляется оправданным исключить из данного Кодекса 

этики прокурорского работника в качестве самостоятельных перечисленные 

основания, фактически они представляют собой разновидность неисполнения 

или ненадлежащего исполнения работниками органов прокуратуры своих 

служебных обязанностей. 

Кроме вышеперечисленных, можно выделить еще одно основание для 

привлечения работников органов прокуратуры к дисциплинарной 

ответственности – нарушение Присяги прокурора. Согласно Приказу 

Генеральной прокуратуры РФ от 03.11.1999 г. №82 «О Присяге прокурора»
1
 в 

случае нарушения  прокурорами  Присяги решается вопрос об их 

привлечении к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из 

органов прокуратуры в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 ст. 43 Закона 

о прокуратуре. Действительно, в тексте Присяги прокурора содержатся 

следующие слова: «Сознаю, что нарушение Присяги несовместимо с 

дальнейшим пребыванием в органах прокуратуры», то есть прокурор 

                                                                                                                                                                                           

Законность. 2018. № 6. 
1Сб. основных организационно-распорядительных документов Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, Том 2 - Издательский Дом «Автограф», Тула. 2004. 
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публично берет на себя обязательства, нарушение (невыполнение) которых 

может влечь за собой увольнение из органов прокуратуры. Необходимо также 

отметить, что данный вид наказания нельзя в буквальном смысле считать 

дисциплинарным, поскольку ни ст. 41.7 Закона о прокуратуре, ни ст. 57 

Закона о государственной гражданской службе не содержат в качестве 

основания для привлечения к дисциплинарной ответственности нарушение 

Присяги прокурора. Поэтому здесь правомерно внести вопрос о включении в 

ст. 41.7 Закона о прокуратуре нового основания для привлечения работников 

органов прокуратуры к дисциплинарной ответственности,поскольку 

прохождение службы в органах прокуратуры РФ и выполнение служебного 

долга по защите прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых 

законом интересов общества и государства, требуют от каждого прокурора 

посвящения себя служению Закону и строгого соблюдения всех положений 

Присяги прокурора. 

Таким образом, ст. 41.7 Закона о прокуратуре содержит не 

исчерпывающий перечень оснований для привлечения работников органов 

прокуратуры к дисциплинарной ответственности. 

Совершение работником органов прокуратуры дисциплинарного 

проступка влечет за собой применение мер дисциплинарного взыскания. 

Законодательство не закрепляет легального определения дисциплинарного 

взыскания, его можно определить как меру дисциплинарного принуждения, 

состоящую в применении к лицу, совершившему дисциплинарный 

проступок, установленных нормами государственно-служебного 

законодательства ограничений субъектом дисциплинарной юрисдикции, с 

которым государственный служащий находится в служебном 

правоотношении
1
. 

В связи с тем, что работники органов прокуратуры имеют особый 

                                                           
1Добробаба М.Б. Понятие и сущностные признаки дисциплинарного взыскания в 

служебно-деликтном праве // Административное и муниципальное право. М.: Nota Bene. 

2013. №4. С. 357 – 364. 
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правовой статус, их дисциплинарная ответственность регулируется 

специальным законодательством. В ст. 41.7 Закона о прокуратуре перечень 

дисциплинарных взысканий, которые могут быть применены к работникам 

органов и  организаций прокуратуры, включает в себя дисциплинарные 

взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом и Законом о 

государственной гражданской службе, а также устанавливает специальные 

виды дисциплинарных взысканий, характерные для работников органов 

прокуратуры: строгий выговор, понижение в классном чине, лишение 

нагрудного знака «За безупречную службу в прокуратуре Российской 

Федерации», лишение нагрудного знака «Почетный работник прокуратуры 

Российской Федерации». 

При этом представляется интересной позиция В. Тимофеева. 

Рассматривая вопрос о дисциплинарных взысканиях, он отмечает, что такая 

мера, как понижение в классном чине, либо совсем не применяется, либо 

применяется в единичных случаях. Действующие нормативные акты, 

регламентирующие прохождение службы в прокуратуре, не закрепляют 

механизма его реализации. Законодательно не закреплено, вправе ли 

прокурор субъекта Федерации понижать классный чин работника, если он 

присвоен не его приказом, а приказом Генерального прокурора РФ, также не 

установлено, на какой срок действует данный вид взыскания, возможно ли 

его применение к лицу, имеющему самый низший классный чин. Стоит 

согласиться с автором об исключении данного вида дисциплинарного 

взыскания из перечня, приведенного в статье 41.7 Закона о прокуратуре
1
.   

Законом о прокуратуре перечень дисциплинарных взысканий для 

работников органов и организаций прокуратуры существенно расширен по 

сравнению с другими законами. Это обусловлено спецификой деятельности 

работников органов и организаций прокуратуры. 

Особенностью порядка привлечения к дисциплинарной 

                                                           
1Тимофеев. В. Нужен новый вид дисциплинарной ответственности //Законность. 2006. 

№3.С. 22. 
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ответственности работников органов прокуратуры является установленная ст. 

41.7 Закона о прокуратуре и пунктом 1 приказа  Генерального прокурора РФ 

от 06.08.2002 г. №48 «О полномочиях руководителей органов и учреждений 

прокуратуры Российской Федерации в дисциплинарной и некоторых иных 

сферах»
1
   субординация руководителей органов и организаций прокуратуры 

при применении к работникам мер дисциплинарных взысканий.  

Действующее законодательство разграничивает компетенцию 

прокурорских работников при применении мер дисциплинарных взысканий, 

а также регламентирует конкретный вид дисциплинарного взыскания и статус 

работников органов и организаций прокуратуры, в отношении которых 

руководитель имеет право налагать дисциплинарное взыскание. 

Отличительная черта процедуры привлечения к дисциплинарной 

ответственности работников органов прокуратуры, допустивших 

дисциплинарный проступок,  представляет собой  временное (но не более 

чем на один месяц),  до решения вопроса о наложении дисциплинарного 

взыскания, отстранение от занимаемой должности. При этом за время 

отстранения от должности работнику выплачивается денежное содержание в 

размере должностного оклада, доплат за классный чин и выслугу лет. 

Данная отличительная черта  свойственна особому правовому статусу 

работников органов прокуратуры. Подобной процедуры привлечения к 

дисциплинарной ответственности работников, в отличие от Закона о 

прокуратуре, Трудовой кодекс не предусматривает. Хотя допускается 

возможность отстранения от работы (должности) в силу ст. 76 Трудового 

кодекса, но она не связана с процедурой привлечения к дисциплинарной 

ответственности.  

В прокуратуре, в силу ее особой государственной и социальной 

значимости, вопросы правового регулирования дисциплины труда 

работников приобретают особую важность. Ведь от того, насколько 

                                                           
1Сб. основных организационно-распорядительных документов Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации. Том 2 // Издательский Дом «Автограф», Тула. 2004. п. 1. 



87 
 

эффективно, дисциплинированно и усердно прокурорские работники 

выполняют свои функции, зависит не только деятельность конкретной 

прокуратуры, но и в конечном счете состояние законности в целом. 

Нарушение законности и дисциплины сотрудниками прокуратуры 

оказывает негативное влияние на эффективность профессиональной 

деятельности органов прокуратуры, дискредитирует прокуратуру в глазах 

населения. Поэтому первостепенное значение придается вопросам 

соблюдения сотрудниками трудовой дисциплины и законности, от решения 

которых во многом зависит степень доверия граждан к данной структуре.  

С целью укрепления трудовой дисциплины работников органов 

прокуратуры, предупреждения правонарушений, в том числе коррупционных, 

необходимо осуществлять специальные организационно-правовые меры, 

направленные на неукоснительное соблюдение действующего 

законодательства в части дисциплины труда, повышение персональной 

ответственности руководителей всех уровней за ведение индивидуальной 

работы с подчиненными и организацию их воспитания.  
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Электронные трудовые книжки:  

некоторые проблемы внедрения и перспективы 

На протяжении длительного времени все сферы жизни российского 

общества подвергаются активному внедрению цифровых технологий. Не 

исключение и трудовые отношения. Так, в конце прошлого года в трудовое 

законодательство путем принятия отдельных федеральных законов были 

внесены изменения, предусматривающие введение электронных трудовых 

книжек
1
. Данное решение законодателя стало закономерным ответом на 

давний запрос бизнес - сообщества, для которого ведение печатных трудовых 

книжек является ничем иным, как лишней статьей финансовых расходов и 

трудозатрат. «Принятые поправки особенно важны для крупных 

предприятий с большим числом сотрудников»,– отметил Председатель 

Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин
2
. 

Вопрос введения электронных трудовых книжек долгое время 

пользовался популярностью среди исследователей отечественного трудового 

права. Он активно обсуждался в рамках научных дискуссий о развитии 

цифровой экономики, особенно после принятием Указа Президента РФ от 9 

                                                           
1Федеральный закон от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в 

электронном виде» // Российская газета от 19.12.2019. № 286. 
2В России появятся электронные трудовые книжки // Сайт Государственной Думы ФС РФ 

[Электронный ресурс] URL: http://duma.gov.ru/news/47042/ (дата обращения: 07.04.2020). 
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мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»
12

. 

Теперь же, когда упомянутые ранее федеральные законы вступили в 

силу, представляется интересным рассмотреть данный вопрос с позиции 

действующих норм права. 

Трудовая книжка, как один из официальных персональных документов, 

представляет для работника особую ценность, так как в ней отражен весь его 

трудовой путь. Впервые необходимость наличия у трудящегося данного 

документа была закреплена более ста лет назад в ст. 80 первого Кодекса 

законов о труде 1918 года
3
. Конечно, за этот длительный промежуток 

времени он претерпел множество преобразований, которые были связаны, 

как с его содержанием, так и с пересмотром назначения. Однако 

вышеназванное изменение формы трудовых книжек является одним из 

наиболее значительных. 

Так, в соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 № 439-ФЗ 

«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 

формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», 

начиная с 01.01 до 31.12.2020 года, работники будут переходить к 

электронной форме ведения трудовых книжек путем подачи работодателю 

заявления с соответствующим запросом
4
. 

Следует отметить, что законодателем была предусмотрена 

возможность работника отказаться от перехода к электронной трудовой 

книжке, сохранив ее в бумажном виде. Однако в таком случае вся 

ответственность за хранение и ведение данного документа будет возложена 

на него самого.  

                                                           
1Бетелин В.Б. Цифровая экономика: навязанные приоритеты и реальные вызовы // 

Государственный аудит. Право. Экономика. 2017. № 3-4. С. 22-25. 
2Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» // СЗ РФ.2017. № 20, ст. 2901. 
3Елистратов А. И. Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского 

Правительства 1917-1918, 1919, 1920 и 1921 // Советское право. 1922. № 1. 
4//СЗ РФ. 2019. № 51 (часть I). ст. 7491. 
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Но наличие права ведения бумажной трудовой книжки предусмотрено 

не для всех. Для работников, трудоустроившихся впервые, с начала 2021 года 

будут безальтернативно заводиться именно электронные трудовые книжки. 

Сведения о трудовой деятельности и трудовом стаже работников, 

имеющих электронные трудовые книжки, будут храниться в электронном 

виде в Пенсионном фонде Россиии у работодателя. При этом последний 

будет обязан по заявлению работника предоставлять ему заверенные 

сведения в печатной форме. Так же у работника появится возможность 

получать данные сведения в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Кроме того, данные сведения 

будут направляться в Пенсионный фонд России не ежеквартально, как это 

было ранее, а ежемесячно. А с 01.01.2021 года при приеме на работу или 

увольнении работника. 

При этом отдельным Федеральным законом, проект которого на 

данный момент находится в стадии подписания Президентом РФ, 

планируется внести изменения в ст. 5.27 КоАП РФ в части установления 

административной ответственности за нарушение работодателем сроков 

предоставления сведений о трудовой деятельности либо за предоставление 

неполных и (или) недостоверных сведений в информационную систему 

органа, осуществляющего индивидуальный учет в системе обязательного 

пенсионного страхования
1
. 

Следует признать, что перечисленные нововведения во многом решат 

проблему утраты сведений о трудовой деятельности и трудовом стаже 

работников и позволят сократить лишние издержки работодателей на 

ведение бумажных трудовых книжек. Помимо этого, переход к электронной 

форме данного документа позволит избежать большое число судебных 

                                                           
1Проект Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» (подготовлен Минтрудом России) (ред. до 

внесения в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 01.04.2020) // СПС Консультант Плюс. 
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споров, касающихся выдачи и ведения трудовых книжек, а также связанных с 

ними судебных расходов. 

Однако нельзя не отметить и ряд проблемных аспектов, касающихся 

перехода к электронным трудовым книжкам. 

В первую очередь, с данным нововведением информация, 

содержащаяся в трудовых книжках, становится более подверженной угрозе 

неправомерного доступа и воздействию вредоносных программ.  

В связи с чем, законодателю следовало бы проработать механизмы 

защиты сведений, содержащихся в электронных трудовых книжках, 

дополнив меры, установленные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных»
1
. 

Кроме того, соотношение правового режима сведений, содержащихся в 

электронных трудовых книжках, с правовым режимом персональных данных 

вызывает необходимость введения ограничения прав субъекта персональных 

данных на их доступ и обработку по отношению к информации о трудовой 

деятельности и трудовом стаже. Это вызвано, в том числе, возможностью 

субъекта персональных данных (ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных»)
2
требовать от оператора уничтожения 

персональных данных в случае их устаревания, что представляется 

недопустимым по отношению к сведениям, содержащимся в электронных 

трудовых книжках. Таким образом, решение данной проблемы заключается в 

выделении сведений о трудовой деятельности и трудовом стаже из 

остальных видов персональных данных путем внесения соответствующих 

изменений в ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Проблемным является и императивный характер положений о 

безальтернативном введении с 1 января 2021 г.электронных трудовых 

                                                           
1Подробнее об это см.: Шавин В.А. Трудовая книжка: бумага или «цифра»? // Трудовое 

право в России и за рубежом. 2019. № 4. С. 18 – 21. 
2// СЗ РФ. 2006. № 31 (1 ч.). ст. 3451. 
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книжек для работников, принятых на работу впервые. Данное требование не 

предусматривает тот факт, что у работодателей могут возникать трудности с 

материально-техническим обеспечением бесперебойной передачи и 

защищенного внесения сведений в электронных трудовых книжках. 

Возможно, следовало бы предусмотреть механизм предоставления отсрочки 

обязательного введения электронной формы трудовой книжки для ряда 

работодателей, которые находятся в местностях с слаборазвитой 

телекоммуникационной сетью.  

Таким образом, принятие изменений, связанных с переходом к 

электронным трудовым книжкам, создает ряд требующих внимания 

проблемных аспектов. Надеемся, что меры, позволяющие разрешить их, 

будут предприняты в скором времени и предварят образование из-за них 

реальных правовых конфликтов. 
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Российской Федерации 

Прокурорский надзор за исполнением законодательства о закупках 

товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд в 

сфере образования 

Основным способом формирования имущественного комплекса 

государственных и муниципальных учреждений, унитарных предприятий и 

иных организационных форм является система закупок товаров (работ, 

услуг) для государственных и муниципальных нужд. Приобретение 

осуществляется путем использования конкурентного способа определения 

поставщика на заключение государственного контракта или путем закупки у 

единственного поставщика. Данная процедура носит название – 

государственные закупки. На основании Федерального закона от 05.04.2013 

№44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ №44) 

государственные закупки осуществляются на основании принципа 

контрактной системы в сфере закупок (ст. 6), принципа открытости и 

прозрачности (ст. 7), принципа обеспечения конкуренции (ст. 8), принципа 

профессионализма заказчика (ст. 9), принципа стимулирования инноваций 

(ст. 10), принципа единства контрактной системы в сфере закупок (ст. 11), 

принципа ответственности за результативность обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, эффективность осуществления 

закупок (ст. 12). 

Одной из основных целей осуществления закупок заказчиками - 

образовательными организациями, подведомственными соответствующим 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, является 

достижение целей и реализация мероприятий, предусмотренных 

региональными целевыми программами развития образования, разработка и 

реализация которых предусмотрена Законом об образовании (ст. 8). В силу 

того, что объем денежных средств, выделяемых бюджетами 

соответствующих уровней, на нужды образования достаточно велик, то 



94 
 

данная сфера подвержена коррупционным рискам
1
. По данным 

Национального рейтинга прозрачности закупок с учетом инфляции потери 

государственного сектора в рамках государственных закупок за период 2018 

составили порядка 86,47 млрд. рублей.
2
 Для предотвращения нарушений в 

данной сфере государственным органам необходимо предпринимать 

своевременные профилактические меры, так как нарушение в объемах 

закупок ведет не только к нарушению законодательства как нормы, но может 

сказаться и на темпах исполнения «майских указов» Президента РФ, 

государственных программ и федеральных целевых программ. 

Особое внимание уделяется закупкам в сфере образования по причине 

исключительной важности данного вида государственной деятельности для 

общества. В пункте 1 статьи 26 Всеобщей декларации прав человека указано, 

что каждый человек имеет право на получение образования, а начальное и 

общее должны предоставляться бесплатно
3
. Вместе с тем в подпункте «e» п. 

2 ст. 13 Международного пакта об экономических, социальных и культурных 

правах закреплено положение о развитии сети школ всех ступеней. Данные 

международно-правовые акты ратифицированы Российской Федерацией, что 

подтверждается ст. 43 Конституции. В этой связи особенно важным 

инструментом обеспечения конституционного права на образование следует 

считать прокурорский надзор, так как при осуществлении надзора за 

соблюдением порядка проведения государственных закупок в сфере 

образовательной деятельности меры прокурорского реагирования являются 

наиболее эффективными в силу отстраненности прокуратуры от процесса 

                                                           
1Предварительные данные об исполнении расходов федерального бюджета на реализацию 

национальных проектов на 1 января 2020 года // Минфин России [Электронный ресурс]. 

URL 

predvaritelnye_dannye_ob_ispolnenii_raskhodov_federalnogo_byudzheta_na_ryealizatsiyu_nats

ionalnykh_proektov_na_1_yanvarya_2020_goda 
2Рейтинг прозрачности. НРПЗ // [Электронный ресурс] URL: https://1b718c8b-916a-464e-

b594-ac6aba0cfce4.filesusr.com/ugd/68d124_284c1519cf574c44abe1da8c363c610c.pdf 
3
 Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // Российская газета. 1995. № 67.  
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образования и от процесса проведения закупок, что и обеспечивает 

независимость работы органов надзора. 

Основная задача, поставленная перед прокуратурой в рамках надзора за 

исполнением законодательства о закупках товаров (работ, услуг) для 

государственных и муниципальных нужд в сфере образования - обеспечение 

соблюдения поднадзорными органами и организациями выше указанных 

принципов. Согласно п.1 ст. 99 ФЗ №44, полномочия по надзору за ведением 

закупочной деятельности наделены федеральные органы исполнительной 

власти, органы местного самоуправления, а также органы внутреннего 

финансового контроля. Прокурорский надзор производится в отношении 

заказчиков, контрактных служб и контрактных управляющих, закупочных 

комиссий, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений и 

специализированных организаций, операторов электронных площадок. В 

подп. 2 п. 2 приказа Генеральной прокуратуры от 29.08.2014 г. № 454 «Об 

организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции» (далее - Приказ Генеральной прокуратуры № 

454) указано, что прокурорам всех уровней необходимо регулярно принимать 

исчерпывающие меры превентивного характера, направленные на 

обеспечение прозрачности, эффективности и результативности закупочной 

деятельности. Исходя из этого положения, можно сделать вывод, что 

прокурорский надзор в вышеуказанной сфере не должен ограничиваться 

узким кругом актов прокурорского реагирования, а необходимо затронуть 

весь спектр возможностей, доверенных надзорному органу. Данная норма не 

только обеспечивает всесторонние возможности прокурора в обеспечении 

законности государственных закупок, но и поддерживает функционирование 

данной системы в целом.  

Первым этапом в комплексе мер противодействия является выявление 

наличия коррупциогенных факторов. Для сбора информации работники 

прокуратуры используют плановые проверки, мониторинг муниципальных 

актов, проверки на основании заявлений граждан, материалов, 
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предоставленных контрольными органами. Особенность коррупционных 

деяний проявляется в заинтересованности обеих сторон в конфиденциальном 

характере соглашения. Действия множественных заинтересованных в 

получении материальных благ лиц направлены на достижении ранее 

оговоренного между участниками правонарушения деяния. Кроме того, 

такого рода деяния порождают возможность предъявления коллективной 

ответственности в случае выявления их правоохранительными органами, что 

усугубляет их положение. По этим причинам у сторон-участниц 

коррупционного правонарушения отсутствует мотивация для предоставления 

информации в правоохранительные органы. Таким образом, данные о 

противоправном деянии могут поступить в прокуратуру исключительно из 

внешних источников. 

Для увеличения количества потенциальных источников информации 

необходимо использовать различные способы мотивирования. Согласно п. 1 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 г. № 19 «О 

применении судами законодательства, регламентирующего основания и 

порядок освобождения от уголовной ответственности» освобождение от 

уголовной ответственности является отказом государства от ее реализации в 

отношении лица, совершившего преступление (в частности, от осуждения и 

наказания такого лица). Лица, сообщившие о коррупционных 

правонарушениях, освобождаются от уголовной ответственности. Таким 

образом, потенциальные правонарушители получают значительные 

привилегии при предоставлении информации. Формирование 

правоприменительной практики в данном направлении и более широкое 

применение положений п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

27.06.2013 № 19 «О применении судами законодательства, 

регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной 

ответственности» позволит облегчить выявление противоправных деяний 

коррупционного характера. 
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Значительное место в процессе государственных, муниципальных 

закупок занимает институт конкурсных комиссий. Согласно ст. 39 ФЗ №44, 

комиссии создаются в целях определения поставщиков, подведения итогов и 

определения победителей закупок, так же на право заключения договоров на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

заложенных нужд заказчика. Решение членов комиссии должно отвечать 

требованию объективности при рассмотрении, сопоставлении и оценке 

заявок на участие в закупках, а также должно обеспечивать эффективность и 

экономность использования средств заказчика. Наличие широких 

полномочий и возможность принятия итогового решения у одного органа 

создает, в некоторой степени, ситуацию, подверженную коррупционным 

рискам. 

Актуальность проверок деятельности конкурсных комиссий 

обусловлена необходимостью пресечения коррупционных проявлений в 

деятельности их членов. Частыми нарушениями в сфере комиссий являются 

нарушения положений п.6 ст.39 ФЗ №44. Как было указано ранее, комиссия 

обеспечивает определение лучшего предложения из представленных. Личная 

заинтересованность приводит к выбору поставщика без учета его 

предложений, качества проведенных работ и иных факторов, что приводит к 

некачественным итогам работы. К примеру, прокурорской практике известны 

факты, когда при размещении муниципального заказа член котировочной 

комиссии, представитель покупателя и победитель по котировочным заявкам 

на поставку товаров для обеспечения оказания образовательных услуг 

являлись одним лицом. 

Особенностью государственного заказа для осуществления 

образовательных услуг также является наличие большего числа ограничений 

в самих работах, например, нарушение требований СанПиН 2.4.1. 3049-13, 

СанПиН 2.4.2.2821-10 влечет административную ответственность. Данное 

требование часто выступает ограничением даже при проведении открытого 

конкурса, так как не все поставщики готовы соблюдать его. В подтверждение 
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тезиса об особой опасности нарушения требований СанПиН является 

отравление десятков детей в детских садах Юго-Восточного округа Москвы в 

2018 году. Питание в учреждения поставляли фирма «Конкорд» и компания 

«ВИТО-1». Многие дети были госпитализированы в тяжелом состоянии, 

некоторые попали в реанимацию. В материалах прокурорской проверки 

указано, что причиной групповой заболеваемости послужило употребление в 

пищу контаминированного продукта, содержащего бактерии группы 

кишечной палочки. Роль прокурорского надзора в данной сфере 

правоотношений заключается не только в пресечении, но и в 

предупреждении противоправных деяний. В описанном выше случае 

прокурорские работники смогли выявить нарушения только после 

наступления последствий. По итогам проверки органы прокуратуры 

направили иск в арбитражный суд на основании п. 1 ст. 52 АПК РФ о 

признании торгов недействительными, так как победитель государственного 

конкурса был избран с нарушениями законодательства
1
. 

Подводя итоги, следует отметить, что на сегодняшний день система 

закупок товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд 

в сфере образования является основополагающим механизмом приобретения 

материальных благ для нужд учреждений, ведомств и иных организаций 

управления. Установление личных связей с поставщиками товаров, услуг, 

работ становятся основой для дальнейших правонарушений и махинаций с 

бюджетными средствами. Прокуратура часто становится единственным 

органом, который имеет реальную возможность пресечь или предупредить 

противоправные деяний. Поэтому надзор за государственными, 

муниципальными закупками в сфере образования является одним из 

наиболее важных направлений работы надзорного органа, что также 

отмечено в подпункте 6 пункта 5 приказа Генерального прокурора РФ № 454 

, где регламентировано, что прокурорам необходимо обеспечить социальную 

                                                           
1Суд в Москве обязал «Конкорд» выплатить компенсации родителям отравившихся детей 

// DeutscheWelle [Электронный ресурс]. URL https://www.dw.com/ru/ a-51077646  

https://www.dw.com/ru/%20a-51077646
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направленность надзорной деятельности путем усиления надзора за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции в сфере 

образования.  
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включающим в себя подавляющее большинство публичных органов, 

учреждений и должностных лиц.  

Несмотря на то, что прокурорский надзор имеет схожие с контролем 

черты, его не следует относить к специфичной форме контроля в силу его 

предназначения, принципов организации и форм реализации. Будучи 

самостоятельным правовым явлением, он обладает своим особенным 

содержанием, традиционно увязываемым с понятием законности. 

Стоит подчеркнуть, что прокурорский надзор за исполнением 

законодательства о государственной и муниципальной собственности 

находится в числе приоритетных направлений прокурорской деятельности. 

Публичная собственность составляет экономическую основу реализации 

государством и муниципалитетами общественных (публичных) функций и 

задач, возложенных на них законом. Это обстоятельство предопределяет 

особую важность сохранности и эффективного управления государственным 

(муниципальным) имуществом.  

В связи с этим обеспечение законности в сфере отношений публичной 

собственности, ее возникновения, осуществления и прекращения, в целях 

четкого функционирования экономики является стратегической задачей 

деятельности органов российской прокуратуры. Соответствующие 

приоритетные задачи органов прокуратуры определяются в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 17.01.1992 

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», организационно-

распорядительными документами
1
.  

Нормами Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ) установлен механизм, согласно которому определенная категория 

                                                           
1Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 06.02.2020) «О прокуратуре 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472; Приказ Генпрокуратуры России 

от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина» // Доступ из СПС «Консультант-

плюс»; Приказ Генпрокуратуры России от 21.06.2013 № 252 «О совершенствовании 

прокурорского надзора за исполнением федерального законодательства органами 

государственной власти, местного самоуправления, иными органами и организациями» // 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс» 



101 
 

наследуемого имущества переходит в собственность государства 

(Российской Федерации, субъекта РФ или муниципального образования). 

Речь идет о выморочном имуществе, на которое в силу определенных 

обстоятельств не могут претендовать (или отказываются от наследования) 

наследники умершего лица (ст.1151 ГК РФ). Выморочным имуществом 

может являться как все наследственное имущество в целом, так и его 

определенная часть. 

Отечественная система наследования исходит из того, что до момента 

принятия наследства оно является лежачим. Существует несколько причин, 

по которым наследственное имущество остается невостребованным.  

Во-первых, наследственная масса может быть незначительной с точки 

зрения стоимостного выражения, наследники в подобной ситуации чаще 

всего не желают тратить время и средства на принятие такого наследства.  

Во-вторых, на момент открытия наследства у наследодателя может не 

оказаться родственников, а также других наследников, призываемых к 

наследованию.  

В-третьих, в основе отечественной системы наследования по закону, 

лежит универсальный принцип разделения наследников на классы (очереди), 

в соответствии с которым происходит призвание к наследованию (гл. 63 ГК 

РФ)
1
.  

Учитывая количество очередей призвания к наследству, родственники, 

особенно дальней степени родства, могут просто не знать об открытии 

наследства и, как результат, пропустить срок для его принятия.  

Наследственное право современных государств в подобных ситуациях 

придерживается определенных подходов, в частности: 1) предоставляет 

право оккупации одному или нескольким публичным образованиям; 2) 

закрепляет возможность призвания одного или нескольких публичных 

образований к наследованию принудительно; 3) предусматривает правило о 

                                                           
1Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. 

от 18.03.2019) // СЗ РФ.2001. № 49. ст. 4552. 
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передаче выморочного наследственного имущества благотворительным 

организациям (фондам)
1
. 

Решение, которое избирает законодатель в подобных ситуациях, 

преследует цель: 1) устранения пробела (в этой связи достаточным является 

закрепление возможности общей оккупации); 2) выбрать наиболее 

достойного правообладателя; 3) обеспечить интересы кредиторов 

наследодателя.  

В действующем регулировании наследственных правоотношений, 

таким образом, сохранены принципы, которые были сформированы еще в 

советское время применительно к наследованию выморочного имущества – 

оно переходит в собственность публичных образований (п. 2 ст. 1116 ГК РФ). 

Наследуют публичные образования выморочное имущество принудительно, 

правила о принятии наследства на данные отношения не распространяются 

(п. 50 Постановления Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г. № 9). 

Ответственность публичных образований в качестве наследников 

выморочного имущества подчинена общим правилам ответственности (п. 60 

Постановления Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г. № 9)
2
. 

Случаи, в которых наследственное имущество является выморочным, 

определены п. 1 ст. 1151 ГК РФ: если отсутствуют наследники, как по 

закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права 

наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из 

наследников не принял наследство, либо все наследники отказались от 

наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу 

другого наследника. 

Определенные объекты выморочного имущества, а именно жилые 

помещения и земельные участки переходят не в собственность Российской 

                                                           
1ReidK.G.C., WaalM.J. de, ZimmermannR. 

IntestateSuccessioninHistoricalandComparativePerspective // ComparativeSuccession Law. Vol. 

II: Intestate Succession / Ed. by K.G.C. Reid, M.J. de Waal, R. Zimmermann. P. 478 - 481. 
2Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 (ред. от 23.04.2019) «О 

судебной практике по делам о наследовании» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012.№ 

7. 
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Федерации, а в собственность городского или сельского поселения, 

муниципального района либо городского округа, на территории которых они 

расположены (п. 2 ст. 1151ГК РФ). Выморочное имущество наследуется и 

подлежит учету публичными образованиями в соответствии с законом, 

который в том числе должен определять порядок его передачи в 

собственность субъектов РФ или в собственность муниципальных 

образований (п. 3 ст. 1151ГК РФ). В настоящее время такой законодательный 

акт не принят, по этой причине к данным отношениям применяется общие 

правила о наследовании, которые установлены гражданским 

законодательством с учетом определенной специфики. Как уже отмечалось, 

особенностями порядка наследования выморочного имущества публичными 

образованиями являются: 1) принудительный характер наследования – 

волеизъявления публичного наследника на принятие наследства не 

требуется. Помимо прочего, муниципальное образование выступает 

исключительным правопреемником в отношении указанных объектов, что 

запрещает ему отказаться от принятия наследства
1
; 2) акт принятия 

наследства не требуется. Кроме того, указанное имущество переходит в 

порядке наследования к данным субъектам вне зависимости от оформления 

наследственных прав и их государственной регистрации
2
; 3) отсутствует 

необходимость подачи искового заявления о признании имущества 

выморочным
3
.  

Муниципальное образование с целью получения свидетельства о праве 

на наследство на выморочное имущество обращается к нотариусу по месту 

открытия наследства с соответствующим заявлением в общем порядке (п. 1 

                                                           
1п. 5.2. Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных 

решением Правления ФНП от 25 марта 2019 г., протокол № 03/19. // Доступ из справ.-

прав. системы «КонсультантПлюс». 
2Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 19.04.2017 г. № Ф07-

1736/17 по делу № А13-2405/2016. Документ опубликован не был. // Доступ из справ.-

прав. системы «КонсультантПлюс». 
3 Апелляционное определениеСК по гражданским делам Оренбургского областного суд от 

01 марта 2017 г. по делу № 33-1461/2017. Документ опубликован не был. // Доступ из 

справ.-прав. системы «КонсультантПлюс». 
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ст. 1162ГК РФ). После получения свидетельства о праве на наследство, 

муниципальное образование регистрирует его и принимает на баланс. 

Указанные процедуры регулируются специальными актами на уровне 

муниципалитета.  

Реализуя надзорные полномочия в сфере соблюдения законодательства 

о государственной и муниципальной собственности, должностные лица 

прокуратуры осуществляют проверки принятия в установленном порядке 

имущества в государственную, муниципальную собственность, включая 

выморочное имущество.  

В рамках предмета надзорной деятельности при обращении 

выморочного имущества в собственность публично-правовых образований 

аккумулируются вопросы исполнения законов, определяющих основания и 

порядок возникновения права собственности на указанное имущество. 

Объектами прокурорских проверок являются органы управления 

государственным (муниципальным) имуществом; организации, 

осуществляющие их отдельные полномочия в соответствии с 

законодательством, поручениями органов управления публично 

собственностью, договорами (например, реализация имущества, управление 

акциями); государственные, муниципальные унитарные предприятия, 

учреждения, юридические лица с участием публично-правовых образований; 

организации, во владении и пользовании которых находится 

государственное, муниципальное имущество.  

Несмотря на то, что органами прокуратуры на постоянной основе 

проводится работа по выявлению и пресечению нарушений, связанных с 

исполнением законов о государственной и муниципальной собственности, 

тем не менее, в сфере обращения в публичную собственность выморочного 

имущества состояние законности еще остается неудовлетворительным. 

Наиболее типичным нарушением в рассматриваемой сфере является 

непринятие уполномоченными органами и должностными лицами мер к 

своевременному выявлению выморочного имущества и оформлению его в 
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собственность публично-правового образования. Наиболее значимыми 

причинами рассматриваемых нарушений являются отсутствие 

единообразной нормативной базы, регламентирующий административный 

порядок выявления, учета и обращения в собственность имущества в 

муниципальных образованиях, коррупционная составляющая как фактор 

незаконного вывода из сферы публичной собственности выморочного 

имущества, отсутствие заинтересованности публично-правовых образований 

в принятии в собственность имущества, не представляющего ценности.  

К примеру, прокуратура Икрянинского района Астраханской области 

приняла меры к передаче в пользу государства из учреждения социального 

обслуживания выморочного имущества. Прокуратурой Икрянинского района 

Астраханской области проведена проверка исполнения учреждением 

социального обслуживания требований законодательства об использовании 

выморочного имущества. Результаты данного надзорного мероприятия стали 

поводом для обращения в суд в интересах государства.  

Установлено, что Государственное казенное стационарное учреждение 

социального обслуживания Астраханской области «Старо-Волжский 

психоневрологический интернат» имеет на своем расчетном счете свыше 5 

млн. рублей денежных средств. Ранее они принадлежали бывшим 

подопечным и формировались из пенсионных начислений в их пользу. После 

смерти указанных граждан данное имущество осталось невостребованным их 

наследниками и считается выморочным.  

По иску прокуратуры Икрянинского района Советский районный судг. 

Астрахани 06.11.2019 признал денежные средства, находящиеся на 

депозитных счетах ГКСУСО Астраханской области «Старо-Волжский 

психоневрологический интернат», в размере 5685566 рублей 73 копейки, 

принадлежавшие подопечному и не востребованные их родственниками на 

протяжении долгих лет, выморочным имуществом. Кроме этого, суд обязал 

ТУ Федеральное агентство по управлению государственным имуществом по 

Астраханской области обраться к нотариусу нотариального округа 
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«Икрянинский район» с заявлением о выдаче свидетельства о праве на 

наследство выморочного имущества
1
. 

Особого внимания со стороны органов прокуратуры требует 

своевременное выявление и пресечение указанных нарушений в случаях, 

если выморочным имуществом являются объекты недвижимости, включая 

жилые помещения, либо иные социально-значимые объекты. 

Так, Прокуратура Восточного административного округа г. Москвы 

провела проверку информации, поступившей из Департамента городского 

имущества г. Москвы о противоправных действиях в отношении объекта 

недвижимости, расположенного в одном из многоквартирных жилых домов 

по Открытому шоссе. 

Установлено, что собственником этого жилого помещения, на 

основании свидетельства о собственности на жилище, оформленного по 

результатам приватизации, до июля 2016 года являлась жительница столицы. 

На основании договора купли-продажи квартиры от 04 июля 2016 года, 

квартира перешла в собственность покупателя, что подтверждается выпиской 

из Единого государственного реестра недвижимости. Право собственности 

нового владельца зарегистрировано Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии 18 июля 2016 года. 

Вместе с тем в ходе проверки из Таганского отдела ЗАГС получена 

информация о том, что собственник-продавец квартиры скончалась за год до 

совершения сделки – 15.08.2015 года от острого инфаркта, и не могла 

заключить договор купли-продажи принадлежащей ей квартиры. 

Кроме этого, установлено, что после смерти женщины и до проведения 

проверки прокуратуры ее наследство кем-либо не принималось, 

наследственное дело в отношении ее имущества не открывалось, что 

подтверждается информацией Московской городской нотариальной палаты. 

                                                           
1Официальный сайт Прокуратуры Астраханской области. Электронный ресурс. Режим 

доступа // https://www.astrprok.ru/fl_45.html (дата обращения 09.04.2020) 

https://www.astrprok.ru/fl_45.html
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Следовательно, принадлежавшее ей недвижимое имущество являлось 

выморочным и должно перейти в установленном порядке в собственность 

города Москвы. 

По результатам проверки прокурор округа обратился в 

Преображенский районный суд г. Москвы с исковым заявлением о 

признании договор купли-продажи указанной квартиры недействительным, и 

применении к нему последствий недействительной сделки, а также 

признании объекта недвижимости выморочным имуществом и обращении 

его в городскую собственность.  

Решением Преображенского районного суда г. Москвы требования 

прокурора удовлетворены в полном объеме
1
.  

Таким образом, правовым последствием признания имущества 

выморочным является его переход в порядке наследования по закону в 

собственность публичного образования. Этот переход имеет публично-

правовое значение. Во-первых, исключается бесхозяйность наследства. Во-

вторых, переход выморочного имущества в виде жилых помещений в 

муниципальную собственность частично решает проблему нехватки жилья, 

предоставляемого по договору социального найма. Прокурорский же надзор 

за обращением в публичную собственность выморочного имущества 

является неотъемлемой составляющей деятельности прокуратуры по 

укреплению законности в сфере управления и распоряжения объектами 

государственной и муниципальной собственности.  
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провозглашенных во Всеобщей декларации прав человека
1
, а Конвенция № 

100 Международной организации трудаот 29.06.1951 «Относительно равного 

вознаграждения мужчин и женщин за труд равной ценности» вводит принцип 

равного вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности
2
.Обе 

конвенции ратифицированы нашим государством, но реализацию их 

положений нельзя считать исключительно безукоризненной.Так, российский 

политический деятель О.Ю.Голодецна открытии форума «Роль женщин в 

развитии промышленных регионов», проходившего в марте 2019 г.в 

г.Новокузнецк, прокомментировала гендерный разрыв в оплате труда: 

женщины получают зарплату на 30% меньше относительно средней 

заработной платы по сравнению с мужчинами, они также не имеют доступ к 

карьерному росту и образованию их уровня
3
. 

Названная проблема вытекает не только из мнения экспертов и анализа 

социологических исследований, но и является предметом научных изысканий 

в трудовом праве. Например, в работе И.Б. Карамурзовой «Проблемы 

гендерного равенства в трудовом праве России»рассматривается вопрос 

скрытой гендерной дискриминации, причину возникновения которой автор 

видит не только в недостаточно сформированном правовом регулировании 

статуса женщины как работника, но и в политической, экономической и 

этнической конъюнктуре страны
4
.В настоящей статье будут 

проанализированы некоторые виды дискриминации женщин в сфере труда, 

предложены шаги по практическому преодолению гендерной асимметрии с 

                                                           
1См.: Конвенция № 111 Международной организации труда «Относительно 

дискриминации в области труда и занятий» (принята в г. Женева 25 июня 1958 г.) // 

Ведомости ВС СССР. 1961. № 44. ст. 448. 
2См.: Конвенция № 100 Международной организации труда «Относительно равного 

вознаграждения мужчин и женщин за труд равной ценности» (заключена в г. Женева 29 

июня 1951 г.) // Ведомости ВС СССР. 1956. № 10. ст. 202. 
3См.: Форум «Роль женщин в развитии промышленных регионов»: информационное 

агентство «Евразийское женское сообщество» [Электронный ресурс] URL: 

http://eawfpress.ru/press-tsentr/news/glav/temi/womankuzbass/?sphrase_id=2520340(дата 

обращения: 06.03.2020). 
4См.: Карамурзова И.Б Проблемы гендерного равенства в трудовом праве России: 

автореф. дис.канд. юрид. наук. М., 2008. С. 145. 

http://eawfpress.ru/press-tsentr/news/glav/temi/womankuzbass/?sphrase_id=2520340
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целью становления пропорционального распределения культурно-

экономических ролей обоих полов в социальной стратификации; подчеркнута 

необходимость пересмотра понятия «женщина-руководитель». 

1. Проблема выплат заработной платы женщинам и дискриминации при 

устройстве на работу ряда категорий женского населения. 

Половая дифференциация оплаты труда напрямую отражает степень 

равноправия мужчин и женщин в сфере труда. По данным Росстата, в 2015 г. 

средняя заработная плата женщин составляла 72,6% от среднего заработка 

мужчин. Данную тенденцию можно признать устойчивой, на 2017 г. средняя 

заработная плата зафиксировалась на уровне 71,7%, а количество женщин, 

занятых в неформальном секторе стабильно составляло 44%
1
. Следует 

отметить, что официальное трудоустройство и справедливая заработная плата 

– гарантия достойной старости. Не начав искать пути решения этой 

проблемы уже сейчас, государство рискует увеличить число социально-

незащищенных граждан и упрочить неравенство. В первую очередь, 

вышеназванную статистику обуславливает мнение работодателя о женщине 

как о ненадежном работнике, исполняющем домашние обязанности в ущерб 

рабочему времени. Кроме того работодатель стремится минимизировать свои 

издержки при отчислении больничных по уходу за детьми, декретных выплат 

и. т.д.; нередко молодым женщинам отказывают в приеме на работу из-за 

ожидания их ухода в отпуск по уходу за детьми. Это свидетельствует о 

прекаризации занятости женщин, находящихся в репродуктивном возрасте, 

внутренними факторами которой являются: 1) низкая уверенность в 

карьерном росте, что характерно для матерей-одиночек, разведенных женщин 

с детьми, бездетных после заключения брака; 2) низкие ожидания заработной 

платы, исходя из запросов самой работницы и в ключе общественного 

отношения.  

                                                           
1См.: Росстат. Женщины и мужчины России. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.gks.rU/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/c 

atalog/doc_1138887978906(дата обращения: 06.11.2019). 
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Выделяя внешние аспекты прекаризации, следует говорить: 1) о 

невозможности реализации предусмотренных льгот и гарантий для женщин в 

силу нежелания или неспособности работодателя затрачивать ресурсы; 

2)неэффективности социальной инфраструктуры, не обеспечивающей 

совмещение женщиной занятости с семейными обязанностями
1
. 

Действительно, если выплаты в послеродовом периоде компенсируют 

работодателю из ФСС, что также является затруднением для него – до 

отчетного периода он выплачивает зарплату и пособия из собственных 

ресурсов, что может привести к заведомо низкой заработной плате и 

ограничить в возможности занять высокую должность, так и для самой 

работницы – данные выплаты могут начисляться с 

задержкойидестабилизироватьсоциальноеположениебудущеймамы.Дородово

й этап сопровождается для нанимателя определенными издержками, которые 

становятся существенным обременением: определенные условия труда, 

ненормированный график работы и отсутствие привлечения работницы к 

ответственности.  

Также следует сказать о невозможности пригласить 

квалифицированного специалиста на время до выхода сотрудницы из 

соответствующего отпуска, так как он не будет заинтересован в 

эффективности своего труда и сохранении рабочего места в полной мере. 

В качестве решения поставленной проблемы предлагается обязать 

работодателя перенаправлять документы в ФСС РФ, где женщины смогут 

получить выплаты в положенное время, и тем самым решить вопрос 

материальной нагрузки. В дородовой период в качестве компенсации за 

особый режим труда работницы, так же необходимо предусмотреть 

определенные стимулы для нанимателей, например, путем предоставления 

налоговых преференций. 

                                                           
1См.: Бобков В.Н., Новикова И.В., Квачев В.Г., Колмаков И. Б., Локтюхина Н. В., Лютов 

Н.Л., Одегов Ю.Г., Одинцова Е.В., Павлова В.В., Шичкин И.А. Неустойчивая занятость в 

Российской Федерации: теория и методология выявления, оценивание и вектор 

сокращения // М., 2018. С. 342. 
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Добиться социальной защищенности поможет и расчет пособия по 

уходу за ребенком не только исходя из среднего заработка, но и с учетом 

стажа работницы, аналогично пособию по временной нетрудоспособности. 

Существенным вкладом будет являться и устранение лимита заработка при 

начислении взносов социального страхования. Предельная база для взносов 

заведомо снижает благосостояние женщины, имея высокую заработную 

плату, она не может рассчитывать на пособие свыше установленного 

максимума. Снятие этого предела упрочит положение будущей мамы, 

оказывая ей материальную и моральную поддержку. 

Кроме того, значительное облегчение может оказать содействие 

органов занятости, которые могут предложить трудовые ресурсы для 

замещения должности работницы на время ее ухода за ребенком, например, 

начинающих сотрудников, ещё не имеющих опыта и стажа или, напротив, 

лиц предпенсионного возраста. 

2. Проблема патриархально-ценностного отношения к статусу 

женщины как работника: ограничение роста карьерной деятельности и 

доступа к определенным должностям. 

Ст. 129 ТК РФ провозглашает оплату труда в зависимости от 

квалификации работника, сложности и качества выполняемой работы
1
, но, к 

сожалению, с переходом к рыночным отношения возрождаются 

патриархальные установки, согласно которым женщина имеет определенную 

социальную привязку к домашнему хозяйству и работам, где напрямую 

необходимы эмпатия и отзывчивость, а также уничижается желание 

женщины самореализоваться: в первую очередь посягательством других 

субъектов на её права – как личности и работника
2
.  

С 01.01 2021 года вступит в силу Приказ Минтруда России от «Об 

утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и (или) 

                                                           
1// СЗ РФ. 2002.№ 1 (ч. I). ст. 3; 2019. № 51 (ч. I). ст. 7491. 
2См.: Скиндер Н.В. Современные российские женщины в сфере труда и занятости: дис. 

канд. соц. наук. Новочеркесск, 2009. С.78.  

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1288007/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1288007/
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опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда 

женщин»
1
, в котором расширяется перечень работ ограниченных для женщин 

в 4,5 раза по сравнению с ранее действовавшими нормами. Данные меры, 

однако, следует считать недостаточными для решения обозначенной задачи. 

Женщины затрачивают больше времени и ресурсов для получения высшего 

образования, они работают в здравоохранении и социальных услугах в 79%, 

но при этом их уровень заработной платы ниже, чем у мужчин на 11–

25%.Госслужащие женщины составляют 72%, но лишь четвертая часть из 

них занимает руководящие посты. 49% всех работников по найму 

представлены женской половиной населения, что непосредственно можно 

отнести к неформальному сектору рынка труда
2
. 

Сложившаяся ситуация детерминирована гендерными различиями, а 

точнее – стереотипными взглядами на интеллектуальные способности и 

функции обоих полов в работе и в быту
3
. Не обойти и историческое 

разделение профессий на «мужские» и «женские», главной чертой которого 

является непосредственное связывание биологической принадлежности с 

эффективностью труда, вследствие с чем трудовая деятельность женщин 

обесценена, признана второстепенной, откуда и вытекает её приниженный 

статус и предлагаемые условия. 

Преодоление сложившейся на рынке ситуации возможно только путем 

пересмотра деструктивного отношения к профессиональным качествам и 

                                                           
1См.: Приказ Минтруда России № 512н от 18 июля 2019 г «Об утверждении перечня 

производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на 

которых ограничивается применение труда женщин» // Росийская газета от 15 августа 

2019.  
2См.:ИсследованиеThomsonReuters:«Каждая четвертая деловая женщина в России и 

странах СНГ сталкивалась с проявлениями дискриминации на рабочем месте» 

[Электронный ресурс] URL:https://www.thomsonreuters.ru/ru/about-us/press-

releases/issledovanie-thomson-reuters-kazhdaya-chetvertaya-delovaya-zhenshchina-v-rossii-i-

stranah-sng-stalkivalas-s-proyavleniyami-diskriminacii-na-rabochem-meste.html (дата 

обращения: 04.02.2020). 
3См.:Хамзина А.Ж. Проблема дискриминации женщин в трудовых отношениях // 

Царскосельскиечтения. 2016. №XX. [Электронный ресурс]URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/problema-diskriminatsii-zhenschin-v-trudovyh-otnosheniyah 

(дата обращения: 19.11.2019). 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1288007/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1288007/
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способностям данного пола, в особенности – принятия женщины как 

руководителя. В ходе эволюции у женщин ярко выражаются такие качества 

как: жесткость, решительность, обладание специфическим мышлением и 

контролем за многозадачными операциями, что проистекает из совмещения 

статуса работницы с ведением домашнего хозяйства, также обнаруживается 

гибкость и дипломатичность, рассудительность в принятии решений, 

отсутствие агрессии. 

Создав благоприятные материальные условия мы можем упрочить 

положение женщин в сфере труда, положительно повлиять на 

демографический рост в стране, расширить количество, кадровый состав 

молодых специалистов, естественно, при условии комплексного подхода, а 

значит, параллельно должен измениться социально-экономический статус 

женщин, отношение к ней, должны быть пересмотрены ценностные 

установки, что в итоге позволит создать должную экономическую основу для 

национального развития. 
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Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд на сегодняшний день остается одним из сложных, но в тоже время 

актуальных вопросов гражданского и земельного права.  

Обращаясь к национальному законодательству, представляется 

возможным констатировать недопустимость принудительного изъятия 

имущества у собственника, за исключением предусмотренных законом 

случаев отчуждения(в том числе в принудительном порядке)для 

государственных (муниципальных) нужд земельных участков и 

расположенных на их территории: зданий; сооружений; объектов 

незавершенного строительства; помещений или машино-мест, 

расположенных в таких зданиях, сооружениях, за некоторым исключением; 

жилых помещений (ст. 35 Конституции Российской Федерации
1
, ст. 239.2,279 

Гражданского кодекса Российской Федерации
2
(далее – ГК РФ), ст. 49, 56.2 – 

56.12 Земельного кодекса Российской Федерации
3
(далее – ЗК РФ), ст. 32 

                                                           
1// Российская газета от 25 декабря 1993. 
2// СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301 . 
3// СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147. 
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Жилищного кодекса Российской Федерации
1
(далее – ЖК РФ). 

Российское законодательство
2
, материалы судебной практики

3
 

указывают на исключительность случаев изъятия земельных участков для 

государственных и муниципальных нужд, обусловленных необходимостью 

достижения общественно-полезных целей, требующих вмешательства в 

частные интересы. 

Так, в соответствии со ст. 49 ЗК РФ одним из оснований изъятия 

земельных участков является строительство, реконструкция объектов 

государственного значения при отсутствии других возможных вариантов 

строительства, реконструкции этих объектов. В данном случае, примером 

может служить изъятие земельных участков для строительства ЦКАД в 

Московской области
4
. 

Важно отметить, что изъятие земельных участков и расположенных на 

них объектов недвижимого имущества для государственных и 

муниципальных нужд в большинстве случаев порождает разногласия 

правообладателя имущества и публичной стороны, перетекающие в 

судебный спор5. Такое столкновение публичного и частного интереса, 

зарождается, с одной стороны, необходимостью достижения социальных, 

                                                           
1// СЗ РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 14. 
2См.: ст. 49 ЗК РФ; ст. 15 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 310-ФЗ «Об 

организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних 

игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2007. № 49. Ст. 6071. 
3См.: п. 2 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2016), 

утв. Президиумом Верховного Суда РФ 13.04.2016 г. // СПС «КонсультантПлюс». 
4См: Распоряжение Росавтодора от 24.08.2015 г. № 1541-р «Об изъятии для нужд 

Российской Федерации земельных участков в целях обеспечения реализации проекта 

«Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (с последующей 

эксплуатацией на платной основе), Московская область, пусковой комплекс №1»» // URL: 

https:// rosavtodor.ru/file/13626 (дата обращения: 28.04.2020). 
5
См: Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 

03.07.2018 г. № 309-КГ17-23598 по делу № А50-23011/2016 // СПС 

«КонсультантПлюс»;Решение № 2-190/2017 2-190/2017(2-7727/2016;)~М-6784/2016 2-

7727/2016 М-6784/2016 от 17 января 2017 г. по делу № 2-190/2017 Кировский районный 

суд г. Самары (Самарская область) URL: https://sudact.ru/regular/doc/LqBMUKz7sh6w/(дата 

обращения: 28.05.2020). 
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экономических и иных целей государства, а с другой - соблюдением 

принципа неприкосновенности частной собственности. 

Несмотря на предпринятые меры, направленные на совершенствование 

законодательства, регламентирующего отчуждение объектов недвижимого 

имущества при изъятии земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд, количество споров в рассматриваемой сфере, 

разрешаемых в судебном порядке, не сокращается, а разногласия сторон 

обусловлены отсутствием соглашения по поводу выкупной цены изымаемых 

объектов недвижимости и размере возникающих в связи с изъятием 

убытков1. 

Жилое помещение является одним из часто отчуждаемых объектов 

недвижимости, в случаях изъятия земельного участка для государственных 

(муниципальных) нужд. 

В результате отчуждения недвижимого имущества (жилого 

помещения) собственника, в связи с изъятием земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд, должны быть обеспечены не 

только имущественные интересы прежнего собственника, но и жилищные 

права граждан, проживающих с ним в указанном помещении до его изъятия 

(в частности, права членов семьи собственника жилого помещения, а также 

граждан, которым по завещательному отказу предоставлено право 

пользования жилым помещением на указанный в соответствующем 

завещании срок)2. 

Статья 35 Конституции РФ, п. 4 статьи 281 ГК РФ провозглашают 

принцип предварительного и равноценного возмещения при отчуждении 

имущества для государственных и муниципальных нужд, в связи чем 

                                                           
1
См: Решение № 2-4137/2018 2-4137/2018~М-3233/2018 М-3233/2018 от 20 ноября 2018 г. 

по делу № 2-4137/2018Солнечногорский городской суд (Московская область) URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/OVD8FD2KHzoj/ (дата обращения: 28.04.2020). 
2
См.: Никифорова Н.Н. Защита прав членов семьи собственников жилых помещений и 

иных лиц, проживающих в этих жилых помещениях, при изъятии земельного участка для 

государственных и муниципальных нужд // Семейное и жилищное право. 2016. № 3. С. 

37-40. 
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необходимо проанализировать правовое регулирование и практическую 

реализацию указанного принципа. 

Согласно ст. 281 ГК РФ, ст. 56.8 ЗК РФ, собственники иные титульные 

владельцы изымаемой недвижимости имеют право на возмещение, в размер 

которого должны быть включены, в частности: рыночная стоимость 

изымаемого земельного участка, расположенных на нем объектов 

недвижимости; рыночная стоимость иных прав на изымаемые земельные 

участки (изымаемые объекты недвижимости, расположенные на изымаемых 

участках); иные убытки, причиненные изъятием земельного участка, в том 

числе упущенная выгода. 

Кроме того, ст. 280 ГК РФ, ст. 56.8 ЗК РФ определяют случаи, когда 

при определении размера возмещения титульным владельцам изымаемых 

земельных участков, не учитываются некоторые объекты недвижимости, 

неотделимые улучшения недвижимости, а также отдельные сделки.  

При рассмотрении споров в рассматриваемой сфере суды, как правило, 

склоняются к определению выкупной цены в соответствии с отчетом о 

проведении независимой оценки, представленной одной из сторон - истцом
1
, 

при условии его соответствия требованиям законодательства, 

регулирующего порядок изъятия объектов недвижимости и положениям 

Федерального закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации»
2
 (далее – ФЗ Об оценочной деятельности).  

Несмотря на регламентацию изъятия земельных участков и 

находящихся на них объектов недвижимого имущества в ГК РФ, в ЗК РФ, в 

специальных законах и подзаконных актах, такие нормы не позволяют в 

полном объеме определить необходимые критерии для обеспечения 
                                                           
1
Решение № 2-159/2019 2-159/2019(2-4467/2018;)~М-3405/2018 2-4467/2018 М-3405/2018 

от 15 августа 2019 г. по делу № 2-159/2019 Солнечногорский городской суд (Московская 

область) URL: https://sudact.ru/regular/doc/vg0clgexGZUX/?regular-

txt=цкад+изъятие+земельного+&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=&regular-

date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-

court=&regular-judge=&_=1592771943282&snippet_pos=1196#snippet (дата обращения: 

28.04.2020)  
2
//СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3813. 

https://sudact.ru/regular/doc/vg0clgexGZUX/?regular-txt=цкад+изъятие+земельного+&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1592771943282&snippet_pos=1196#snippet
https://sudact.ru/regular/doc/vg0clgexGZUX/?regular-txt=цкад+изъятие+земельного+&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1592771943282&snippet_pos=1196#snippet
https://sudact.ru/regular/doc/vg0clgexGZUX/?regular-txt=цкад+изъятие+земельного+&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1592771943282&snippet_pos=1196#snippet
https://sudact.ru/regular/doc/vg0clgexGZUX/?regular-txt=цкад+изъятие+земельного+&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1592771943282&snippet_pos=1196#snippet
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равноценности возмещения. Отсутствие согласия собственника изымаемого 

участка с предложенным размером выкупа предопределяет его отказ от 

заключения соглашения об изъятии недвижимости с уполномоченным 

органом публично-правового образования (заинтересованной организацией, 

при наличии таковой, по ходатайству которой принимается решение об 

изъятии недвижимости) и последующим обращением указанного 

уполномоченного субъекта в суд с иском для изъятия земельного участка 

(расположенных на нем объектов недвижимости) в принудительном порядке. 

Рассматривая вопросы изъятия земельных участков для 

государственных и муниципальных нужд С.Д. Афанасьева, применительно к 

отчету об оценке земельного участка и объектов недвижимого имущества 

отмечает, что «базовые определения компенсации не должны быть 

декларативными, ценностно ориентированными и необходимо избегать 

включения в их понятие и определения формулировки типа «справедливая», 

«достойная», «адекватная»»
1
. 

Также судебная практика указывает на то, что критерием оценки 

объекта недвижимого имущества, соответствующий принципу 

равноценности возмещения, является достаточность выкупной цены для 

приобретения аналогичного по виду использования и местоположению 

изымаемому объекта
2
. 

Важно сказать, что на практике часто встречаются случаи, когда 

собственник не согласен с первоначально проведенной оценкой жилого 

помещения, установленной в решении уполномоченного органа об изъятии 

земельного участка
3
. Так, оценщики при подготовке отчетов об оценке 

                                                           
1
Афанасьева С.Д. Конституционно-правовой институт изъятия земельных участков для 

публичных нужд: сравнительный анализ опыта Российской Федерации и США: Дис. ... 

канд. юрид. наук. М., 2016. С. 184 - 185. 
2
См.: Постановление Пятого ААС от 20.12.2011 г.№ 05АП-8758/2011 по делу № А51-

12728/2011// СПС «КонсультантПлюс». 
3
Решение № 2-407/2018 2-407/2018~М-162/2018 М-162/2018 от 23 октября 2018 г. по делу 

№ 2-407/2018Киселевский городской суд (Кемеровская область) // URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/crB37KUW8O6R/(дата обращения: 28.04.2020); Решение № 2-

1736/2017 2-1736/2017~М-890/2017 М-890/2017 от 27 июля 2017 г. по делу № 2-

https://sudact.ru/regular/doc/crB37KUW8O6R/
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имущества определяют размер возмещения по аналогично изымаемым 

объектам, т.е. применяется сравнительный метод. Однако, стоимость 

последних может существенно отличаться от стоимости оцениваемого 

участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества. Также 

еще одной ошибкой является то, что они не учитывают фактическое 

использование изымаемых объектов, а руководствуются лишь информацией, 

указанной в правоустанавливающих или право подтверждающих 

документах
1
. 

Определение размера стоимости объектов недвижимости и размер 

возмещения, полагающегося при принудительном изъятии земельного 

участка, является прерогативой суда. Суд, в свою очередь, обеспечивает 

равноценное возмещение, полагающееся ответчику за изъятие земельного 

участка путем обеспечения баланса прав истца и ответчика. В связи с этим 

проведение назначенной судом оценочной экспертизы осуществляется 

выбранной судом экспертной организацией самостоятельно, без учета 

предложений сторон. Для того, чтобы суд назначил проведение оценочной 

экспертизы, ответчик должен заявить ходатайство о назначении экспертизы, 

необходимо обосновать, какие конкретные недостатки и несоответствия 

имеются в отчете об оценке, представленном истцом
2
. 

По мнению С.М. Саргсяна «в системе законодательства РФ 

отсутствуют точно установленные методические указания определения 

                                                                                                                                                                                           

1736/2017Солнечногорский городской суд (Московская область) // URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/ToPe9H68BkZr/ (дата обращения: 28.04.2020); Апелляционное 

определение Свердловского областного суда от 24.10.2019 по делу N 33-17561/2019 // 

СПС «КонсультантПлюс». 
1
Быкова Д.М. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд: проблемы правоприменительной практики // Правовые вопросы недвижимости. 

2019. № 2 // СПС «КонсультантПлюс». 
2
См.: Решение № 2-4493/2017 2-4493/2017~М-1822/2017 М-1822/2017 от 19 июня 2017 г. 

по делу № 2-4493/2017Октябрьский районный суд г. Красноярска (Красноярский край) // 

URL: https://sudact.ru/regular/doc/jVF0yFFgn8Yq/?regular-txt=&regular-case_doc=№+2-

4493%2F2017&regular-lawchunkinfo=&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-

workflow_stage=&regular-

court=Октябрьский+районный+суд+г.+Красноярска+%28Красноярский+край%29&regular

-judge=&_=1591302279982 (дата обращения: 28.04.2020) 

https://sudact.ru/regular/doc/ToPe9H68BkZr/
https://sudact.ru/regular/doc/jVF0yFFgn8Yq/?regular-txt=&regular-case_doc=№+2-4493%2F2017&regular-lawchunkinfo=&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-court=Октябрьский+районный+суд+г.+Красноярска+%28Красноярский+край%29&regular-judge=&_=1591302279982
https://sudact.ru/regular/doc/jVF0yFFgn8Yq/?regular-txt=&regular-case_doc=№+2-4493%2F2017&regular-lawchunkinfo=&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-court=Октябрьский+районный+суд+г.+Красноярска+%28Красноярский+край%29&regular-judge=&_=1591302279982
https://sudact.ru/regular/doc/jVF0yFFgn8Yq/?regular-txt=&regular-case_doc=№+2-4493%2F2017&regular-lawchunkinfo=&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-court=Октябрьский+районный+суд+г.+Красноярска+%28Красноярский+край%29&regular-judge=&_=1591302279982
https://sudact.ru/regular/doc/jVF0yFFgn8Yq/?regular-txt=&regular-case_doc=№+2-4493%2F2017&regular-lawchunkinfo=&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-court=Октябрьский+районный+суд+г.+Красноярска+%28Красноярский+край%29&regular-judge=&_=1591302279982
https://sudact.ru/regular/doc/jVF0yFFgn8Yq/?regular-txt=&regular-case_doc=№+2-4493%2F2017&regular-lawchunkinfo=&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-court=Октябрьский+районный+суд+г.+Красноярска+%28Красноярский+край%29&regular-judge=&_=1591302279982
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размера возмещения за изъятие земельных участков, в связи с чем возникают 

ошибки при учете индивидуальных особенностей участков и расположенных 

на них жилых помещений при расчете их рыночной стоимости»
1
. Такое 

явление влечет за собой получение несправедливой компенсации за изъятие 

находящегося в их владении недвижимого имущества, в силу отсутствия 

прозрачности процесса оценки такого имущества.  

Изложенное предопределяет необходимость дальнейшего 

совершенствования правового регулирования изъятия земельных участков 

для государственных (муниципальных) нужд. Представляется 

целесообразным изменение наименования главы VII.1 Земельного кодекса 

РФ на «Порядок изъятия земельных участков и расположенных на них 

объектов недвижимого имущества для государственных или муниципальных 

нужд», поскольку ст. 56.5, 56.7, 56.9 - 56.12 ЗК РФ регулируют вопросы 

изъятия и объектов недвижимости, расположенных на указанных земельных 

участках.  

Таким образом, на современном этапе развития российского 

законодательства существующие критерии оценки стоимости земельного 

участка и объектов недвижимости на нем не в полной мере соответствуют 

принципу равноценной стоимости и возмещения. В связи с этим необходимо 

уточнить на законодательном уровне соответствующие терминологические 

определения, путем внесения дополнений в Закон об оценочной 

деятельности, усовершенствовать методику оценки объектов недвижимого 

имущества, расположенных на изымаемых для государственных или 

муниципальных нужд земельных участках, а также порядок расчета 

денежной компенсации.  
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Проблема неравенства в праве свободного доступа  

к профессиям в сфере труда  

В теории государства и права существует дифференциация между 

публичным и частным правом. Римский юрист начала первого века 

Доминиций Ульпиан утверждал, что публичное право характеризует 

положение Римского государства в целом, а частное право относится к 

пользе отдельных лиц
1
. В то же время, многие современные юристы  

утверждают, что фундаментальное деление права на публичное и частное 

                                                           
1Михайлов А. М. Сравнительное правоведение: догма романо-германского права 2-е изд. 

Учебное пособие для бакалавров и магистров, 2-е издание, «Юрайт», Москва, 2019, с.91 , 

465 с. 
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ошибочно. В действительности, публичное право напрямую связано с 

частным, так как государство является представителем общества в целом
1
,  

интересы общества включают в себя интересы частных лиц, а равно частные 

лица заинтересованы в том, чтобы государство существовало и процветало, 

так как эти два субъекта – «две стороны одного и того же отношения»
2
. Так, 

удовлетворение и защита национальных интересов – задача не только 

государства, но и общества в целом, то есть частных лиц, это – необходимая 

мера для будущего существования и развития государства, благополучия и 

процветания его граждан.  

В то же время, нередки ситуации, когда национальные интересы идут 

вразрез интересам частным, образовывается коллизия, обусловленная 

ошибочным противопоставлением частного и публичного права. Так, 

например, в рамках трудовых отношений существует проблема 

дискриминации женщин в праве свободного выбора профессии.  

В 2000 г. вступило в силу постановление Правительства РФ от 

25.02.2000 г. №162 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с 

вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых 

запрещается применение труда женщин»
3
. Профессии, которые вошли в 

вышеуказанный перечень стали недоступны для женщин. Вместе с 

принятием приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18.07.2019 № 512н «Об утверждении перечня производств, 

работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на 

которых ограничивается применение труда женщин»
4
. Правительством РФ 

был утвержден новый, сокращенный, перечень, который вступит в силу с 

                                                           
1
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grazhdanskom-obschestve 
2Коршунов Н.М. Конвергенция частного и публичного права: проблемы теории и 

практики. - М.: Норма, ИНФРА-М, 2011. С.26. 

3// СЗ РФ. 2000. № 10. ст. 1130. 
4СПС «Росминтруд» // URL:https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/1366 
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https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/1366


124 
 

01.01.2021 г. Тем не менее, большая часть специальностей продолжат 

оставаться недоступной для женщин.  

Пунктом 2 ст. 19 Конституции РФ установлен запрет на ограничение 

прав человека по ряду признаков, в число которых включен половой, а в п. 3 

той же статьи подчеркивается важность запрета дискриминации по 

гендерному признаку
1
. Кроме того, ст.2 ТК РФ

2
 установлены принципы 

правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений, в числе которых упоминается свобода труда и 

выбора профессии, а также запрет дискриминации.Трудовой кодекс РФ, в 

отличие от Конституции РФ, по своей специфике относится к частному 

праву, так как затрагивает интересы частных лиц в большей степени, чем 

интересы государства, соответственно, вышеуказанные положения и их 

соблюдение носят как публично- так и частно-правовой характер. 

Государство объясняет необходимость законодательного запрета на ряд 

профессий для женщин опасностью, которую несут включенные в перечень 

виды деятельности, для репродуктивной функции женщины. 

Демографическая проблема актуальна для современной РФ: в соответствии с 

данными Росстата, естественный прирост населения РФ с каждым годом 

снижается и на 2019 год характеризуется отрицательным
3
(см. рис.1) 

 

(рис. 1) 

На сегодняшний день, демографическая политика Российской 

Федерации направлена на увеличение продолжительности жизни населения, 

                                                           
1// СЗ РФ. 2014. № 31. ст. 4398. 
2// СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). ст. 3. 
3Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики, раздел 

«демография».URL:https://showdata.gks.ru/report/278934/ 
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сокращение уровня смертности, рост рождаемости, регулирование 

внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление здоровья 

населения. В то же время, запрет на доступ женщин к ряду профессий вместо 

того, чтобы защищать женщин и их здоровье, материнство и детство, стал 

фактором, тормозящим реализацию их самостоятельности и независимости в 

трудовой сфере, ограничивает их свободу в выборе профессии, 

гарантированную законом и ущемляет частные интересы. Подобные 

ограничения формируют нездоровую ситуацию на рынке труда, где мужчины 

в ряде профессий не имеют конкуренции среди женщин, для которых данная 

специальность законодательно запрещена. Кроме того, они провоцируют 

рост женской безработицы, а также числа женщин, соглашающихся на 

некоторые формы скрытой безработицы такие как, неполные ставки. Рост 

женской безработицы среди молодежи ведет к стремительному росту 

проституции, особенно явно это прослеживается в регионах: на 10 тысяч 

человек населения РФприходится102 проститутки, в условиях запрета на 

данную деятельность. Для сравнения, в Германии, где проституция законна, 

это число составляет 49 человек
1
. Также женская безработица приводит к 

росту домашнего насилия, потому что женщина без работы финансово 

зависима от мужа, отца и т.д., а также связана семейными обязательствами, 

например, детьми. Авторы доклада на тему дискриминации женщин в мире, 

проанализировав статистические данные стран Европы, пришли к выводу, 

что уменьшение уровня женской безработицы, напротив, приводит к 

снижению вероятности оказаться жертвой насилия на 2,87%
2
. 

Теория конвергенции берет свое начала в 50-60-х годах XX столетия, и 

представляла собой синтез капитализма и социализма (Дж. Гелбрейт, Р. 

                                                           
1Официальный сайт Объединённой программы Организации Объединённых Наций по 

ВИЧ/СПИД(ЮНЭЙДС), интерактивная карта, URL: 

http://kpatlas.unaids.org/dashboard#http://www.aidsinfoonline.org/kpatlas/ 
2Sonia Bhalotra «The World Bank Group, Intimate Partner Violence: The Influence of Job 

Opportunities for Men and Women», URL: 

http://documents.worldbank.org/curated/en/961291579703477493/pdf/Intimate-Partner-

Violence-The-Influence-of-Job-Opportunities-for-Men-and-Women.pdf 
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http://documents.worldbank.org/curated/en/961291579703477493/pdf/Intimate-Partner-Violence-The-Influence-of-Job-Opportunities-for-Men-and-Women.pdf


126 
 

Арон, П. Сорокин, Я. Тинберген), правовая конвергенция возникла гораздо 

позже и была разработана Н. М. Коршуновым, С. С. Алексеевым, О. Д. 

Третьяковым, А. А. Рубановым и Л. Ю. Грудцыной. Юридическая 

конвергенция – процесс налаживания взаимодействия систем права, 

элементов внутри них. Таким образом, для решения проблемы, связанной с 

наложением законодательных ограничений прав женщин на свободный 

выбор профессии с целью реализации публичного интереса государства, 

необходимо рассматривать публичные и частные интересы не порознь, а в их 

взаимосвязи.  

Доктор юридических наук, профессор С.С. Алексеев в ходе своих 

исследований данного правового явления пришел к выводу, чтопод 

сближением в рамках понятия конвергенции понимается внешнее 

проявление более глубоких процессов, преобразующих мир права
1
. Помимо 

прочего необходимо отметить, что концепция конвергенции необходима не 

только для толкования национального законодательства, но и для решения 

правовых пробела международного уровня. Так, в своих исследованиях А.А. 

Рубанов писал, что взаимодействие выражается «не только в том, что в 

составе правовой системы складываются нормы, предписывающие придавать 

юридическое значение нормам иностранного права, но и в том, что такая 

связь существует и на стадии действия этих норм»
2
. В основе теории 

конвергенции лежит принцип приоритета защиты прав и свобод человека.  

Государственные меры, обеспечивающие национальный интерес 

увеличения естественного прироста населения РФ, не должны заключаться в 

ограничении прав определённой группы людей. Данная законодательно 

разрешенная дискриминация не раз осуждалась международными правовыми 

организациями. Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин, рассмотрев обращение гражданки РФ Светланы Медведевой по 

                                                           
1Алексеев С.С. Собрание сочинений в 10 т., М., 2010. Т.5: Линия права. Основные 

проблемы концепции. С.514. 
2Рубанов А.А. Теоретические основы международного взаимодействия национальных 

правовых систем. - М.: Изд-во «Наука», 1984. С. 9. 
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факту отказа на трудоустройство мотористом-рулевым намаломерное судно, 

рекомендовал России предпринять меры по пересмотру изжившего себя 

закона, ограничивающего доступ женщин кряду профессий, но ответных мер 

со стороны России не последовало
1
.  

В списке запрещенных профессий находятся специальности, 

предполагающие заработную плату «выше средней» по России, а также 

получение ряда пособий и субсидий, гарантируемых трудовым 

законодательством РФ.  

Тем не менее, в ряде многих запрещенных перечнем профессий 

женщины все-таки могут трудоустроиться, но только в качестве ИП, что 

означает, что они не будут защищены трудовым законом, и столкнутся со 

сложностями ведения бухгалтерского и налогового учета, открытия 

специального счета в банке, по пенсионным взносам и прочими 

особенностями, с которыми сантехник мужского пола, работающий по 

трудовому договору, не сталкивается. Женщинам, которые все-таки решатся 

работать в профессии, внесенной в Перечень, государство оказывает 

меньшую поддержку, чем их коллегам-мужчинам, тем самым для них 

создаются условия, при которых родить и обеспечивать ребенка сложнее, 

чем остальным женщинам.Таким образом, очевидно, что рассмотрение 

публичного интереса государства, который заключается в увеличении 

естественного прироста населения, без оглядки на частные интересы 

граждан не приносит пользы. 

По мнению аналитиков, экспертно-аналитического центра РАНХиГС, 

для увеличения роста населения необходимо: 1. Сократить колоссальную 

смертность среди мужчин трудоспособного возраста; 2.Дать возможность 

                                                           
1Протокол 63 сессии Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин, 

мнение Комитета в отношении Сообщения № 60/2013, внесен в общий протокол сессии 

URL:https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CE

DAW/C/63/D/60/2013&Lang=ru 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/63/D/60/2013&Lang=ru
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/63/D/60/2013&Lang=ru
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семьям не потерять уровень доходов при рождении детей; 

3.Модернизировать программу «материнский капитал»
1
.  

Ограничение права женщин на свободный доступ к профессии – 

незаконная дискриминация, вне зависимости от целей законодателя: она 

противоречит Конституции РФ, Трудовому кодексу РФ, ряду 

международных договоров и деклараций. Подобные ограничения создают 

неблагоприятную ситуацию на рынке труда, стимулируют рост безработицы, 

скрытых форм безработицы, проституции, и также ведет к росту домашнего 

насилия в отношении женщин, которые оказываются экономически 

зависимы от насильника, а декриминализация побоев, установленная ст. 

116.1 УК РФ
2
, только усугубляет ситуацию. 

Частное и публичное право находятся в тесной взаимосвязи друг с 

другом. Отсутствие дискриминации поддерживает благоприятное состояние 

общества, экономики и конституционного строя. Таким образом, 

обеспечение равенства граждан –интерес как частный, так и публичный, и 

наиболее эффективным представляется реализация интересов государства с 

учетом интересов частных лиц. 
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