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Нотариус — не гарант?
Нотариус — не гарант?

Павел Хлебников
адвокат

Эксперт готов дать читателям более подробные устные 
консультации на договорной основе. 

Ждем запросы их на адрес: 7447273@bk.ru
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В августе 2016 года были внесены изменения в статьи 24 

и 30 Федерального закона от 21.07.1997 №122-ФЗ «о госу-

дарственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним» в части сделок, подлежащих обязательно-

му нотариальному удостоверению. Цель этих изменений — 

минимизировать риски граждан при сделках с недвижимо-

стью в части совершения мошеннических действий. Благое 

начинание и необходимое. но…Этот закон не защищает от 

недобросовестных действий самого нотариуса.

Недобросовестные, а, говоря открыто, преступные действия нотариу-
са перестают быть редкостью. Как правило все действия разворачивают-
ся вокруг недвижимости, то есть ее незаконного изъятия у граждан через 
различные криминальные схемы. Сам нотариус вряд ли сможет самостоя-
тельно реализовать всю преступную схему по отъему недвижимости. это 
означает, что нотариус-преступник работает в составе организованной 
преступной группы с пресловутыми «черными риэлторами».

Недавно в интернете появилась информация, что на одном из электрон-
ных ресурсов выставлена на продажу «самая дорогая квартира года (имен-
но квартира-пентхаус), обшей площадью 720 квадратных метра на 22 эта-
же элитного жилого комплекса в центре Краснодара, и продается она за 
150 миллионов рублей. Квартирой, по цене сравнимой с некоторыми не-
плохими особняками во Флориде, владеет семья бывшего главного судьи 
Краснодарского края А.Д.Ч.». Таким новостям последнее время мало кто 
удивляется. Статья для юриста интересна иным, а именно описанием схе-
мы оформления «черными риэлторами» через «своих» нотариусов «левых» 
доверенностей. Сейчас разгорается и набирает обороты крупнейшая за 
последние годы в России скандальная история, связанная с отъемом жи-
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лья у одиноких стариков, жителей Краснодара, Сочи, Республики Адыгея. 
Мошенники — «черные риелторы», реализовывали сравнительно новую 
схему для современной истории. Они оформляли на себя недвижимость 
через незаконные доверенности, которые (все без исключения) оформля-
лись в нотариальной конторе жены А.Д.Ч. — Г.Т.Ч.

То есть риэлторы через нужного нотариуса получают доверенность от 
собственника на совершение всех юридически значимых действий с не-
движимостью, в том числе и по продаже, дарению и т. п. Естественно, что 
сам собственник о такой сделке ничего не знает и де-факто доверенность 

Нотариус-преступНик работает в составе 

оргаНизоваННой преступНой группы  

с пресловутыми «черНыми риэлторами»

никому не давал. Но, документ — есть документ. Росреестр при регистра-
ции сделки проверяет всего лишь сам факт выдачи доверенности и нахож-
дение ее в реестре и, удостоверившись в этом, сделку зарегистрирует. С 
этого момента у недвижимости другой собственник. И оспорить это край-
не сложно. Но еще сложнее привлечь к ответственности недобросовест-
ного нотариуса.

Обратимся к законодательной базе и проанализируем обязанности и 
ответственность самого нотариуса.

Итак, перед совершением нотариального действия по удостоверению 
доверенности нотариус, в соответствии со ст. 16 Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате, разъясняет обратившемуся за удо-
стоверением доверенности правовые последствия выдачи доверенности 
во избежание каких-либо злоупотреблений и нарушений прав и охраняе-
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сам собствеННик о такой сделке Ничего Не зНает и 

де-факто довереННость Никому Не давал.  

Но, докумеНт — есть докумеНт

мых законом интересов каждой из сторон. До совершения нотариально-
го действия нотариус устанавливает личность обратившегося лица, про-
веряет дееспособность гражданина и правоспособность юридического 
лица, полномочия представителя юридического лица в соответствии с 
учредительными документами. Личность российских граждан устанавли-

вается по паспорту или иному документу, удостоверяющему личность, за-
меняющему паспорт. Личность граждан России, постоянно проживающих 
за границей, прибывших в Российскую Федерацию на временное житель-
ство, устанавливается по их общегражданским заграничным паспортам. 
Личность иностранных граждан, проживающих на территории Российской 
Федерации, устанавливается по паспорту, а также по иному документу, 
установленному федеральным законом или признаваемым международ-
ным договором.

Также в законе указано, что при удостоверении доверенности нотариус 
разъясняет представляемому право предусмотреть в доверенности воз-
можность передоверия представителем полномочий, переданных ему по 
настоящей доверенности, а также последующего передоверия. Кроме 
того, нотариус разъясняет представляемому его право отменить доверен-
ность и порядок ее отмены. Нотариус вносит сведения о нотариально удо-
стоверенных доверенностях, (в частности, о лице, удостоверившем дове-
ренность, дате удостоверения доверенности, ее регистрационном номере 
в реестре нотариальных действий, дате и времени внесения сведений об 
отмене доверенности в случае, если доверенность отменена) в Единую 
информационную систему нотариата. эти сведения формируют публич-
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ный реестр доверенностей, к которому обеспечен свободный и прямой 
доступ неограниченного круга лиц без взимания платы с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ежедневно и 
круглосуточно. Благодаря этому онлайн-сервису граждане могут получить 
достоверную правовую информацию обо всех доверенностях, совершен-
ных и отмененных в нотариальном порядке. По этому же закону нотариус 
несет полную имущественную ответственность за ущерб, причиненный по 
его вине. Напомним, что каждый нотариус обязан застраховать свою от-
ветственность. Если его полиса окажется недостаточно, есть коллектив-
ная страховка в региональных нотариальных палатах. Активно начинает 

если вы докажете, что по виНе Нотариуса поНесли 

убытки по сделке с Недвижимостью,  

то возмещеНие этих убытков

формироваться компенсационный фонд ФНП — своеобразная страховка 
на самый крайний случай, третья степень защиты, которая покроет выпла-
ту любого размера. 

 Вот и все. Что реально грозит нотариусу, выдавшему «левую дове-
ренность»? Если вы докажете, что по вине нотариуса понесли убытки по 
сделке с недвижимостью, то возмещение этих убытков. Да, уголовную от-
ветственность тоже никто не отменял, но состав преступления еще нужно 
доказать.

Однако, в некоторых случаях это все-таки удается. В описанном ниже 
случае из судебной практики речь идет о доказывании вины нотариуса 
в той самой ошибке (даже злоупотреблении) при выдаче доверенности. 
Так, Верховный суд Республики Башкортостан на втором круге рассмо-
трения признал вину нотариуса, который не заметил подлога (дело № 33-
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9950/2019). В ходе рассмотрения дела суды выяснили, что к петербург-
скому нотариусу пришел некий мужчина с поддельным паспортом на имя 
«М» — паспорта с такими данными на самом деле нет. Подпись неизвест-
ного отличалась от подписи реального «М». Саму доверенность суд при-
знал недействительной. Таким образом, с нотариуса «К» взыскали 474 361 
руб. неполученных дивидендов за 2013–2014 годы. Суды отметили, что, 
согласно ст. 21 Основ законодательства о нотариате, именно нотариус не-
сет ответственность за ущерб, который причинил тот, кто временно заме-
щал отсутствующего нотариуса. Таким образом, с точки зрения действу-

состав преступлеНия еще НужНо доказать

ющего законодательства, нотариус отвечает за поддельную доверенность 
во всех случаях, когда его вина доказана, иное противоречило бы самой 
сущности нотариата. Именно, когда доказана вина. В делах, похожих на 
описанный случай, суды обычно отказываются удовлетворять требования 
к нотариусу. Чаще всего идут отсылки на недоказанность причинно-след-
ственной связи между действиями нотариуса и понесенными истцом убыт-
ками. Напомним, что причинно-следственная связь, как элемент состава 
правонарушения, является ключевым и требует всестороннего изучения 
как на стадии сбора доказательств, так и в суде. Вина и причинная связь 
усматривается, когда нотариус не проявил необходимую заботливость и 
осмотрительность, не установил должным образом личность гражданина, 
действующего от имени доверителя, хотя мог и должен был обратить вни-
мание на несоответствие личности обратившегося за совершением нота-
риального действия клиента.

Но изобретательность русского криминала не ограничивается привле-
чением к своей деятельности действующих нотариусов. Все-таки нотари-
ус лицо публичное и вину доказать можно, хоть и сложно. Еще в апреле 
2021 года Федеральная нотариальная палата информировала, что выяв-
лен новый способ мошенничества с нотариальными документами. Злоу-
мышленники подделывали и сам документ, и QR-код на нем. Сканируя его, 
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человек попадал на специально созданный мошенниками фейковый сайт, 
интерфейс которого копировал вид настоящего сервиса проверки QR-
кодов единой информационной системы нотариата. С декабря 2020 года 
на большинстве нотариальных документов в бумажной форме появилась 
специальная маркировка — QR-код, в котором зашифрованы основные 
реквизиты документа: сведения о заявителях или их представителях, дата 
совершения нотариального действия, вид действия и регистрационный 
номер, имя нотариуса, нотариальный округ. С помощью QR-кода любой 
человек может проверить, предъявили ему настоящий документ или пе-
чать и подпись нотариуса на бланке подделаны.

Говоря о недобросовестных нотариусах и выданных ими 

незаконных «левых» доверенностях, нужно сказать, что 

доказывать вину нотариуса обычно необходимо, если от 

вашего имени по нотариально заверенной доверенности 

совершили какие-то действия, а вы на самом деле ничего 

не делали. Важно подтвердить реальное свое местополо-

жение в момент выдачи доверенности. тут помогут и за-

писи камер видеонаблюдения, и автомобильные штрафы, 

и сведения от родственников, коллег, а также телефонные 

распечатки. к этому же перечню можно отнести справки 

из больниц или загранпаспорт с отметками о пересечении 

границы. да любые фактические данные, подтверждаю-

щие невозможность поставить Вами подпись. нельзя ни в 

коем случае передавать копии своих документов третьим 
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лицам, а только напрямую нотариусу. если передавать 

копии лично в руки нотариусу, то оформление всех бумаг 

будет производиться в вашем присутствии, что позволит 

свести риск к минимуму. даже временная передача доку-

ментов и их копий третьим лицам может привести к веро-

ятности стать их жертвой. но если случилось все-таки так, 

и вы уверены, что документ сфальсифицирован, то дока-

зать вину нотариуса просто необходимо. одно из доказа-

тельств — почерковедческая экспертиза, которая опре-

делит, действительно ли нотариус удостоверил подпись 

другого лица.

Эксперт готов дать читателям более подробные устные 
консультации на договорной основе. 

Ждем запросы их на адрес: 7447273@bk.ru
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Коммунальные платежи 

— анализ важных споровкоммунальные платежи 

— анализ важных споров

Мария Лисицына
Юрист

Эксперт готов дать читателям более подробные устные 
консультации на договорной основе. 

Ждем запросы их на адрес: 7447273@bk.ru
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Юристам компаний следует иметь в виду, что наличие на 

балансе организации жилого имущества может привести 

к образованию долгов за жилищно-коммунальные услуги. 

российское законодательство недостаточно урегулировало 

вопрос начисления платы за ЖкУ в жилых помещениях, при-

надлежащих организациям. Этот пробел устраняется изуче-

нием судебной практики.

 

Как установлено определением Верховного Суда РФ от 01.04.2021 
N 304-эС20-16768 по делу N А81-1744/2019, общество обратилось в 
арбитражный суд с иском о понуждении водоканала к заключению до-
говора холодного водоснабжения и водоотведения в целях оказания 
коммунальных услуг в отношении жилых помещений, расположенных в 
принадлежащих обществу многоквартирных домах, на условиях, пред-
ложенных истцом, в том числе о применении тарифа «для населения» 
(п. 8 договора).

Заключая договор, стороны пришли к разногласиям о тарифе, по ко-
торому производятся расчеты. Собственник настаивал на применении 
тарифа «для населения», поскольку в помещениях проживали сотрудни-
ки компании, тогда как «Уренгойгорводоканал» предлагал более высокий 
тариф.

Собственник обратился в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. Суд удовлетворил иск, основываясь на том, что спорные 
помещения являются жилыми и предназначены для работников компа-
нии. Он установил, что при расчете стоимости коммунальных ресурсов 
следует применять тариф, установленный для населения, но только в 
том случае, если данные помещения не используются для осуществле-
ния коммерческой (профессиональной) деятельности организации, а по-
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ставляемые ресурсы используются исключительно на коммунально-бы-
товые нужды.

Однако апелляционный и окружной суды отменили решение первой ин-
станции, обосновывая это тем, что юридические лица, являющиеся соб-
ственниками жилых помещений, не имеют права на льготы. И, поскольку 
граждане не приобретают право постоянного (пожизненного) пользова-
ния жилым помещением, а юридическое лицо не имеет статуса наймо-
дателя по договорам найма жилых помещений, суды пришли к выводу о 
применении тарифа «иные потребители».

суд удовлетворил иск, осНовываясь На том, 

что спорНые помещеНия являются жилыми и 

предНазНачеНы для работНиков компаНии

Далее собственник обратился в Верховный Суд с кассационной жало-
бой, в которой просил оставить в силе решение суда первой инстанции. 
Судебная коллегия по экономическим спорам отметила, что, несмотря 
на то что юридические лица — собственники жилых помещений отсут-
ствуют в перечне субъектов, претендующих на льготы, судом может быть 
установлено предназначение этих помещений для проживания граждан в 
целях удовлетворения их личных бытовых нужд. Иными словами, предна-
значение жилого помещения для проживания граждан не изменяется при 
нахождении его в собственности юридического лица.

«Установление такого обстоятельства позволяет также применить при 
расчете стоимости коммунальных ресурсов, поставленных в подобные 
жилые помещения, тарифы, установленные для группы «население», по-
скольку иной подход ставил бы проживающих в них граждан, использую-
щих жилые помещения для проживания в целях удовлетворения личных 
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бытовых нужд и реализации конституционного права на жилище, в дис-
криминационное положение в сравнении с гражданами, проживающими 
в собственных жилых помещениях или жилых помещениях, принадлежа-
щих на праве собственности публичным образованиям», — подчеркнул 
ВС.

Как пояснил Суд, факт использования истцом жилых помещений в ком-
мерческой деятельности материалами дела не подтвержден, поэтому, 
основываясь на принципе равенства участников отношений, он пришел к 
выводу, что суд первой инстанции обоснованно исходил из необходимо-

юридические лица, являющиеся собствеННиками 

жилых помещеНий, Не имеют права На льготы

сти применения в рассматриваемом случае тарифов для группы «населе-
ние». «МКД, находящиеся в собственности истца, по своим техническим 
характеристикам и стандартам благоустройства не уступают наемным 
домам. Выводы судов о применении к обществу тарифа “иные потреби-
тели” сделаны с нарушениями норм материального права», — заключил 
ВС, оставив в силе решение первой инстанции.

Таким образом, если жилье принадлежит юридическому лицу, но ис-
пользуется для проживания в нем граждан, то коммунальные услуги 
оплачиваются по общим тарифам для населения. Когда помещение ис-
пользуется в коммерческих целях, то стоимость ЖКХ рассчитывается по 
тарифам для юридических лиц.

Следующий пример иллюстрирует, как организация может избежать 
платы за коммунальные услуги. Решением от 1 сентября 2021 г. по делу 
№ А03-1183/2021 Арбитражным судом Алтайского края установлено, что 
товарищество собственников жилья обратилось в арбитражный суд с ис-
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ком к обществу с ограниченной ответственностью о взыскании 396 571 
руб. 36 коп. долга. Требования мотивированы неисполнением ответчи-
ком обязательств по внесению платы за коммунальные услуги.

Ответчик полагал, что бремя содержания спорного имущества за пери-
од с 01.02.2020 по 30.11.2020 должно нести АО, поскольку с 31.01.2020 
спорная квартира согласно акту о передаче нереализованного имуще-
ства должника была передана банку в счет оплаты долга.

когда помещеНие используется в коммерческих 

целях, то стоимость жкх рассчитывается по 

тарифам для юридических лиц

Квартира № 7, площадью 170,1 кв.м., расположенная в многоквартир-
ном доме №102/20 по Змеиногорскому тракту в г. Барнауле, принадле-
жит на праве собственности ООО.

Согласно расчету истца, за период с 01.02.2018 по 31.03.2021 за от-
ветчиком числится задолженность по оплате жилищно-коммунальных ус-
луг в размере 302 437 руб. 17 коп.

Для возложения на ответчика обязанности по оплате жилищно-комму-
нальных услуг истцу необходимо доказать факт принадлежности спорного 
помещения в спорном периоде ответчику на каком-либо вещном праве.

Из материалов дела следует, что решением Индустриального район-
ного суда г. Барнаула по делу №2-365/2017 с ООО в пользу АО взыскан 
долг, обращено взыскание на квартиру № 7 по Змеиногорскому тракту, 
принадлежащую ООО. Постановлением судебного пристава–исполните-
ля квартира передана на реализацию.
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 В связи с тем, что квартира не реализована на торгах, по акту от 
31.01.2020 спорная квартира передана от ООО взыскателю — АО вместе 
с ключами в счет погашения долга.

Частью 2 статьи 237 ГК РФ предусмотрено, что право собственности 
на имущество, на которое обращается взыскание, прекращается у соб-
ственника с момента возникновения права собственности на изъятое 
имущество у лица, к которому переходит это имущество.

если жилье приНадлежит юридическому лицу,  

Но используется для проживаНия в Нем граждаН, 

то коммуНальНые услуги оплачиваются по общим 

тарифам для НаселеНия

Учитывая специальную процедуру приобретения кредитором нереали-
зованного имущества должника, акт приема-передачи, предусмотрен-
ный частью 14 статьи 87 Закона № 229-ФЗ, фактически является эквива-
лентом договора купли-продажи.

Отсутствие государственной регистрации перехода права собствен-
ности на недвижимое имущество к покупателю не является основанием 
для признания недействительным договора продажи недвижимости, за-
ключенного между этим покупателем и продавцом.

Таким образом, ООО владело спорным помещением до 31.01.2020 
включительно, а с 01.02.2020 собственником квартиры является банк.

Денежные средства были взысканы частично.
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Таким образом, если имущество было отчуждено юридическим лицом 
любым образом, взыскать с него плату за жилищно-коммунальные услу-
ги невозможно. Поэтому юристам компаний следует тщательно отслежи-
вать юридическую судьбу недвижимости не по факту регистрации в Рос-
реестре, а по документам-основаниям.

если имущество было отчуждеНо юридическим 

лицом любым образом, взыскать с Него плату  

за жилищНо-коммуНальНые услуги НевозможНо

Приведем другой пример, наиболее часто встречающийся в практике. 
Постановлением от 30 августа 2021 г. по делу № А52-1522/2020 Четыр-
надцатого арбитражного апелляционного суда установлено: акционер-
ное общество обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной от-
ветственностью Управляющей организации о взыскании 1 369 648 руб. 
64 коп. долга за электроэнергию. Решением Арбитражного суда Псков-
ской области от 22.06.2021 иск удовлетворён.

ООО УК с этим решением суда не согласилось и обратилось с апелля-
ционной жалобой, в которой просит его отменить. 

Именно ответчик, как управляющая организация, несёт обязанность по 
оплате электроэнергии, поставленной на общедомовые нужды в много-
квартирные дома, находящиеся в его управлении.

АО «Псковэнергосбыт», являясь гарантирующим поставщиком элек-
троэнергии, в указанный период отсутствия норматива (с 28.11.2018 по 
04.11.2019) продолжало поставлять электроэнергию в многоквартирные 
дома, расположенные на территории Псковской области, в том числе в 
целях её использования для содержания общего имущества. Ответчик 
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при этом осуществлял взимание с конечных потребителей стоимости 
электроэнергии, потребляемой для целей содержания общего имуще-
ства.

Законодательством не предусмотрена возможность безвозмездной 
поставки электроэнергии со стороны энергоснабжающих организаций, 
расчёты за поставляемую энергию должны производиться, как указано 
выше, либо в соответствии с показаниями приборов учёта, либо в соот-

управляющая оргаНизация, Несёт обязаННость 

по оплате электроэНергии, поставлеННой На 

общедомовые Нужды в мНогоквартирНые дома, 

Находящиеся в его управлеНии

ветствии с нормативом. В связи с этим истец (АО «Псковэнергосбыт») 
при отсутствии общедомовых приборов учёта электроэнергии по части 
многоквартирных жилых домов, обоснованно применял в указанный пе-
риод (с 28.11.2018 по 04.11.2019) норматив, утверждённый приказом Го-
сударственного комитета Псковской области по делам строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства от 22.05.2017 № 54-ОД.

Являются необоснованными доводы ответчика о том, что истец (АО 
«Псковэнергосбыт») должен самостоятельно рассчитать величину нор-
матива потребления электроэнергии для целей содержания общего иму-
щества. Иск был удовлетворен.

Таким образом, самым частым спорным моментом в делах об оплате 
коммунальных услуг является расчёт их объема. В данном случае в реше-
нии сказано о том, что в случае отсутствия утвержденного тарифа приме-
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няется тариф, действующий ранее. А ресурсоснабжающая организация 
не может рассчитывать его самостоятельно. 

Юристам компаний следует иметь в виду, что наличие на 

балансе организации жилого имущества может привести 

к образованию долгов за жилищно-коммунальные услуги. 

российское законодательство недостаточно урегулировало 

вопрос начисления платы за ЖкУ в жилых помещениях, при-

надлежащих организациям. Этот пробел устраняется изуче-

нием судебной практики.

Эксперт готов дать читателям более подробные устные 
консультации на договорной основе. 

Ждем запросы их на адрес: 7447273@bk.ru



ПенСИИ раБотаЮщИМ И 
нераБотаЮщИМ  ПенСИонераМ 
— СПоры И технолоГИИ 
ПереСМотра

АнАстАсия АлексеевскАя

...рАботАющие пенсионеры не имеют прАвА нА индексАцию 
рАзмерА фиксировАнной выплАты к стрАховой пенсии и 
корректировку стрАховой пенсии...

...осуществляется индексАция пенсий не реже одного рАзА 
в год...

...являются ли сАмозАнятые пенсионеры рАботАющими 
пенсионерАми? по мнению судА являются...

...к  трудовой деятельности нАиболее вероятно будет 
отнесенА любАя деятельность, приносящАя доход, в том 
числе в кАчестве сАмозАнятого...

мАрт  2022
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Споры по выселению 

ипотечников (анализ)споры по выселению 

ипотечников (анализ)

Эксперт готов дать читателям более подробные устные 
консультации на договорной основе. 

Ждем запросы их на адрес: 7447273@bk.ru

Дмитрий Мартасов
заместитель начальника отдела организации текущего и 

капитального ремонта ФКУ «ГУ АЗ Минфина России»,  

практикующий юрист, 

эксперт XVIII Всероссийского конкурса «Моя страна — моя 

Россия»
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В статье 446 Гражданского процессуального кодекса 

российской Федерации четко установлен перечень иму-

щества, на которое не может быть обращено взыскание1. 

Ипотечное (залоговое) жилье, даже если оно является 

единственным, в этот перечень не входит. 

 

Поэтому в случае снижения дохода заёмщика или наступления иных 
неблагоприятных ситуаций в отношении заёмщика кредитные организа-
ции могут применить процедуры принудительного выселения должников 
(бывших собственников и лиц, совместно с ними проживающих) из жилых 
помещений, на которые кредиторами ранее было обращено взыскание в 
связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по 
договору кредита (займа).

Поэтому, актуальным вопросом является проведение анализа споров 
по обязательствам, обеспечиваемых ипотекой, и анализ судебной практи-
ки с описанием и изучением конкретных случаев.

1. ответственность должника наступает только за допущенное 
существенное нарушение основного обязательства, которое явля-
ется условием для обращения взыскания на предмет залога (жилое 
помещение)2.

Пример из практики: Кредитная организация обратилась к должнику с 
требованием о взыскании задолженности по кредитному договору и обра-
щении взыскания на заложенное имущество. Ответчиком не исполнялись 
обязательства по периодическому осуществлению ежемесячных платежей. 

1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-
ФЗ // Собрание законодательства РФ, 18.11.2002, № 46, ст. 4532
2 Определение Верховного Суда РФ от 24.05.2011 № 5-В11-31 // СПС Консультант 
Плюс.
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решение суда: Суд удовлетворил требования кредитной организации и 
пришёл к выводу, что залог выполняет функцию стимулирования должника 
к надлежащему исполнению основного обязательства, а целью договора 
залога не является переход права собственности на предмет залога от за-
логодателя к другому лицу (в том числе к залогодержателю). Обращение 
взыскания на предмет залога допустимо не во всяком случае ответствен-
ности должника за нарушение обязательства, а лишь при допущенном им 
существенном нарушении.

 

По другому делу ответчики не отрицали факт существенного нарушения 
договора, ненадлежащее исполнение обязательств по возврату кредита 
и начисленных процентов, обеспеченных залогом имущества. При этом 
ответчики ссылались на тяжёлое материальное положение, вызванное 
сложной экономической обстановкой на рынке. Ответчики осуществля-
ют предпринимательскую деятельность, связанную с торговлей овощами 
и фруктами, и напрямую зависят от политической ситуации в стране. От-
ветчики пытались разрешить возникшие разногласия путем обращения в 
банк с заявлениями о реструктуризации долга. Попытки реструктуризации 
и рефинансирования кредита положительным исходом не увенчались. Суд 
как первой3, так и апелляционной инстанции4 отклонили доводы ответчи-

3 Решение Басманного районного суда № 2–470/2018 от 28.02.2018. URL: https://mos-
gorsud.ru/rs/basmannyj/services/cases/civil/details/32c26147-91b7-47f0-b9da-fcab014b0677?c
aseNumber=02-470/2018.
4 Апелляционное определение Московского городского суда № 33–40077 от 12.09.2018. 
URL: https://mos-gorsud.ru/rs/basmannyj/services/cases/civil/details/32c26147-91b7-47f0-
b9da-fcab014b0677?caseNumber=02-470/2018.

 в случае обращеНия взыскаНия На предмет 

ипотеки Необходимо устаНовить факт 

существеННости НарушеНия
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ка, так как ответчик не смог подтвердить свою позицию надлежащими до-
казательствами.

2. длительность нарушения условий кредитного договора являет-
ся существенным нарушением и достаточным для расторжения кре-
дитного договора и обращения взыскания на предмет ипотеки.

 

Пример из практики: Кредитная организация обратилась в суд с иском 
о взыскании задолженности по кредитному договору, расторжении дого-
вора и обращения взыскания на предмет ипотеки. Судом установлено, что 
обязательства по договору не исполняются ответчиком5.

решение суда: Суд удовлетворил требования истца, так как ответчи-
ком нарушены сроки и порядок возвращения кредита, требования истца о 
досрочном взыскании всей оставшейся суммы займа и процентов, исходя 
из положений ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации и кре-
дитного договора, являются законными.

По другим делам суд указал, что поскольку заемщиком в период с мар-
та 2019 года по март 2020 года допущено 11 нарушений сроков внесения 
ежемесячных платежей, то данные обстоятельства являются сами по себе 

5 Решение № 2–1841/2018 2-1841/2018~М-1757/2018 М-1757/2018 от 17 сентября 
2018 г. по делу № 2-1841/2018. URL: https://sudact.ru/regular/doc/fc7yg3iodjJg/.

устаНовлеН перечеНь имущества, На которое  

Не может быть обращеНо взыскаНие. ипотечНое 

(залоговое) жилье, даже если оНо является 

едиНствеННым, в этот перечеНь Не входит



Д. МартасовСпоры по выселению…

№ 3/2022 27 

Правовые консультации по темам статьи для подписчиков. Задайте свой вопрос автору и получите ответ! 

В
ы
се
ле
ни
е

основанием для удовлетворения иска о взыскании задолженности по кре-
дитному договору и обращения взыскания на заложенное имущество6.

3. Использование средств материнского (семейного) капитала 
на погашение ипотечного кредита (займа) не является основанием, 
препятствующим обращению взыскания на предмет ипотеки7.

Пример из практики: Квартира приобреталась на заемные денежные 
средства, принадлежащие истцам, о чем указано в договоре, кредит был 
целевым и был предоставлен для приобретения указанного имущества.

решение суда: Суд удовлетворил требования кредитной организации, 
так как, независимо от того, что доли жилого помещения принадлежат не-
совершеннолетним на праве собственности, спорное жилое помещение 
является заложенным имуществом, и в соответствии со ст. 78 Федераль-
ного закона «Об ипотеке» на него возможно обращение взыскания, как на 
заложенное имущество8.

6 Обобщение судебной практики рассмотрения районными судами г. Волгограда, рай-
онными и городскими судами Волгоградской области споров об обращении взыскания на за-
ложенное имущество. URL:http://oblsud.vol.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=1020.
7 Решение Троицкого районного суда № 02–1495/2019 от 08.11.2019. URL: https://mos-
gorsud.ru/rs/troickij/services/cases/civil/details/374f3f14-9604-449b-bc1c-709a9d997678?case
Number=2-1495/19.
8 Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» // 
Собрание законодательства РФ, 20.07.1998, № 29, ст. 3400.

использоваНие средств материНского 

(семейНого) капитала На погашеНие ипотечНого 

кредита (займа) Не является осНоваНием, 

препятствующим обращеНию взыскаНия  

На предмет ипотеки
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Аналогичная позиция была изложена в Постановлении Третьего арби-
тражного апелляционного суда от 15.09.2021 по делу № А33-4430/2018к119  
о банкротстве, когда право бывшего супруга должника и несовершенно-
летних детей на долю имущества должника не является препятствием для 
реализации квартиры в деле о банкротстве должника.

 

По другому делу кредитная организация обратилась в суд с иском к X, 
выступающей в своих интересах и в интересах своих несовершеннолетних 
детей о признании ответчиков утратившими право пользования жилым по-
мещением и выселении ответчиков из спорного жилого помещения, сняв с 
регистрационного учёта. Банк направил требование об освобождении жи-
лого помещения, но добровольно ответчики не исполнили требование10. 
Суд удовлетворил требование, так как ответчики не являются собствен-
никами указанного недвижимого имущества, но проживают в нем, значат-
ся зарегистрированными по указанному адресу и существенно нарушают 
права собственника (кредитной организации). Ипотека имущества, пере-
данного по договору залога, заключенному между истцом и ответчиками, 
носит договорной характер, следовательно, на это имущество может быть 
обращено взыскание независимо от того, что оно является единственным 

9 Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 15.09.2021 по делу 
№ А33-4430/2018к11 // СПС Консультант Плюс.
10 Апелляционное определение Московского городского суда от 20.09.2018 по де-
лу № 33–41222/2018. URL: https://mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-civil/details/
ecf3048b-80dc-4a76-8061-1413cbe136c8?caseNumber=33-41222/2018.

должНик-ипотечНик может избежать обращеНия 

взыскаНия На заложеННое имущество, если срок 

(меНее 3-х месяцев) и размер суммы (меНее 5 %) 

НезНачительНы
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пригодным для постоянного проживания помещением для залогодателя и 
членов его семьи.

Ранее в Определении Конституционного суда от 17.02.2015 года № 246-
О было подтверждено, что возможно обратить взыскание на залоговую 
жилую недвижимость за долги по кредиту даже при наличии детей. После 
продажи недвижимости на торгах выселению подлежат все члены семьи11.

Также стоит отметить, что действующим законодательством не допу-
скается обращение взыскания на заложенное имущество, если допущен-
ное должником нарушение обеспеченного залогом обязательства незна-
чительно и размер требований залогодержателя вследствие этого явно 
несоразмерен стоимости заложенного имущества при условии, что одно-
временно соблюдены следующие условия: 

l сумма неисполненного обязательства составляет менее чем пять про-
центов от размера стоимости заложенного имущества; 

l период просрочки исполнения обязательства, обеспеченного зало-
гом, составляет менее чем три месяца.

ВыВод

Исходя из анализа судебной практики, можно сделать 

следующие выводы, что в случае обращения взыскания на 

предмет ипотеки необходимо установить факт существен-

ности нарушения.  

11 Определение Конституционного Суда РФ от 17.02.2015 № 246-О «Об отказе в приня-
тии к рассмотрению жалобы гражданки Матюхиной Аллы Владимировны на нарушение кон-
ституционных прав ее несовершеннолетнего сына абзацем вторым пункта 1 статьи 28, пун-
ктом 2 статьи 37 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 5 статьи 74 Феде-
рального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» // СПС Консультант Плюс.
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кредитная организация может взыскать неуплаченные 

вовремя денежные суммы за счет заложенного в ипоте-

ку имущества (то есть обратить взыскание на заложенное 

имущество). В этом случае у граждан, проживающих в ипо-

течном жилье, прекращается право пользования жилым 

помещением. 

 Суд для оценки обстоятельств, имеющих существен-

ное значение для дела, касающихся требований банков об 

обращении взыскания на заложенное имущество, оцени-

вает, в течение какого периода была допущена просроч-

ка исполнения заемщиком обязательств, имело ли место 

систематическое нарушение сроков внесения периодиче-

ских платежей, каков размер просроченных сумм.

При этом должник-ипотечник может избежать обраще-

ния взыскания на заложенное имущество, если срок (менее 

3-х месяцев) и размер суммы (менее 5 %) незначительны.

Эксперт готов дать читателям более подробные устные 
консультации на договорной основе. 

Ждем запросы их на адрес: 7447273@bk.ru
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О лишних этажах (анализ 

споров)

о лишних этажах 

(анализ споров)

Ирина Дружинина
Юрист

Эксперт готов дать читателям более подробные устные 
консультации на договорной основе. 

Ждем запросы их на адрес: 7447273@bk.ru
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Приобретая жилье в строящемся доме, покупатели могут 

столкнуться с неблагонадежным поведением застройщика1. 

Это может быть и срыв сроков строительства, и нарушение 

качества выполняемых работ, а может быть и надстройка 

лишних этажей, не предусмотренных (в нарушение) в про-

ектной документации.

 

В данном случае для покупателя существуют следующие риски.

Покупатель специально приобретает квартиру на верхнем этаже, после 
приобретения, в ходе подписания акта приема-передачи квартиры или за 
небольшое количество времени до этого, застройщик сообщает ему, что 
этажей стало больше и приобретенная покупателем квартира более не на-
ходится на последнем этаже.

1Под застройщиком в рамках Градостроительного кодекса РФ понимается «застройщик — 
физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном 
участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюд-
жетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности органы государственной власти (государственные органы), Государственная 
корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической де-
ятельности «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фондами 
или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государ-
ственного (муниципального) заказчика или которому в соответствии со статьей 133 Феде-
рального закона от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд раз-
вития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» передали на основании соглашений свои функции застройщика) строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также вы-
полнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, 
реконструкции, капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, предус-
мотренные законодательством о градостроительной деятельности, техническому заказчи-
ку; (В редакции федеральныхзаконов от 28.12.2013 № 418-ФЗ, от 13.07.2015 № 216-ФЗ, от 
03.07.2016 № 372-ФЗ, от 03.08.2018 № 340 ФЗ, от 27.06.2019 № 151-ФЗ, от 30.12.2021 № 
436-ФЗ)».
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В данном случае необходимо проверить соответствие построенного 
проектной и рабочей документации2 фактически построенному.

Застройщик, прежде чем строить какое-либо здание на определенной 
локации изучает градостроительные нормы земельного участка под стро-
ительство. В отраслевой схеме всегда досконально отработаны визуаль-
но-ландшафтные характеристики каждого города либо района. Выходить 
за пределы этих характеристик у застройщика не получится. 

И если попытку надстройки сразу не пресекут, то все равно обнаружат 
позже, наложат штраф и обяжут устранить нарушение. То есть, если в ре-
альности ваш ЖК стал выше, а на сайте застройщика в проектной деклара-
ции об этом нет никаких упоминаний, то это, безусловно, весомый повод 
обратиться с жалобой в Комитет государственного строительного надзо-
ра. В органах должны проверить всю информацию о новшествах. При ус-
ловии, что застройщик не нарушает никакие градостроительные нормы, а 
надстройка новых этажей соответствуют всем СНиПам, то новоиспечен-
ному небоскребу быть. В случае, если будут выявлены грубые нарушения, 
то застройщику светит штраф, а дом должен быть сдан с первоначальной 
этажностью3. 

В случае незаконного возведения жилого дома он подлежит сносу или 
приведению в соответствие с установленными требованиями построив-
шим его лицом или за его счет, а при отсутствии сведений о таком лице — 
правообладателем земельного участка, на котором возведен жилой дом 
(или за его счет), кроме следующих случаев (п. п. 2, 3 ст. 222 ГК РФ):

2 Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы 
в текстовой и графической формах и (или) в форме информационной модели и определяю-
щую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-техниче-
ские решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, их частей, капитального ремонта. (в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 243-
ФЗ, от 03.08.2018 N 342-ФЗ, от 27.06.2019 N 151-ФЗ)
2.1. Рабочая документация представляет собой документацию, содержащую материалы в 
текстовой и графической формах и (или) в форме информационной модели, в соответствии с 
которой осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, 
их частей. Рабочая документация разрабатывается на основании проектной документации. 
Подготовка проектной документации и рабочей документации может осуществляться одно-
временно. (часть 2.1 введена Федеральным законом от 01.07.2021 N 275-ФЗ).
3 Ситуация: Какая ответственность предусмотрена за незаконное строительство жилого 
дома? («электронный журнал «Азбука права», 2022)
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• право собственности на него признано в установленном законом по-
рядке;

• снос жилого дома или приведение его в соответствие с установлен-
ными требованиями осуществляются в соответствии с законом органом 
местного самоуправления.

Кроме того, в случае невыполнения обязанности по сносу незаконно по-
строенного 

жилого дома или приведению его в соответствие с установленными тре-
бованиями земельный участок, на котором возведен такой дом, может быть 
изъят у собственника, такая возможность предусмотрена ст. 285 ГК РФ.

Кроме того, за возведение незаконных строений предусмотрена адми-
нистративная ответственность ст. ст. 7.1, 8.1, ч. 1, 2 ст. 9.4, ч. 1 ст. 9.5 
КоАП РФ:

— наложение штрафа в размере от 1% до 1,5% кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее 5 000 руб. (если кадастровая стоимость 
земельного участка определена) или в размере от 5 000 до 10 000 руб. 
(если кадастровая стоимость земельного участка не определена) — за ис-
пользование земельного участка при отсутствии прав на него;

— предупреждение или наложение штрафа в размере от 1 000 до 2 000 
руб. — за несоблюдение экологических требований при строительстве;

— предупреждение или наложение штрафа в размере от 1 000 до 2 000 
руб. — за нарушение требований технических регламентов, проектной до-
кументации, обязательных требований документов в области стандартиза-
ции или требований специальных технических условий при строительстве 
либо нарушение установленных обязательных требований к зданиям и со-
оружениям при строительстве, в том числе при применении строительных 
материалов (изделий).

Если данные нарушения повлекли отступление от проектных значе-
ний здания, затрагивают характеристики надежности и безопасности 
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объектов строительства либо создали угрозу или повлекли причинение 
вреда жизни или здоровью граждан, окружающей среде, жизни или здо-
ровью животных и растений, налагается штраф в размере от 2 000 до 
4 000 руб.;

— наложение штрафа в размере от 2 000 до 5 000 руб. — за строитель-
ство объекта капитального строительства без разрешения на строитель-
ство, если его получение обязательно.

В случае нарушения прав других собственников в результате незакон-
ного строительства жилого дома эти собственники могут обратиться со-
гласно п. 4 ст. 222, ст. 304 ГК РФ; ст. 10 Закона от 17.01.1992 N 2202-1):

— в суд с иском о сносе самовольной постройки за счет средств лица, 
возводившего жилой дом, при наличии нарушений прав собственников;

— в прокуратуру с жалобой на нарушение действующего законодатель-
ства РФ;

— в органы местного самоуправления.

Еще один вопрос, связанный с незаконным строительством, — это стро-
ительство без соответствующих разрешительных документов. Выполне-
ние строительно-монтажных работ, или как их еще называют, работ по 
строительству (реконструкции) без разрешения на строительство может 
повлечь проблемы вводом завершенного строительством объекта в экс-
плуатацию.

Отменяя решение суда первой инстанции и постановление суда апел-
ляционной инстанции, суд округа, руководствуясь положениями части 2, 
3, 6 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ис-
ходил из того, что для ввода объекта в эксплуатацию необходимо предо-
ставление определенных документов, отказ администрации в выдаче раз-
решения на ввод в эксплуатацию здания аптеки в отсутствие разрешения 
на строительство является законным, обоснованным и не нарушает права 
предпринимателя (Определение Верховного суда от 19 марта 2021 г. N 
306-эС21-1629). 
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Однако в некоторых случаях застройщикам все же удается узаконить 
строительный объект.

Постановлением АС ВВО от 09.01.2019 N Ф01-5991/2018, N А43-
8917/2017 суды последовательно удовлетворяли требование застройщика 
о признании права собственности на объект незавершенного строитель-
ства (нежилое здание), степень готовности на момент судебного засе-
дания составляла 99,5%. Областная инспекция государственного стро-
ительного надзора подала жалобу в Верховный Суд. Однако в передаче 
кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной 
коллегии по экономическим спорам ВС РФ было отказано.

При этом в Определении от 29.03.2019 N 301-эС19-3682 было отмече-
но, что, принимая решение в пользу ИП, суды исходили из следующего:

— реконструированное здание соответствует виду разрешенного ис-
пользования и предельным параметрам разрешенного строительства в 
границах территориальной зоны, в которой этот объект расположен;

— заключениями судебных экспертиз установлено, что здание соответ-
ствует требованиям строительных, градостроительных, противопожарных, 
санитарных норм и правил, не создает угрозу жизни и здоровью граждан;

— само по себе отсутствие в данном случае разрешения на реконструк-
цию не может служить основанием для отказа в иске о признании права 
собственности на самовольно реконструированный объект;

— предприниматель принимал меры к легализации спорного строения;

— спорный объект не нарушает права и охраняемые законом интересы 
других лиц.

При вынесении указанных судебных актов Суды руководствовались п. 
26, 28, 30 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 29.04.2010 
N 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 
разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 
вещных прав», п. 24 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 N 73 
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«Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского ко-
декса Российской Федерации о договорах аренды».

Согласно п. 1 ст. 222 ГК РФ самовольной постройкой является здание, 
сооружение или другое строение, возведенные, созданные на земельном 
участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном 
участке, разрешенное использование которого не допускает строитель-
ства на нем данного объекта, либо возведенные, созданные без получения 
на это необходимых разрешений или с нарушением градостроительных и 
строительных норм и правил.

В соответствии с п. 3 ст. 222 ГК РФ право собственности на самовольную 
постройку может быть признано судом за лицом, в собственности, пожиз-
ненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании 
которого находится земельный участок, на котором создана постройка, 
при одновременном соблюдении следующих условий:

— в отношении земельного участка лицо, осуществившее постройку, 
имеет права, допускающие строительство на нем данного объекта;

— на день обращения в суд постройка соответствует установленным 
требованиям;

— сохранение постройки не нарушает права и охраняемые законом ин-
тересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан.

В Постановлении Четырнадцатого Арбитражного апелляционного суда 
от 24 октября 2019 г. по делу N А05-15742/2017 по спору о надстройки 
мансарды, указывается «Судом первой инстанции правильно установле-
но, а лицами, участвующими в деле, не опровергнуто, что реконструкция 
здания, а именно строительство в нем мансардного этажа, выполнена без 
разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию. Проектная и иная документация не составлялась, согласований по 
поводу реконструкции объекта с отделом архитектуры, с противопожар-
ными службами и иными органами надзора не производилось. Меры по 
получению разрешительной документации не принимались». 
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При наличии оснований, установленных ст. 222 ГК РФ, может быть при-
знано право собственности на объект незавершенного строительства как 
на самовольную постройку.

Положения названной статьи распространяются на самовольную рекон-
струкцию недвижимого имущества, в результате которой возник новый 
объект.

Право собственности на самовольную постройку, возведенную лицом 
без необходимых разрешений на земельном участке, который предостав-
лен ему по договору аренды для строительства соответствующего объ-
екта недвижимости, может быть признано, если такое строение создано 
без существенных нарушений градостроительных и строительных норм и 
правил, и если его сохранение не нарушает права и охраняемые законом 
интересы других лиц, не создает угрозу жизни и здоровью граждан.

При разрешении данной категории споров суды учитывают условия до-
говора аренды. В случае если участок предоставлен в аренду для возведе-
ния временных строений либо легковозводимых конструкций, основания 
для признания права собственности на фактически возведенное строение 
капитального типа отсутствуют. При заключении договора аренды соб-
ственник должен вполне определенно выразить свою волю на предостав-
ление земельного участка в аренду для возведения строений конкретного 
типа.

Отсутствие разрешения на строительство само по себе не может слу-
жить основанием для отказа в иске о признании права собственности на 
самовольную постройку. При этом суды учитывают, принимало ли лицо, 
создавшее самовольную постройку, надлежащие меры к ее легализации, 
в частности к получению разрешения на строительство и акта ввода объ-
екта в эксплуатацию, а также правомерно ли отказал уполномоченный ор-
ган в выдаче такого разрешения или акта ввода объекта в эксплуатацию.

Если истец обращался в уполномоченный орган, решение суда будет за-
висеть от того, не нарушает ли сохранение самовольной постройки права 
и охраняемые законом интересы других лиц и не создает ли угрозу жизни 
и здоровью граждан.
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Незаконно возведенный жилой дом подлежит сносу построившим его 
лицом за его счет. Кроме этого, предусмотрены административные штра-
фы.

Жилой дом считается построенным незаконно, если он возведен (соз-
дан) на земельном участке, не предоставленном в установленном по-
рядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого 
не допускает строительства на нем данного объекта, либо дом возведен 
(создан) без необходимых на то в силу закона согласований, разреше-
ний или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил, 
если разрешенное использование земельного участка, требование о по-
лучении соответствующих согласований, разрешений и (или) указанные 
градостроительные и строительные нормы и правила установлены на дату 
начала возведения (создания) жилого дома и являются действующими на 
дату выявления самовольной постройки (п. 1 ст. 222 ГК РФ).

Получение разрешения на строительство в целях строительства жилого 
строения на садовом земельном участке не требуется.

В настоящее время также не требуется получение разрешения для стро-
ительства (реконструкции) объектов индивидуального жилищного строи-
тельства. 

Однако для этого необходимо направить уведомление о планируемом 
строительстве (реконструкции) в уполномоченные органы. 

При этом жилой дом должен соответствовать установленным предель-
ным параметрам разрешенного строительства п. п. 1, 1.1 ч. 17 ст. 51, ч. 1, 
1.1, п. 1 ч. 10 ст. 51.1 ГрК РФ; ч. 7 ст. 54 Закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ.

 

Подводя итог, можно сказать о том, что появление допол-

нительных этажей влечет за собой придание объекту строи-

тельства статуса самовольной постройки. Поэтому, прежде 
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чем приобретать недвижимое имущество в многоквартир-

ном жилом доме, покупателю необходимо ознакомиться с 

проектной декларацией, опубликованной на сайте застрой-

щика. Или же при покупке индивидуального жилого дома 

проверить документы-основания: выписка из еГрн, более 

ранний документ — свидетельство о регистрации права.

Эксперт готов дать читателям более подробные устные 
консультации на договорной основе. 

Ждем запросы их на адрес: 7447273@bk.ru
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За дом с «лишними 

этажами» грозит  

до 5 лет лишения свободы
за дом с «лишними 

этажами» грозит  

до 5 лет лишения свободы

Эксперты комментариев готовы дать читателям более  
подробные устные консультации на договорной основе. 

Ждем запросы их на адрес: 7447273@bk.ru

Источник: https://zen.yandex.ru/video/watch/61eea681a9dfb76a662890a5 
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дятся лишние этажи, не являются единичными. При этом встает очень 
много сложных и спорных вопросов.

Первый из них — это вопрос ответственности лиц, контролирующих дея-
тельность компании-застройщика. В данном конкретном случае речь идет 
о привлечении указанного лица к уголовной ответственности по ст. 165 
Уголовного Кодекса РФ, в связи с тем, что потерпевшие понесли опреде-
ленные расходы на приобретение квартир, но при этом не могут восполь-
зоваться жильем, которое, по сути, уже построено.

Рассматриваемая ситуация возникла в связи с тем фактом, что постро-
енный дом противоречит постановлению губернатора, согласно которому 
район, в котором построен спорный жилой дом, отнесен к достопримеча-
тельным местам и является историческим. При этом по данному конкрет-
ному вопросу имелись разногласия, является ли на самом деле этот район 
историческим. В настоящее время указанный район остается историче-
ским.

Как бы то ни было, в случае нарушения градостроительных регламентов, 
ответственность должна наступать. Вместе с тем, следует иметь в виду 
другой момент, само по себе наступление уголовной ответственности 
не позволит защитить права дольщиков (скорее, такая мера будет иметь 
профилактический характер в целях недопущения подобных ситуаций в 
будущем). Когда мы говорим о правах дольщиков встает второй сложный 
вопрос: а как защищать права указанных лиц в такой ситуации? Цена на 

Александр Базыкин
Московская коллегия адвокатов «ГРАД»
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жилье изменилась, и простая компенсация не приведет к полноценной за-
щите нарушенных прав. Тогда можно было бы поставить вопрос о легали-
зации спорного жилья. Иногда судебная практика идет по пути сохранения 
жилья с лишними этажами, при условии, что при строительстве многоэ-
тажных домов не было допущено существенных нарушений, действующих 
строительных, санитарных, противопожарных, градостроительных и дру-
гих норм и правил. Несущая способность здания должна позволять обе-
спечить прочность всего здания. При рассмотрении и вынесении решений 
о сохранения зданий с лишними этажами суды руководствуются принци-
пами обеспечения баланса публичных интересов и интересов частных лиц.

Необходимо провести экспертизу на предмет того, являются ли нару-
шения устранимыми или нет.

В данном конкретном случае, если опираться на данные, которые име-
ются в открытых источниках, речь не идет о безопасности здания. Поэтому 
очень интересно, какое же решение примет суд, с учетом того факта, что с 
одной стороны мы видим конкретные интересы конкретных дольщиков, а с 
другой — интересы сохранения культурного наследия. 

Эксперт готов дать читателям более  
подробные устные консультации на договорной основе. 

Ждем запросы их на адрес: 7447273@bk.ru
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неоднократное реформирование данной области российского законода-
тельства должно было разрешить одну из самых острых проблем, берущих 
начало с 90-х годов 20 века. Однако, то и дело, нередки случаи, когда от-
дельные случаи появляются и в настоящее время.

Застройщик приобретает земельный участок под ИЖС, возводит на нем 
многоквартирный дом за счет привлеченных денежных средств, а затем 
собственники возведенного «исполина» стараются его узаконить — все это 
классический сценарий аналогичных ситуаций, встречающихся последнее 
время. Или похожий случай, который, как раз, является идентичным для 
исследуемой темы, когда приобретается разрешение на строительство 
многоквартирного дома в 15 этажей, а застройщик осуществляет застрой-
ку 17-этажки (т.е. нарушая первоначальный одобренный план объекта).

Парадокс рассматриваемого вопроса высказала участница судебного 
процесса по уголовному делу в отношении бывшего руководителя ООО 
«Система» Сергея Русакова: «У нас не сама цель наказать, а получить жи-
лье, в которое вложены наши средства». Вот он камень преткновения, ког-
да формальное следование предписаниям закона обязывает правоприме-
нителя вынести решение о сносе незаконной постройки, в то время как 
практическая сторона вопроса, по сути, заключается в том, оставить без 
жилья и средств к существованию нескольких десятков семей или нет.

На наш взгляд причинностью возникновения таких случаев является не 
что иное, как несовершенство механизма законодательного регулирова-

Алексей Голубев
Юридическая компания «Privacy Group»
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ния. Нельзя сказать, что это единственный фактор, подготавливающий 
почву для всё новых и новых аналогичных правонарушений, однако стоит 
отметить, что предпринимаемые попытки законодателя поставить точку в 
отношении «проблемы дольщиков» пока безрезультатны.

Юристам ничего не остается, как давать типичные рекомендации о со-
блюдении «чистоты сделок», проверке контрагента-застройщика на пред-
мет наличия разрешений и проектных документаций, задолженности по 
исполнительным производствам, имеющимся признакам банкротства и 
т.д. Как говорится: «на любое действие найдется противодействие» — и 
это не в пользу простых граждан, претендующих на создание собствен-
ного домашнего очага. В настоящее время совсем не трудно скрыть ре-
альность существующих вещей, поэтому какие бы манипуляции не проде-
лывал юрист, гарантий того, что вложенные денежные средства принесут 
желаемый результат в виде жилья, дать нельзя.

Представляется, что нужно проработать такую меру, как проверка дого-
воров на участие в долевом строительстве на предмет конечного объекта 
недвижимости, его законности, и соответствия проектной документации. 
Для наглядного примера можно представить покупку билета в кинотеа-
тре посредством онлайн-сервисов. На выбор предлагаются места в схе-
ме кинозала: есть определенное количество рядов, в каждом из которых 
определенное количество мест. Купить уже занятое сидение не получится 
равно, как и занять несуществующее. Естественно, осуществлять провер-
ку договоров должна независимая организация, необязательно создавать 
для этого государственный орган (службу, агентство).

Рассматриваемая проблема сложна, она требует комплексного, неза-
висимого и всестороннего изучения и последующего принятия мер по оп-
тимизации действующего законодательства в области долевого участия в 
строительстве.

Эксперт готов дать читателям более  
подробные устные консультации на договорной основе. 

Ждем запросы их на адрес: 7447273@bk.ru



Комментарии юрфирм...

46 № 3/2022

Правовые консультации по темам статьи для подписчиков. Задайте свой вопрос автору и получите ответ! 
Ко

м
м

ен
та

ри
и 

ю
рф

ир
м «Согласно информации, размещенной в открытых источниках в сети «Ин-

тернет» (например, по адресу: https://6tv.ru/za-dom-s-lishnimi-etazhami-
grozit-do-5-let-lisheniya-svobody), бывшего гендиректора компании «Си-
стема» обвиняют в «причинение имущественного ущерба путем обмана 
или злоупотребления доверием». Именно под его руководством построен 
дом с двумя лишними этажами в Коммунаре».

Как адвокат, который не знаком с материалами уголовного дела, слож-
но говорить о законности, либо незаконности предъявленного обвинения 
бывшему руководителю ООО «Система» Русакову Сергею. Если обвиняе-
мый знал о том, что строительство 2-х «лишних» этажей велось в отсутствие 
имеющихся разработанных и согласованных в установленном порядке до-
кументов, но продолжал привлекать денежные средства простых граждан, 
вводя их в заблуждение, обещая сдать в эксплуатацию жилые помещения в 
отсутствие предусмотренных для того законом оснований, то в его действи-
ях имеется состав вменяемого уголовного деяния. Сейчас в мире быстро-
развивающихся отношений и технологий сами граждане должны проявлять 
осмотрительность при заключении сделок с недвижимым имуществом. Как 
показывает моя практика, большинство граждан стараются сэкономить на 
услугах адвоката или юриста перед заключением договора купли — прода-
жи недвижимого имущества: не проверяют законность и обоснованность 
имеющихся у застройщиков документов, либо если и проверяют, то такая 
проверка зачастую носит формальный характер, ведь, как правило, обыч-
ный гражданин на последние деньги покупает недвижимость и один из са-
мых главных критериев не надежность и открытость деятельности застрой-
щика, а низкая цена приобретаемого имущества.

Денис Редько
Адвокат Краснодарской краевой коллегии Адвокатов «ЮГ»  

Сайт https://advokat-redko.ru
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«Афера века» раскрыта: 

обвинительное 

заключение о 

миллиардном 

мошенничестве 

со столичной 

недвижимостью ушло в 

суд

«афера века» раскрыта: 

обвинительное 

заключение о миллиардном 

мошенничестве со 

столичной недвижимостью 

ушло в суд

Эксперты комментариев готовы дать читателям более  
подробные устные консультации на договорной основе. 

Ждем запросы их на адрес: 7447273@bk.ru

Источник: https://www.sovsekretno.ru/news/afera-veka-
r a s k r y t a - d e l o - o - m i l l i a r d n o m - m o s h e n n i c h e s t v e - u s h l o - v -
s u d / ? f r o m = f e e d & u t m _ r e f e r r e r = h t t p s % 3 A % 2 F % 2 F z e n . y a n d e x .
com%2F%3Ffromzen%3Dsearchapp  
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Эксперт готов дать читателям более  
подробные устные консультации на договорной основе. 

Ждем запросы их на адрес: 7447273@bk.ru

Может ли подчиненный обманывать руководство? Может.

Может ли руководство найти стрелочника в попытке прикрыть свои ма-
хинации? Может.

Я бы не торопился с выводами. Нужно изучать материалы дела и ход 
следствия. И только после этого можно сделать выводы.

Но факт некомпетенции налицо. И за это уже нужно увольнять , как ми-
нимум, если факт преступления не удастся доказать и закрыть дорогу на 
гос службу для такого горе-руководителя.

Роман Грищенко
Генеральный директор ООО «ЛЕГАЛ-ПЛЮС»
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следия, специальным образом регулируются Федеральным законом от 
25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации». Закон предусма-
тривает ряд ограничений в использовании объектов и передаче прав по 
ним и налагает обязанности по использованию на владельцев. 

Преступная схема, разработанная фигурантами анализируемого дела, 
неоднократно описывалась в СМИ, начиная со стадии возбуждения уго-
ловного дела — вплоть до вынесения обвинительного заключения, по 
мере раскрытия новых обстоятельств. Подход злоумышленников, дей-
ствительно, изощренный: в преступной цепочке насчитывается как мини-
мум пять звеньев, последнее из которых — офшорная компания (Vergillios 
LMS Limited).  

Несомненно, в данном случае законодательное обременение объектов 
культурного наследия не учитывалось. Дело даже не в том, что конечный 
бенефициар всей этой схемы — зарубежный офшор. Законодательство 
прямо не запрещает зарубежным компаниям владеть подобными объек-
тами (ст. 48 указанного закона ограничений не содержит), но содержит 
более строгие правила взаимодействия с объектами культурного насле-
дия, входящими в реестр культурных объектов федерального значения 
или же содержащие памятники археологии (объект археологического на-
следия). Однако абсолютный запрет на отчуждение из государственной 
собственности закон устанавливает в отношении объектов культурного 
наследия, отнесенных к особо ценным объектам культурного наследия 

Андрей Князев
Московская коллегия адвокатов Князев и партнеры
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народов Российской Федерации, памятников и ансамблей, включенных в 
Список всемирного наследия, историко-культурных заповедников, объек-
тов культурного наследия, предоставленных в установленном порядке го-
сударственным музеям-заповедникам, объектов археологического насле-
дия (ст. 50 ук. Зак.) (согласно открытым данным, большинство предметов 
описываемого преступления как раз входят в реестр объектов культурного 
наследия федерального значения).  

Переходя к уголовно-правовой квалификации, отметим следующее. 
Статья 159 Уголовного кодекса РФ предусматривает два альтернативных 
состава: совершение мошенничества путем хищения чужого имущества 
обманным способом или посредством злоупотребления доверием и при-
обретение права на чужое имущества также путем обмана или злоупотре-
бления доверием. Подобная передача зданий на праве хозяйственного 
управления ряду ФГУПов, а также их последующее обременение залогом 
и вывод к офшорной компании посредством использования института за-
лога как раз представляет собой второй вариант квалификации. 

Всплывает дополнительная проблема ответственности подставного 
лица и теневого руководителя (конечного бенефициара) в связи с тем, что 
квалифицировать данные действия можно по-разному: ч.4 ст. 159 УК РФ, 
ст. 160 УК РФ. Составы можно охарактеризовать как довольно смежные по 
своим признакам. Точно отделить один от другого можно только при пол-
ноценном исследовании материалов дела. Вероятно также дополнитель-
ное вменение состава, предусмотренного ст. 196 УК РФ (Преднамеренное 
банкротство, также предполагающее специальный субъектный состав), в 
случае установления умысла. 

Ясно одно: согласно Постановлению Пленума ВС РФ, исполнителем 
присвоения или растраты может являться только лицо, обладающее при-
знаками специального субъекта этого преступления исходя из положений 
ч. 4 ст. 34 УК РФ. В зависимости от сопутствующих обстоятельств ответ-
ственность бенефициара варьируется.

Подставное лицо, отвечающее признакам специального субъекта, мо-
жет быть не поставлено в известность о преступности совершаемых дея-
ний, как и случилось в настоящем деле. Таким образом, налицо преступная 
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теневая деятельность бенефициара и правомерная — подставного лица. В 
данной ситуации невозможно привлечение бенефициара к уголовной от-
ветственности со ссылкой на ст. 33 УК РФ и вменение ему организации 
совершения преступления, поскольку отсутствует сам исполнитель. 

Так, подставное лицо — лишь средство совершения преступления, т.к. 
подобная его ошибка в факте исключает субъективную сторону состава. 
Верной в данном случае будет квалификация преступления, совершенно-
го бенефициаром, без ссылки на ст. 33 УК РФ и признание его исполните-
лем, несмотря на его иллюзорную непричастность к объективной стороне 
состава.

Практика Верховного суда подтверждает правильность такой логики. 
Так, в п. 13 Постановления Пленума Верховного суда от 07.07.2015 N 32  
«О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о при-
обретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» 
нашло отражение такое правило: «В случае использования лиц, не осве-
домленных о преступном происхождении денежных средств или иного 
имущества, для совершения преступлений, предусмотренных статьями 
174 и 174.1 УК РФ, их исполнителями должны признаваться лица, кото-
рые фактически контролируют соответствующие финансовые операции и 
сделки и руководят действиями вышеуказанных лиц.»

Эксперт готов дать читателям более  
подробные устные консультации на договорной основе. 

Ждем запросы их на адрес: 7447273@bk.ru
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Эксперт готов дать читателям более  
подробные устные консультации на договорной основе. 

Ждем запросы их на адрес: 7447273@bk.ru

Очень здорово, что  афера раскрыта, и государственное имущество  бу-
дет возвращено. Преступники были, есть и будут. Но сам   факт раскрытия 
преступления подобного масштаба не может не радовать. это говорит о 
том, что наши правоохранительные органы не зря получают зарплату. Роль 
каждого фигуранта будет определена судом, и  каждому будет назначено 
наказание в зависимости от вклада в преступную деятельность.  Будем на-
деяться, что руководство Росимущества сделает необходимые выводы из 
раскрытого преступления и примет меры по недопущению использования 
подобных схем вывода имущества. Конечно же,  становится крайне непри-
ятно от осознания факта, что чиновники такого высокого ранга позволяют 
себе участвовать в подобных преступных группах. Я считаю, что стоит уси-
лить работу по проверке действующих высокопоставленных  чиновников, 
соответствия  доходов  их расходам. И изымать имущество, происхожде-
ние которого чиновник  не смог объяснить, в доход государства.  Корруп-
ция — это хуже измены Родине, ведь из-за таких «работников» судят обо 
всем государстве и люди теряют веру в справедливость.

Алексей Редькин
Центр правовой поддержки и гражданских инициатив 

ЮГОРСКИЙ СОВЕТНИКЪ, https://ugrasovetnik.ru/
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писями в действительности ничего не знающих, добросовестно заблуж-
дающихся руководителей, подчиненными совершаются преступления. 
Способами хищения чужого имущества или приобретения права на чужое 
имущество при мошенничестве являются обман или злоупотребление до-
верием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо 
передают имущество или право на него, либо не препятствуют изъятию 
этого имущества или приобретению права на него другим лицом. Имен-
но обман, как способ совершения хищения, направлен на введение лица 
в заблуждение. Обман может быть выражен в активных действиях лица, 
когда потерпевшего намеренно вводят в заблуждение, сообщая недосто-
верную/ложную информацию, фальсифицируя документы, или же не со-
общают юридически значимую информацию, которая может привести к 
отчуждению имущества, против воли потерпевшего. Почему же так рас-
пространена практика совершения преступлений, используя подписи ру-
ководителей? Во многих ситуациях руководитель выступает «марионет-
кой» в руках злоумышленника, это очень удобно для последнего. Дело в 
том, что именно к лицу, обладающему правом подписи, правоохранитель-
ные органы придут в первую очередь, так как он, подписывая документы, 
берет на себя персональную ответственность. Руководители зачастую в 
силу занятости не проверяют предоставленные им подчиненными сотруд-
никами документы, доверяя и подписывая «не глядя», находясь в том са-
мом заблуждении. В результате чего такие руководители, сами того не по-
дозревая, потенциально становятся фигурантами уголовных дел. 

Анастасия Шеляшкова
Адвокат адвокатского бюро «Коблев и партнеры»



оБЗор ИЗМененИй По охране 
трУда С 1 Марта 2022 Года

тАтьянА кочАновА 

...руководитель оргАнизАции обязАн остАновить рАботу 
нА рАбочих местАх, которые по результАтАм спецоценки 
отнесены к опАсному 4-му клАссу условий трудА...

...при проверке гит придется предостАвлять инспектору 
доступ к бАзАм электронных документов по охрАне трудА...

...по новым же прАвилАм рАботодАтелям нужно будет 
сАмостоятельно устАнАвливАть нормы бесплАтной выдАчи 
тАких средств, руководствуясь прАвилАми обеспечения 
рАботников сиз...

...всем рАботодАтелям уже сейчАс следует внимАтельно 
изучить новую редАкцию рАзделА X тк рф, с тем чтобы 
иметь возможность оперАтивно привести свои системы 
упрАвления охрАной трудА...

мАрт  2022
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Режиссёр Карен 

Шахназаров судится с 

дочерью из-за квартиры в 

Москве

режиссёр  

карен шахназаров 

судится с дочерью  

из-за квартиры в москве

Эксперты комментариев готовы дать читателям более  
подробные устные консультации на договорной основе. 

Ждем запросы их на адрес: 7447273@bk.ru

Источник: https://www.amur.info/news/2022/02/13/200745?utm_
s o u r c e = y x n e w s & u t m _ m e d i u m = m o b i l e & u t m _
referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FRezhissyor_
Karen_SHakhnazarov_suditsya_sdocheryu_iz-zakvartiry_vMoskve--6bd3d
d2388b45170d9103858d8fbf1c5
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Эксперт готов дать читателям более  
подробные устные консультации на договорной основе. 

Ждем запросы их на адрес: 7447273@bk.ru

Отказаться от ребенка уже не получится. А соответственно, и от прав 
ребенка на жилплощадь родителя.  Несмотря на то, что они не общались, а 
может и прямо враждовали и враждуют. это проклятие богатых и знамени-
тых. Прилипал вокруг достаточно. В том числе и среди неизвестных тебе 
людей, являющихся родственниками.  Закон стоит на стороне ребенка и 
защищает его право забрать у чужого по факту человека, с которым нет 
желания общаться, но который наделен некими благами, эти самые бла-
га. Хотя, если наш режиссер докажет, что доход ребенка превышает его 
собственный, то он в свою очередь может подать на алименты для содер-
жания родителя ребенком.  А такие алименты, как и на ребенка, бывают 
периодические или разовые, денежные или в ином имуществе, в твердой 
форме или в виде процента от дохода. Т.е. по факту он может претендо-
вать на часть имущества ребенка сейчас или в момент, когда потребуется 
содержание.

Роман Грищенко
Генеральный директор ООО «ЛЕГАЛ-ПЛЮС»
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(кому принадлежит квартира, СМИ не раскрывают), то следует прояснить 
возможность ограничения права пользования дочерью спорной квартирой. 

Согласно ст. 292 Гражданского кодекса РФ, члены семьи собственни-
ка, проживающие в принадлежащем ему жилом помещении, имеют право 
пользования этим помещением на условиях, предусмотренных жилищным 
законодательством.

Жилищный кодекс в ст. 31 также отвечает на поставленный вопрос сле-
дующим образом. К членам семьи собственника жилого помещения отно-
сятся проживающие совместно с данным собственником в принадлежа-
щем ему жилом помещении его супруг, а также дети и родители данного 
собственника. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в 
исключительных случаях иные граждане могут быть признаны членами се-
мьи собственника, если они вселены собственником в качестве членов 
своей семьи. Члены семьи собственника жилого помещения имеют право 
пользования данным жилым помещением наравне с его собственником, 
если иное не установлено соглашением между собственником и членами 
его семьи. Члены семьи собственника жилого помещения обязаны ис-
пользовать данное жилое помещение по назначению, обеспечивать его 
сохранность.

То есть, не любой генетически (или же на основании свойства) связан-
ный с собственником человек может претендовать на статус «родственни-
ка» в понимании жилищного законодательства. 

Андрей Князев
Московская коллегия адвокатов Князев и партнеры
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Практика Российских судов встает на сторону добросовестно пользо-
вавшегося квартирой (содержавшего ее, в том числе путем оплаты нало-
гов и коммунальных платежей) домочадца. Согласно Позиции Верховного 
суда, выраженной в Постановлении Пленума от 02.07.2009 №14 «О не-
которых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жи-
лищного кодекса Российской Федерации», необходимо иметь в виду, что 
семейные отношения характеризуются, в частности, взаимным уважени-
ем и взаимной заботой членов семьи, их личными неимущественными и 
имущественными правами и обязанностями, общими интересами, ответ-
ственностью друг перед другом, ведением общего хозяйства.

Вслед за таким разъяснением Верховного суда, практика судов общей 
юрисдикции единообразно подходит к разрешению подобных споров. В 
каждом случае происходит анализ всех значимых для дела обстоятельств: 
степень участия в благоустройстве, факт проживания, добровольность пе-
реезда, наличие другого места жительства на территории РФ. К примеру, 
Определение Московского городского суда от 18 августа 2011 г. по делу N 
33-23826 содержит такой вывод: «…О. на протяжении длительного време-
ни с 1985 г. в спорной квартире не проживает, своих личных вещей в квар-
тире не имеет, членом семьи нанимателя служебного жилого помещения 
не является, добровольно выехал со спорной жилой площади, в связи с 
чем, суд правомерно удовлетворил иск А. о признании О. утратившим пра-
во пользования спорным жилым помещением».

По описанию СМИ и исходя из интервью с режиссером, между ним и до-
черью, в силу ее переезда США в раннем возрасте, не сложилось близких 
семейных отношений, да и квартирой она никогда не пользовалась. 

Таким образом, в случае, если она не является собственником кварти-
ры, а претендует на пользование ею по причине родства с собственником 
(другие основания в подобной ситуации представляются слабо), суще-
ствует ряд законоположений, делающих реализацию такого права невоз-
можным. 
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Новые правила про трапы 
для москвы.  

спойлер: теперь они разрешены 
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Эксперты комментариев готовы дать читателям более  
подробные устные консультации на договорной основе. 

Ждем запросы их на адрес: 7447273@bk.ru

Источник: https://zen.yandex.ru/media/santehnika_online/novye-
pravila-pro-trapy-dlia-moskvy-spoiler-teper-oni-razresheny-i-v-
mnogokvartirnyh-domah-61962556be7d7f366e2ef136
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С 1 июля 2021 года вступили в силу изменения в Свод Правил 30.13330.2020 
«СНиП Внутренний водопровод и канализация зданий». В данной редакции 
существовавшее ранее ограничение на возможность установления душево-
го трапа отсутствует.

Душевой трап — сливное отверстие, которое монтируется в полу ванной 
комнаты под плиткой. 

В соответствии со ст. 25 Жилищного кодекса РФ, переустройство — уста-
новка, замена или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, 
электрического или другого оборудования, требующие внесения измене-
ния в технический паспорт помещения в многоквартирном доме. 

Так, устройство душа с трапом относится к работам по переустройству 
и требует предварительного согласования. Переоборудование жилых и не-
жилых помещений в жилых домах допускается производить только после 
получения соответствующих разрешений в установленном порядке.

В г. Москве перепланировку и переустройство управомоченное лицо 
должно согласовывать с Мосжилинспекцией (п. 4.2.1 положения, утв. по-
становлением Правительства Москвы от 26.07.2011 N 336-ПП).

Для разрешения потребуется представить следующие документы, пере-
чень которых установлен ч. 2 ст. 26 ЖК РФ; п. 2.5.1 Административного ре-
гламента; п. 1.1 приложения 7 к постановлению Правительства Москвы N 
508-ПП, среди которых: заявление, документы, удостоверяющие личность 
и правоустанавливающие документы, и др. Набор необходимых документов 

Андрей Князев
Московская коллегия адвокатов Князев и партнеры
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расширится, если трап собирается устанавливать один из нанимателей по 
договору социального найма или сособственник — потребуется согласие 
остальных жильцов (собственников) квартиры. 

Отказ в согласовании подобного переустройства может быть обжалован 
в суде в течение трех месяцев со дня, когда стало известно об отказе (ч. 1 
ст. 218, ч. 1 ст. 219 КАС РФ).

На данное переустройство распространяются общие к ним требования: 
переустройство не должно затрагивать несущие конструкции, отвечать тре-
бованиям гидроизоляции. 

Действительно, в силу особенностей конструкции душевого трапа (скры-
тая техническая «начинка»), специалистам сложно исправлять возникающие 
в процессе эксплуатации неполадки. Для того, чтобы устранить протечку, 
нужно полностью поднимать напольное покрытие и пробираться к стоку. 
Времени, потраченного на такой ремонт, может оказаться достаточно для 
потопа у соседей снизу. 

Наравне с гражданско-правовой ответственностью по возмещению при-
чиненного вреда может возникнуть и административная — в случае не-
предоставления заявления о переустройстве, подлога технической доку-
ментации, отражающей переоборудование под душевой трап (к примеру, 
на бумаге все требования соблюдены, а конструкция затрагивает несущие 
перекрытия). Составы административных правонарушений предусмотрены 
ст. 7.21 (Нарушение правил пользования жилыми помещениями. Самоволь-
ные переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартир-
ном доме), ст. 7.22 (Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов 
и (или) жилых помещений), Кодекса об административных правонарушени-
ях РФ. Все составы в качестве санкции предполагают наложение админи-
стративного штрафа. 

Эксперт готов дать читателям более  
подробные устные консультации на договорной основе. 

Ждем запросы их на адрес: 7447273@bk.ru
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вместо душевой кабины, ванной или поддона,  специальный  трап для 
душа, с помощью которого сливное отверстие в канализационную трубу  
размещается в стяжке пола. 

Предложенная Мосжилинспекцией инициатива была поддержана Мини-
стерством строительства и  жилищно-коммунального хозяйства России. 

01 июля 2021 года в свод Правил 30.13330.2020 «Внутренний водопро-
вод и канализация зданий»  были внесены изменения, разрешающие уста-
новку трапов для душа. 

А именно в ванных комнатах жилых зданий, гостиниц и пансионатов, 
когда в этих помещениях трапы выполняют роль душевого поддона.

Таким образом, указанные дополнения предоставили возможность жи-
телям Москвы альтернативные варианты обустройства ванных комнат. 

Однако необходимо помнить, что действия по переустройству или вне-
дрению данного вида сливной системы является перепланировкой поме-
щения. 

это значит, что для внесения подобного рода изменений требуется со-
гласование специалистов Мосжилинспекции.

Игорь Перегудов
Юридическое агентство Игоря Перегудова, http://

peregudov-company.ru/
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Подать заявление на получение услуги по согласованию переустрой-
ства и перепланировки можно онлайн на портале mos.ru, также согласова-
ние можно провести через РПГУ (региональный портал государственных и 
муниципальных услуг), или через МФЦ, обратившись лично.

Получив разрешение, при проведении строительных работ важно со-
блюдать выше  указанные Правила 30.13330.2020:

— предусматривать гидроизоляцию пола для защиты ниже расположен-
ных помещений от протечек; 

— ремонтные работы не должны затрагивать несущие конструкции (на-
пример, нельзя оборудовать трап в перекрытии);

— уклон пола в душевых помещениях следует принимать 0,01-0,02 в 
сторону лотка или трапа. Лоток должен иметь ширину не менее 200 мм и 
начальную глубину не менее 30 мм.

Система трапов предоставляет новые возможности в дизайне ванных 
комнат. 

Однако помимо красоты и эстетики собственник получает дополнитель-
ные риски. 

Например, нарушение строительных норм, халатность, небрежность, 
при установки сливной системы трапа, может повлечь к протечке или за-
ливу ниже стоящих жилых помещений. За порчу имущества соседей при-
дется платить собственнику из своего кармана. 

Поэтому прежде чем устанавливать трап в своей ванной комнате, нужно 
учесть все нормы законодательства и правила проведения строительных 
работ.

Эксперт готов дать читателям более  
подробные устные консультации на договорной основе. 

Ждем запросы их на адрес: 7447273@bk.ru



оШИБкИ раБотодателЯ 
ПрИ УВольненИИ (аналИЗ 
ПрактИкИ За 2021 Год)

тАтьянА кочАновА 

...сотруднику удАется добиться восстАновления нА том 
основАнии, что документы подписАло неуполномоченное 
лицо...

...если тАкАя ошибкА не искАжАет знАчение и суть 
прикАзА, онА не может быть рАсцененА кАк нАрушение 
порядкА увольнения...

...вынесение дисциплинАрных взыскАний в короткий 
промежуток времени может свидетельствовАть о 
нАмерении рАботодАтеля уволить рАботникА...

...преимущественное прАво нА остАвление нА рАботе 
предостАвляется рАботникАм с более высокой 
производительностью трудА и квАлификАцией...

мАрт  2022
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Госдума предложила 

разрешить любую 

самооборону при защите 

жилища

госдума предложила 
разрешить любую 

самооборону при защите 
жилища

Эксперты комментариев готовы дать читателям более  
подробные устные консультации на договорной основе. 

Ждем запросы их на адрес: 7447273@bk.ru

Источник: https://zen.yandex.ru/video/watch/6207821aa0ecf76196 
966715
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ожидаемое действие. Существующая судебная практика пестрит растира-
жированными случаями осуждения граждан, по мнению следствия, превы-
сивших пределы необходимой обороны. Такое отношение правоохрани-
тельной системы привело к снижению уровня активности в части обороны 
своего жилища в целом, потому предлагаемые меры парламентского реа-
гирования вполне уместны, хоть и носят, во многом, разъяснительный ха-
рактер (пусть и больше для правоохранителей).

Опыт многих западных обществ показывает, что с введением разре-
шения на самооборону «любыми доступными способами», общество раз-
деляется на два лагеря по этому вопросу – однозначных сторонников и 
однозначных противников. Одни будут говорить о том, что любое насилие, 
против кого бы оно ни было направлено, есть зло и должно исходить толь-
ко от государства, как монополиста на насилие. Другие будут приводить 
примеры нападений из разных побуждений, которые можно было бы (или 
нельзя) предотвратить, будь у собственника жилья право на самооборону 
в истинном понимании этого слова.

В действительности, обе группы одинаково неправы и правы: убивает, 
как известно, не палка, а тот, у кого она в руках. Без эффективного ре-
гулирования вседозволенность в этом вопросе может привести к печаль-
ным последствиям. В целом, разрешение на использование травматиче-
ских видов оружия, это, конечно, не маркер перехода от цивилизованного 
строя к анархии, но и своеобразный намек на неспособность правовых ин-

Максимилиан Гришин
Юрист юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры», 

Ссылка на сайт: https://attorneys.ua/ru/
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ститутов к недопущению насилия, вынуждающего простых людей браться 
за газовые пистолеты и шокеры.

В российском правовом поле вопрос самообороны граждан обсужда-
ется далеко не в первый раз, однако новостью является выступление с 
инициативой депутатов Государственной думы — органа, настроенного, 
в целом, крайне консервативно. Хотя сам факт существования законопро-
екта еще ни о чем не говорит, так как впереди достаточное количество об-
суждений, в которых он может «утонуть».

Эксперт готов дать читателям более  
подробные устные консультации на договорной основе. 

Ждем запросы их на адрес: 7447273@bk.ru



ГИБрИдноСть — СеСтра 
таланта

дмитрий евтеев

...инициАтором оргАнизАции гибридного режимА рАботы 
может быть кАк рАботодАтель, тАк и сотрудник...

...востребовАнной является компенсАция услуг интернетА 
и мобильной связи...

...Адрес стАционАрного и удАленного местА в документАх 
можно не укАзывАть — это условие не является 
обязАтельным...

...достАточно выпустить прикАз рАботодАтеля о переводе 
нА удАленный формАт рАботы со ссылкой нА издАнное 
положение...

...если сотрудник выполняет зАдАчи удАленно, то нА 
тАкие периоды рАботы ответственность оргАнизАции не 
рАспрострАняется...

мАрт  2022
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суд взыскал с крупнейшего 
автодилера «рольф»  

и его основателя почти  
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Эксперты комментариев готовы дать читателям более  
подробные устные консультации на договорной основе. 

Ждем запросы их на адрес: 7447273@bk.ru

https://forbes-ru.turbopages.org/forbes.ru/s/biznes/455859-sud-
vzyskal-s-krupnejsego-avtodilera-rol-f-i-ego-osnovatela-pocti-20-
mlrd-rublej?sign=a014243732d4125da65d0b04291f6246a6af8548
717b9548a84be8e33b5e2615:1645117487&trbsrc=zen&publisher_
logo_url=https%3A//avatars.mds.yandex.net/get-turbo/1893450/2a
00000169bf933d9f388dd89417bd7e84ce/orig&promo=navbar&utm_
referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com%2F%3Ffromzen%3
Dsearchapp&turbo_uid=AACrsZXsDxj5t9rgDrecaiYU-eTCbx5X6p-
lZ35V-XmrlxBgFyozXldUj13bYeRYlYD2HeUOU_7-1rYQqsxPNypCONp
FY6iyU8r1XARx8IBf&turbo_ic=AABlHxWQHEkq0IjLvNonWCKTNTmu_
kgYQQ71KXuo3ezP96_n4P4J5MLDpzkcyKro3mGZdW8fFgyWOQQ1pLOb
WHtXH21kss4UuYOMd0e8axsS 
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подконтрольных ему, по мнению истца, компаний-автодилеров не стало не-
ожиданностью. Требования Генеральной прокуратуры РФ основаны на нор-
мах жесткого антикоррупционного законодательства. В первую очередь, к 
нему относится подп. 8 п. 2 ст. 235 ГК РФ, который регулирует возможность 
обращения в доход государства незаконно полученного имущества. 

Основанием для инициирования спора послужило нарушение запрета 
для депутатов Государственной Думы РФ заниматься предприниматель-
ской деятельностью и участвовать в управлении коммерческими орга-
низациями. Установлено, что С.А. Петров через родственников и трасты 
получал под видом дивидендов и реализации гражданско-правовых дого-
воров запрещенный законом доход и не раскрывал поступавшие денежные 
средства. Конечно, без материалов дела, основываясь только на тексте 
решения и доступной в открытых источниках информации, сложно судить 
об обоснованности исковых требований. 

Вместе с тем, привлечение к ответственности не только политика, допу-
стившего нарушение, но и компаний-автодилеров в солидарном порядке 
на сумму более 19,4 млрд. руб. у многих вызывает вопросы. Имущество 
компаний обособлено от его участников, а тем более бенефициаров. Од-
нако ст. 14 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» регулирует возможность привлечения к ответственно-
сти за коррупционные правонарушения в том числе организаций. Более 
того, обращение в доход государства и имущества политика, и имущества 
подконтрольной ему компании является ожидаемой практикой. 

Юлия Ерошкина
Адвокат Адвокатского Бюро «Линия права», 

сайт www.lp.ru 
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Например, дела о солидарном взыскании имущества политиков и 
подконтрольных им компаний рассматривались в следующих судебных  
актах: 

• определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 
21.10.2021 № 88-21417/2021 в отношении бывшего Министра РФ по коор-
динации деятельности «Открытого правительства» М.А. Абызова;

• определение Девятого кассационного суда общей юрисдикции от 
09.03.2021 № 88-76/2021 в отношении бывшего представителя от Законо-
дательного собрания Приморского края в Совете Федерации И.С. Пушка-
рева; 

• решение Красногорского городского суда от 08.04.2019 по делу № 
2-3150/2019 в отношении бывшего главы Серпуховского района Москов-
ской области, председателя Совета депутатов Серпуховского района А.В. 
Шестуна;

• решение Замоскворецкого районного суда г. Москвы по делу от 
23.12.2020 № 2-10163/2020 в отношении бывшего депутата Государствен-
ной Думы РФ С.А. Сопчука и другие. 

По делу С.А. Петрова Химкинский суд установил согласованность дей-
ствий юридических и физических лиц в получении незаконного дохода. 
Компании якобы участвовали в коррупционной схеме, начиная с форми-
рования для депутата предмета его незаконного обогащения и заканчивая 
перечислением ему платежей. При этом суд указал, что закон не ограни-
чивает круг лиц, подлежащих ответственности. Неважно, гражданин или 
организация, это не влияет на факт правонарушения. 

Во многом суд в решении опирался на результаты финансового рассле-
дования Росфинмониторинга и оперативно-розыскной деятельности по 
уголовному делу ответчиков по ст. 193.1 УК РФ, связанной с совершением 
валютных операций с использованием подложных документов. Указанное 
позволяет предполагать небольшие шансы на обжалование решения в вы-
шестоящей инстанции. 
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Рассматриваемое дело в очередной раз дает понять, что практика скла-
дывается не в пользу организаций. Особенно если контроль сменился и 
новому руководству за счет имущества компании приходится расплачи-
ваться за противоправные действия иных лиц. Кроме того, участие в кор-
рупционной схеме можно толковать очень широко, что неизбежно приве-
дет к нивелированию различий в ответственности самой компании и ее 
руководителей. Остается надеяться, что подобные решения будут ограни-
чиваться разумными пределами. 

Эксперт готов дать читателям более  
подробные устные консультации на договорной основе. 

Ждем запросы их на адрес: 7447273@bk.ru
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полиции Омска Быкова 

забрали квартиру дочери
как у бывшего главы 

полиции омска быкова 

забрали квартиру дочери

Эксперты комментариев готовы дать читателям более  
подробные устные консультации на договорной основе. 

Ждем запросы их на адрес: 7447273@bk.ru

https://bk55.ru/news/article/199086/?from=feed&utm_referrer= 
https%3A%2F%2Fzen.yandex.com%2F%3Ffromzen%3Dsearchapp
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Эксперт готов дать читателям более  
подробные устные консультации на договорной основе. 

Ждем запросы их на адрес: 7447273@bk.ru

докаЗал лИ СУд неВоЗМоЖноСть родСтВеннИкоВ СоБрать  
5 МИллИоноВ на кВартИрУ?

Суд, на мой взгляд, полностью доказал невозможность собрать данную 
сумму без использования притянутых за уши доходов дальних родствен-
ников и друзей. Молодая девушка, используя помощь бабушки и дедушки 
от выращенных на огороде овощей, купила квартиру? Смешно. Возможно, 
этим делом создадим прецедент, и коррупционеры будут бояться таким 
образом легализовывать нетрудовые доходы.

Роман Грищенко
Генеральный директор ООО «ЛЕГАЛ-ПЛЮС»
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5 МИллИоноВ на кВартИрУ?

В поставленном вопросе можно выделить как минимум два аспекта: 

1. Понятие дохода в разных отраслях российского права. 

В соответствии с Приказом Генпрокуратуры России от 26.12.2014 N 725 
«Об утверждении Положения о порядке представления в органах и орга-
низациях прокуратуры Российской Федерации сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и перечня 
должностных лиц органов и организаций прокуратуры Российской Фе-
дерации, по решению которых осуществляются проверка достоверности 
и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, соблюдения требований к служебному поведению и 
контроль за расходами», федеральный государственный служащий обязан 
ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять 
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земель-
ного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капита-
лах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несо-
вершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующе-
го году представления сведений (далее — отчетный период), если общая 
сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги 

Андрей Князев
Московская коллегия адвокатов Князев и партнеры
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(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и 
об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки 
(далее — сведения о расходах).

Возможно провести аналогию с позицией судов по определению дохо-
дов в ст. 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство). Согласно Поста-
новлению Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23  «О судебной 
практике по делам о незаконном предпринимательстве», под доходом в 
статье 171 УК РФ следует понимать выручку от реализации товаров (ра-
бот, услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской 
деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с 
осуществлением незаконной предпринимательской деятельности.

Однако цели у приведенных норм различные: установление возможно-
сти приобретения того или иного товара и определение размера причи-
ненного ущерба. Ясно, что в первом случае правоприменитель нацелен 
уменьшить исчисляемую сумму, во втором же — увеличить (что нередко 
оспаривается практикой и, особенно, доктриной). 

Представляется действительно логичным считать доход должностного 
лица с учетом бытовых трат, сопровождающих привычную жизнедеятель-
ность, а также иные крупные покупки (в том числе потому, что в отчетных 
формах также существует графа «сведения о расходах», также подлежа-
щая учету). Для этого необходим анализ выписки по счетам, представляю-
щей информацию о движении денежных средств.  

Однако есть еще одно существенное обстоятельство комментируемого 
дела: дочь была совершеннолетней. 

2. Значение родственных связей для подобного учета. 

Вышеприведенная норма Приказа не перечисляет среди родственни-
ков, обязанных декларировать такую сделку, совершеннолетних детей 
должностного лица. Да, действительно, отчитываться о движении денеж-
ных средств дочери прокурор не был обязан. Тем не менее, в рамках уже 
возбужденного углового дела в целях доказывания фактов совершения 
преступлений, вполне возможно обращение внимания правоохранитель-
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ных органов на близких родственников подозреваемого и их внезапное 
обогащение. 

На такую возможность указывают следующие нормы права: 

Во-первых, учитывая, что, согласно материалам дела, дочь не работает, 
продолжает обучение в высшем учебном заведении и, фактически, таким 
образом, находится на иждивении родителей, вполне возможно ее отне-
сение к категории «связанных» с должностным лиц, даже несмотря на то, 
что прямого указания в законе нет. 

Нас наталкивает на такой вывод аналогия права, а именно положения 
ст. 219 Налогового кодекса РФ, устанавливающие правила применения 
налогового вычета: право на получение указанного социального налого-
вого вычета распространяется на налогоплательщиков, осуществлявших 
обязанности опекуна или попечителя над гражданами, бывшими их подо-
печными, после прекращения опеки или попечительства в случаях оплаты 
налогоплательщиками обучения указанных граждан в возрасте до 24 лет 
по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность. 

То есть, фактически дочь находилась на иждивении отца, не имея соб-
ственных доходов. 

Во-вторых, Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает приме-
нение такой меры процессуального принуждения как арест имущества в 
том числе в отношении третьих лиц (в том числе и чаще всего, близких 
родственников): арест может быть наложен на имущество, находящееся 
у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лица-
ми, несущими по закону материальную ответственность за их действия, 
если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате 
преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось 
или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования 
или иного средства совершения преступления либо для финансирования 
терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организован-
ной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного со-
общества (преступной организации) (ч. 3 ст. 115 УПК РФ).



коММерЧеСкаЯ ИнФорМаЦИЯ 
— как коМПанИИ МоГУт 
контролИроВать ПерСонал, 
какИе докУМенты С нИМИ 
ПодПИСыВать, аналИЗ СПороВ 
По нИМ

тАтьянА бойковА

...в суде зАщищАть коммерческую тАйну уже поздно, 
поскольку иск подАется уже после того, кАк произошло 
нАрушение, но можно взыскАть убытки, нАнесенные 
компАнии...

...копировАние и использовАние информАции, относящейся 
к коммерческой тАйне предприятия, было проведено не 
в рАмкАх производственной деятельности и не в рАмкАх 
прямых укАзАний непосредственного руководителя. суд 
признАл увольнение зАконным...

...с рАботникА взыскивАется только прямой действительный 
ущерб, А не упущеннАя выгодА...

мАрт 2022
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Новгорода взыскивает 

с «Мегафона» 22,3 млн 

рублей за срыв срока по 

парковкам

мэрия Нижнего Новгорода 
взыскивает с «мегафона» 

22,3 млн рублей за срыв 
срока по парковкам

Эксперты комментариев готовы дать читателям более  
подробные устные консультации на договорной основе. 

Ждем запросы их на адрес: 7447273@bk.ru

https://vgoroden-ru.turbopages.org/vgoroden.ru/s/novosti/
meriya-nizhnego-novgoroda-vzyskivaet-s-megafona-223-mln-rubley-
za-sryv-sroka-po-parkovkam-id352140?utm_source=yxnews&utm_
m e d i u m = m o b i l e & u t m _ r e f e r r e r = h t t p s % 3 A % 2 F % 2 F y a n d e x .
ru%2Fnews%2Fstory%2FMehriya_Nizhnego_Novgoroda_vzyskivaet_
sMegafona_223_mln_rublej_zasryv_sroka_poparkovkam--42ea6380f2965
5b2aefa3fac963ac40c 
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кто ПраВ?

17 февраля 2022 года Арбитражным судом Нижегородской области за-
регистрировано исковое заявление Администрации г.Нижний Новгород 
к ПАО «Мегафон» (дело № А43-4035/2022). Суть требований — взыска-
ние неустойки в связи с неисполнением условий концессионного согла-
шения № 1 от 14.01.2020 по созданию системы управления парковочным 
пространством в указанные в соглашении сроки. Сумма требований — 
22320000 (двадцать два миллиона триста двадцать тысяч) рублей.

Определением от 25.02.2022 исковое заявление принято к производ-
ству, возбуждено гражданское дело, предварительное судебное заседа-
ние назначено на 18.04.2022.

конЦеССИонное СоГлаШенИе:  
ПонЯтИе, норМатИВное реГУлИроВанИе

В соответствии с ч.1 ст.3 федерального закона «О концессионных согла-
шениях», одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать и 
(или) реконструировать определенное этим соглашением имущество (не-
движимое имущество или недвижимое имущество и движимое имущество, 
технологически связанные между собой и предназначенные для осущест-
вления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, 
за исключением случаев, если концессионное соглашение заключается в 
отношении объекта, предусмотренного пунктом 21 части 1 статьи 4 Фе-

Леонид Ковалев
адвокат Коллегии адвокатов «Адвокат Премиум»
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дерального закона) (далее — объект концессионного соглашения), право 
собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой 
стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием (экс-
плуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется 
предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, 
права владения и пользования объектом концессионного соглашения для 
осуществления указанной деятельности.

Законодательное определение довольно сложно структурировано и гро-
моздко, говоря более простым языком, концессионное соглашение — это 
особый вид договоров, в ходе заключения и исполнения которых происхо-
дит передача уже имеющегося физически или планируемого к созданию в 
будущем государственного и/или муниципального имущества,  частному 
бизнесу (инвестору), для его создания в будущем, реконструкции, и даль-
нейшего использования.

Нормативное регулирование концессионных соглашений осуществля-
ется посредством указанного выше специального федерального закона, 
иными федеральными законами (в том числе ГК РФ, иные нормативные 
акты гражданского законодательства РФ), принятыми в соответствии с 
ними нормативно-правовыми актами РФ, международными договорами 
РФ (ст.2, ч. 2 ст.3 закона «О концессионных соглашениях»).

ПредМет СПора: ПерСПектИВы

Исходя из имеющейся в распоряжении информации, предметом спора 
является предусмотренная концессионным соглашением неустойка за не-
исполнение принятых на себя ПАО «Мегафон» обязательств по созданию 
системы управления платным парковочным пространством в сроки, пред-
усмотренные соглашением.

Создание системы управления платным парковочным пространством — 
объекты информационных технологий и технические средства обеспече-
ния функционирования объектов информационных технологий, програм-
мы для электронных вычислительных машин (программы для эВМ), базы 
данных, информационные системы. Предмет соглашения специфический, 
что накладывает отпечаток на правовое регулирование как самих возника-
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ющих отношений, а так же на разрешение спора. Для такого вида объектов 
концессионных соглашений указанный закон предусматривает отдельные 
особенности (ч.1.2. ст.3, п.21 ч.1 ст.4, глава 4.1 закона «О концессионных 
соглашениях»).

Ответственность сторон концессионного соглашения предусмотрена 
ст.16 закона «О концессионных соглашениях».

Помимо этого, с учетом того, что концессионное соглашение является 
смешанным гражданско-правовым договором, к нему применяются так же 
нормы гражданского законодательства РФ (в том числе в части взыскания 
неустойки).

Истец руководствуется буквальным толкованием условий концессион-
ного соглашения и соблюдения сроков его исполнения. Одним из доводов 
позиции истца является то, что проект, для реализации которого заклю-
чалось указанное концессионное соглашение, находится в стадии завер-
шения, а причинами нарушения сроков послужили обстоятельства непре-
одолимой силы — пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
и связанные с этим ограничительные мероприятия, вводимые на террито-
рии РФ и отдельных регионов страны.

По общему правилу, предусмотренному нормами ст.401 ГК РФ лицо, не 
исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим обра-
зом, несет ответственность при наличии вины.

Однако, из этого правила есть ряд исключений. Так, например, если 
лицо докажет, что при той степени заботливости и осмотрительности, ка-
кая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, 
оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства, то от-
ветственность оно нести не будет. Отсутствие вины будет доказывать от-
ветчик (ПАО «Мегафон»).

Помимо этого, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом ис-
полнившее обязательство при осуществлении предпринимательской де-
ятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее 
исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, 
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то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоя-
тельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение 
обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке 
нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых де-
нежных средств.

Пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) может быть су-
дом признана судом обстоятельством непреодолимой силы, в зависимо-
сти от конкретных обстоятельств дела.

Как отмечено в разъяснениях, данных Верховным судом РФ в Постанов-
лении Пленума Верховного суда РФ от 24.03.2016 N 7 «О применении су-
дами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации 
об ответственности за нарушение обязательств» (далее по тексту — ППВС 
№ 7), в п.8, для признания обстоятельства непреодолимой силой необхо-
димо, чтобы оно носило чрезвычайный и непредотвратимый при данных 
условиях характер. Требование чрезвычайности подразумевает исклю-
чительность рассматриваемого обстоятельства, наступление которого 
не является обычным в конкретных условиях. Если иное не предусмотре-
но законом, обстоятельство признается непредотвратимым, если любой 
участник гражданского оборота, осуществляющий аналогичную с должни-
ком деятельность, не мог бы избежать наступления этого обстоятельства 
или его последствий. Не могут быть признаны непреодолимой силой об-
стоятельства, наступление которых зависело от воли или действий сторо-
ны обязательства, например, отсутствие у должника необходимых денеж-
ных средств, нарушение обязательств его контрагентами, неправомерные 
действия его представителей.

В п.9 ППВС № 7 высший судебный орган указывает, что должник обя-
зан принять все разумные меры для уменьшения ущерба, причиненного 
кредитору обстоятельством непреодолимой силы, в том числе уведомить 
кредитора о возникновении такого обстоятельства, а в случае неисполне-
ния этой обязанности — возместить кредитору причиненные этим убытки 
(пункт 3 статьи 307, пункт 1 статьи 393 ГК РФ).

В период пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по-
страдали многие сферы экономики, а хозяйствующие субъекты понес-
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ли материальные и иные потери, не смогли исполнить или исполнить 
в срок принятые на себя обязательства. В свете возникших многочис-
ленных споров, связанных с пандемией, ВС РФ был издан ряд Обзо-
ров, обобщающих правоприменительную практику, в которых отра-
жена позиция ВС РФ относительно возникающих в связи с пандемией 
вопросов.

Одним из ключевых тезисов является тезис о том, что что признание 
распространения новой коронавирусной инфекции обстоятельством не-
преодолимой силы не может быть универсальным для всех категорий 
должников, независимо от типа их деятельности, условий ее осуществле-
ния, в том числе региона, в котором действует организация, в силу чего 
существование обстоятельств непреодолимой силы должно быть установ-
лено с учетом обстоятельств конкретного дела (в том числе срока испол-
нения обязательства, характера неисполненного обязательства, разумно-
сти и добросовестности действий должника и т.д.).

Применительно к нормам статьи 401 ГК РФ обстоятельства, вызванные 
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, а также при-
нимаемые органами государственной власти и местного самоуправле-
ния меры по ограничению ее распространения, в частности, установле-
ние обязательных правил поведения при введении режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации, запрет на передвижение транс-
портных средств, ограничение передвижения физических лиц, приоста-
новление деятельности предприятий и учреждений, отмена и перенос 
массовых мероприятий, введение режима самоизоляции граждан и т.п., 
могут быть признаны обстоятельствами непреодолимой силы, если будет 
установлено их соответствие названным выше критериям таких обстоя-
тельств и причинная связь между этими обстоятельствами и неисполне-
нием обязательства («Обзор по отдельным вопросам судебной практики, 
связанным с применением законодательства и мер по противодействию 
распространению на территории Российской Федерации новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) N 1», (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
21.04.2020)).  

Ко взысканию Администрацией г.Нижний Новгород заявлена неустойка, 
взыскание которой предусмотрено ст.330 ГК РФ.
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Однако, ст.333 ГК РФ предусмотрена возможность ее снижения. Вопрос 
оснований и порядка снижения ее судом так же регулируется п.п.69-81 
ППВС № 7.

С учетом того, что речь идет о таких сложностях, которые повлияли на 
сроки исполнения обязательств, как пандемия, то у ответчика (ПАО «Ме-
гафон») неплохие шансы доказать в суде влияние пандемии, и или совсем 
избежать ответственности в виде неустойки, или по крайней мере обосно-
вать ее снижение. По практике, суды при рассмотрении такой категории 
дел учитывают влияние пандемии на исполнение обязательств сторона-
ми, и, ее влияние является основанием для снижения неустойки во многих 
случаях.

Вопрос доказывания значимых по данному делу обстоятельств, входя-
щих в предмет спора: если ответчик докажет, что им были приняты все 
возможные меры для исполнения обязательств в срок, что не только он, 
но и другие хозяйствующие субъекты в этом сегменте рынка не смогли бы 
выполнить обязательства в срок, ввиду новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) и вводимых в связи с ней ограничительными мерами, отсут-
ствие убытков у истца в связи с неисполнением обязательств, то вероят-
ность отказа в удовлетворении требований существенно повышается.

Для более взвешенного построения позиции истца, в том числе в части 
ее доказывания, необходимо учитывать так же условия концессионного 
соглашения, в том числе в части обстоятельств непреодолимой силы и не-
устойки.

Так же исход дела зависит от тактики и методики построения процесса.  

Эксперт готов дать читателям более  
подробные устные консультации на договорной основе. 

Ждем запросы их на адрес: 7447273@bk.ru



ПраВоМерны лИ доГоВоры  
С СотрУднИкаМИ о тоМ,  
Что онИ не МоГУт раБотать  
У конкУрентоВ Год ИлИ дВа,  
не раЗГлаШать СВеденИЯ 
коММ. тайны И т. д. (аналИЗ 
СПороВ)

нАтАлья тихоновА

...выяснилось, что ответчик допустил тАкое рАзглАшение 
в пользу третьих лиц...

...именно рАботодАтель должен докАзывАть 
документАльно соблюдение конфиденциАльности, поэтому 
этим вопросом следует зАнимАться зАблАговременно...

мАрт  2022
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мАренда — срочное 

расторжение при форс-

мажоре

аренда — срочное 

расторжение  

при форс-мажоре

Эксперты комментариев готовы дать читателям более  
подробные устные консультации на договорной основе. 

Ждем запросы их на адрес: 7447273@bk.ru
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как оБоСноВать И докаЗать В СУде  
СроЧное ПрекращенИе аренды? 

как ВыВеЗтИ оБорУдоВанИе до тоГо,  
как арендодатель еГо не ареСтоВал? 

как Законно СнИЗИть аренднУЮ ПлатУ ПрИ крИЗИСе?
 

Сначала нужно разобраться, что же является «форс-мажором». По-
простому говоря, «Форс-Мажором» являются чрезвычайные и непредот-
вратимые обстоятельства, которые не должны были наступить в конкрет-
ных обстоятельствах, однако по каким-то причинам наступили и сделали 
невозможным исполнение обязательств. В  нашем случае имеются в виду 
обязательства по договору аренды.

Денис Редько
Адвокат Краснодарской краевой коллегии Адвокатов «ЮГ»  

Сайт https://advokat-redko.ru

форс-мажор сам по себе Не прекращает 

обязательство должНика

В российском законодательстве предусмотрены нормы права, при кото-
рых Арендатор может быть освобожден от ответственности за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение обязательства. Но при этом ключевое 
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значение будут иметь признание тех или иных обстоятельств чрезвычай-
ными и непреодолимыми.  Среди чрезвычайных обстоятельств можно пе-
речислить различные погодные катаклизмы, стихийные бедствия, массо-
вые заболевания, военные действия, запретительные меры государств, 
другие, не зависящие от воли сторон обстоятельства.

В отношении актуальных проблем, Верховный Суд РФ разъяснил, что 
признание распространения новой коронавирусной инфекции обстоятель-
ством непреодолимой силы не может быть универсальным для всех кате-
горий должников, независимо от типа их деятельности, условий ее осу-
ществления. Существование обстоятельств непреодолимой силы должно 
устанавливаться с учетом обстоятельств конкретного дела.

распростраНеНие Новой короНавирусНой 

иНфекции обстоятельством Непреодолимой 

силы Не может быть уНиверсальНым для всех 

категорий должНиков

По общему правилу дальнейшее действие обязательства договора 
аренды зависит от того, останется ли возможность исполнить его, когда 
обстоятельства непреодолимой силы отпадут.

Если такое исполнение возможно, форс-мажор сам по себе не прекра-
щает обязательство должника. При этом кредитор вправе отказаться от 
договора, если вследствие просрочки он утратил интерес в исполнении. 
Если исполнение невозможно, то обязательство прекращается невозмож-
ностью исполнения (п. 1 ст. 416 ГК РФ, п. п. 36, 38 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 11.06.2020 N 6, п. 9 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7).
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Однако договором могут быть установлены специальные правила пре-
кращения обязательств на случай форс-мажора. Например, стороны мо-
гут предусмотреть автоматическое прекращение договора при наступле-
нии форс-мажора или по истечении определенного времени с момента 
его наступления (ст. 421 ГК РФ, п. 38 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 11.06.2020 N 6).

Бывают случаи, когда вопрос прекращения или расторжения договоры 
между сторонами еще не урегулирован, а на территории арендодателя 
остаются вещи арендатора, например оборудование, которое арендода-
тель хочет удержать в качестве компенсации.

ареНдодатель Не имеет прав в отНошеНии вещи, 

Но имеет лишь возможНость Не отдавать ее  

до погашеНия долга

По общему правилу удержание вещи между кредитором и должником 
возможно, когда между ними имеется обязательство по поводу вещи. На-
пример, купля-продажа или поставка.

В отношениях между арендатором и арендодателем нет никаких обяза-
тельств, на основании которых арендодатель получал бы имущество, на-
ходящееся в арендуемом помещении.

Однако в практике случаются такие случаи когда арендодатель удержи-
вает у себя вещи арендатора, после того как последний прекращает пла-
тить арендную плату. В данном случае удержание является своего рода 
залогом той выплаты, на которую арендатор, по его мнению, имеет право 
получить.
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Иными словами Арендодатель не имеет прав в отношении вещи, но име-
ет лишь возможность не отдавать ее до погашения долга. Таким образом, 
рекомендуется организовать вывоз оборудование как можно быстрее.

Относительно вопроса о законной возможности снижение арендной 
платы при кризисе, следует привести в качестве примера ФЗ № 98, ко-
торым правительство РФ, определила механизм по снижению арендной 
платы.

если исполНеНие НевозможНо, то обязательство 

прекращается НевозможНостью исполНеНия

 Так согласно части 3 ст. 19 Федерального закона от 01.04.2020 N 98-
ФЗ предусмотрено, что арендатор вправе потребовать уменьшить аренд-
ную плату за 2020 г. в связи с невозможностью использовать арендован-
ное имущество из-за принятия органом госвласти субъекта РФ решения о 
введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на 
территории этого субъекта РФ.

Вместе с тем следует отметить, что указанный Федеральный закон от 
01.04.2020 N 98-ФЗ не устанавливает размер снижения, поэтому все за-
висит от ваших договоренностей с арендодателем. Вы можете сами пред-
ложить размер, на который считаете необходимым уменьшить арендную 
плату.

По аналогии с указанным законодательным актом, а так же с теми форс-
мажорными обстоятельствами, которые могут возникнуть можно просить 
арендатора в случае необходимости снизить размер арендной платы.
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Первое что нужно сделать — убедиться, что речь действительно идет 
о форс-мажорных ситуациях и что условия о форс-мажоре внесены в до-
говор (либо в отдельный раздел, либо разнесен по разным положениям). 

Сразу обращу внимание, что это должны быть исключительные события 
(например, стихийное бедствие, эпидемия или война), которые даже спе-
циально фиксируются Торгово-Промышленной палатой, соответственно, 
проведите этот тест до момента начала активных действий. 

Константин Ерохин
адвокат, партнёр J&S Legal Counsels and Trustees

кризисНые ситуации (повышеНие курса доллара), 

а также паНдемия короНавируса к подобНым 

событиям Не отНосятся

Отмечу, что кризисные ситуации (повышение курса доллара), а также 
пандемия коронавируса, несмотря на всю их сложность, к подобным со-
бытиям не относятся.

С другой стороны, именно применительно к вашим правоотношениям 
могут возникнуть не такие глобальные, но все же весомые события, ко-
торые делают невозможным исполнение договора — например, ограни-
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чение или запрет правительством определенных видов деятельности, ко-
торыми вы занимаетесь. это вполне можно признавать форс-мажорными 
обстоятельствами.

Применительно к теме жилищного права это может быть запрет на въезд 
определенной группы иностранцев, которые, как раз и снимали квартиру 
либо их принудительная депортация (по независящим от них обстоятель-
ствах).

самое главНое — собрать все доказательства 

Наличия форс-мажора и соблюсти условия 

уведомлеНия коНтрагеНта о прекращеНии 

договорНых обязательств

Соответственно, если такие события случились, нужно выполнить ряд 
действий:

1. Если в договоре условий нет — просто ссылаемся на ст.401 ГК РФ. 

2. Направляем контрагенту уведомление о невозможности дальнейше-
го исполнения договора, в котором фиксируем дату начала течения таких 
условий.

3. Получаем в ТПП сертификат о форс-мажорных обстоятельствах и\или 
собираем другие доказательства форс-мажора.

После этого уже действуем в интересующем нас ключе. Конечно, жела-
тельно предложить контрагенту зафиксировать прекращение отношений 
в двустороннем соглашении, где отразить все сопутствующие условий — 
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судьбу вещей, сроки пользования помещений, закрытие взаиморасчетов 
и др.

как оБоСноВать И докаЗать В СУде  
СроЧное ПрекращенИе аренды?

Самое главное — собрать все доказательства наличия форс-мажора и 
соблюсти условия уведомления контрагента о прекращении договорных 
обязательств. Остальное уже — технический вопрос.

как ВыВеЗтИ оБорУдоВанИе до тоГо,  
как арендодатель еГо не ареСтоВал?

Если у вас нет просрочки или нарушения обязательств по договору, то 
вы спокойно можете его вывести или заменить. Конечно, арендодатели 
достаточно чувствительны к таким действиям, но право тут на вашей сто-
роне. Желательно, это сделать быстро. Возможно нужно привлечь ЧОП 
для снятия вопросов со стороны арендодателя.

как Законно СнИЗИть аренднУЮ ПлатУ ПрИ крИЗИСе?

1. Обычно единственный вариант тут — договориться с арендодате-
лем. Остальные варианты более сложные и требуют дополнительной 
проработки.

2. В ряде случаев государство (правительство) выпускает специальные 
нормативные акты, обязывающие предоставить рассрочку снизить аренд-
ную плату отдельным категориям арендаторов или в отношении отдельных 
видов помещений (например, в ресторанном бизнесе).

3. Обратиться в суд с исковым заявлением об изменении условий дого-
вора в части размера арендной платы. Тут как раз и нужно объяснить суду 
причины, по которым а) налицо кризис б) из-за данного кризиса вам нужно 
снизить арендную плату.
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Социальная сеть 

«ВКонтакте» как 

хранилище современной 

системы документации 

о жизнедеятельности 

населения

социальная сеть 

«вконтакте» как 

хранилище современной 

системы документации 

о жизнедеятельности 
населения

Н.М. Щербак
 Крымский федеральный университет  

имени В.И. Вернадского

Эксперт готов дать читателям более подробные устные 
консультации на договорной основе. 

Ждем запросы их на адрес: 7447273@bk.ru
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В современном обществе с каждым новым днем проис-

ходят различного рода процессы, которые влияют на жиз-

недеятельность. как правило, такие процессы влекут за 

собой некие последствия, одно из которых ― появление 

документа.

Учитывая массив документов, который пополняется ежеминутно, для 
удобства создаются системы документации, где документ классифициру-
ется по определенным признакам (происхождение, назначение, вид, сфе-
ра деятельности и т. д.).

В данной статье социальная сеть «ВКонтакте» рассмотрена как хранили-
ще документации о жизнедеятельности населения. Приведены пояснения 
и аргументы, которые подтвердили данную гипотезу. В ходе исследования 
поднят вопрос об актуальности исследований социальной сети «ВКонтак-
те». Рассмотрены виды документов, создающихся в ходе коммуникации 
пользователей социальной сети.

На наш взгляд, социальная сеть «ВКонтакте» является одной из совре-
менных систем, которая содержит в себе документацию о жизнедеятель-
ности населения.

Количество пользователей этой социальной сети на момент написания 
статьи составляло 569 732 900 человек1.

Социальная сеть «ВКонтакте» уже рассматривалась исследователями. 
Так, Ю.С. Кухаренко рассмотрела особенности распространения реклам-
ных сообщений. В ходе своей работы она выявила виды рекламных сооб-

1 Каталог пользователей «ВКонтакте». URL: https://vk.com/catalog.
php?selection=569-73-28 (дата обращения: 14.11.2020).
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щений, используемых пользователями чаще всего, а также рассмотрела 
вопрос об официальных и неофициальных способах размещения реклам-
ных сообщений2. С.Г. Ушкин исследовал процесс конструирования друж-
бы и ограничение числа дружеских контактов3. Е.В. Сенченко на примере 
социальной сети «ВКонтакте» исследовала роль сети в освещении воен-
ных конфликтов4. В.Г. Писаревский в своей работе проводит анализ ауди-

тории социальных медиа через призму сетевого подхода, в том числе силу 
социальных связей в интернет-сообществах на примере православных со-
обществ в социальной сети «ВКонтакте»5. Н.В. Глухова провела исследо-
вание возможного использования социальной сети «ВКонтакте» в работе 
социального педагога, а также механизмы взаимодействия социального 
педагога школы со школьниками посредством социальной сети. Ею были 
проанализированы положительные и отрицательные стороны этого взаи-
модействия6.

2 Кухаренко Ю.С. Особенности распространения рекламных сообщений в социальных 
сетях (на примере социальной сети «ВКонтакте»). URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32633848 
(дата обращения: 17.11.2020).
3 Ушкин С.Г. Отношения дружбы в виртуальных социальных сетях (на примере соци-
альной сети «ВКонтакте»). URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25815970 (дата обращения: 
14.11.2020).
4 Сенченко Е.В. Роль и место социальных сетей в освещении военных конфликтов (на 
примере социальной сети «ВКонтакте»). URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27282101 (дата 
обращения: 15.11.2020).
5 Писаревский В.Г. Социальный портрет аудитории православных интернет- сообществ 
в социальной сети «ВКонтакте». URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=22078017 (дата обраще-
ния: 17.11.2020).
6 Глухова Н.В. Использование социальной сети «ВКонтакте» в работе социального пе-
дагога общеобразовательной школы. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26447751 (дата об-
ращения: 14.11.2020).

количество пользователей этой социальНой сети 

На момеНт НаписаНия статьи составляло  

569 732 900 человек
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А.А. Морозова провела исследование, целью которого было выявление 
основных причин недостоверности информации, а также были предложе-
ны критерии оценки ее достоверности. В ходе исследования она пришла к 
заключению, что существуют определенные факторы, влияющие на досто-
верность информации: канал распространения, личность и аккаунт автора 
и лингво-содержательный компонент текста7.

 

Стоит отметить, что данную тему ― «Социальная сеть «ВКонтакте» как 
хранилище современной системы документации жизнедеятельности на-
селения» ― ранее никто не рассматривал, в чем и заключается научная 
новизна данного исследования.

На сегодняшний день социальная сеть «ВКонтакте» является много-
гранным предметом исследований. этому способствует коммуникация, 
которая создается внутри сети ее пользователями.

К сожалению, данных о том, сколько активных пользователей «ВКонтак-
те», не было обнаружено. Их количество строится на догадках без конкрет-
ного обоснования. Но, учитывая общую сумму зарегистрированных поль-
зователей, можно предположить, что 3 % от общей массы наверняка будут 
составлять именно активные пользователи. Тогда их количество будет 
17 732 900 человек. Под активным пользователем предлагается считать 
человека, который активно участвует в коммуникации, размещает фото-

7 Морозова А.А. Достоверность информации в социальных сетях и критерии ее верифи-
кации (на примере «ВКонтакте»). URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29866476 (дата обраще-
ния: 17.11.2020).

сотНи тысяч авторов и пабликов ежедНевНо 

создают миллиоНы материалов, которые 

НевозможНо Найти Нигде, кроме “вкоНтакте”
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документы, ставит отметки «Мне нравится» под записями, которые ему 
импонируют, под некоторыми оставляет комментарий с выражением соб-
ственного мнения.

Наше предположение также подтверждает публикация, сделанная сооб-
ществом «ВКонтакте» с авторами». Их работа посвящена теме «VK Content 
Day 2019: новые возможности для создателей контента», в которой приво-

социальНая сеть отслеживает, с какого места 

был отправлеН тот или иНой файл

дят ежедневную статистику раздела рекомендаций. Согласно этой стати-
стике, в данный раздел заходят 13 миллионов человек, которые просма-
тривают материалы больше 2 миллиардов раз8.

Раздел «Рекомендации» начал функционировать с сентября месяца 
2017 года, он предназначен для авторов уникального контента. Алгоритм 
«Прометей», основанный на искусственном интеллекте, персонально для 
каждого пользователя подбирает уникальные истории, статьи и видео с 
учетом его интересов.

В интервью новостному агентству «Лайкни» управляющий директор 
«ВКонтакте» Андрей Рогозов дал комментарий по поводу раздела «Реко-
мендации», в котором подчеркнул его значимость: «Сотни тысяч авторов и 
пабликов ежедневно создают миллионы материалов, которые невозмож-
но найти нигде, кроме “ВКонтакте”»9.

8 VK Content Day 2019: новые возможности для создателей контента. URL: https://
vk.com/@authors-vk-content-day-2019 (дата обращения: 16.11.2020).
9 Раздел «Рекомендации» в ВК собирает 1 млрд просмотров ежедневно. URL: https://
yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.likeni.ru%2Fevents%2Frazdel-rekomendatsii-v-vk-
sobiraet-1-mlrd-prosmotrov-ezhednevno%2F (дата обращения: 17.11.2020).



Н.М. Щербак Социальная сеть «ВКонтакте»…

100 № 3/2022

Правовые консультации по темам статьи для подписчиков. Задайте свой вопрос автору и получите ответ! 
И

нф
ор

м
ац

ио
нн

ы
е 

те
хн

ол
ог

ии

Данные показатели свидетельствуют об актуальности вопроса.

Важно отметить, что посты, статьи, истории, видео, переписки, которые 
создаются пользователями в ходе процесса коммуникации, являются ни-
чем иным, как фото-, фоно-, видеодокументами личного характера. Соз-
даваемая документация относится к группам:

1) Собственно личные ― это документы, созданные человеком вне 
сферы его служебной деятельности. К примеру, сюда можно отнести лич-
ную переписку или же публикуемое с помощью раздела «Предложить но-
вость», а также путем добавления через соответствующий раздел фото-, 
фоно-, видеодокумента личного характера.

2) Деловые документы личного характера ― это документы, создавае-
мые человеком в связи с его профессиональной или служебной деятельно-
стью. Примером может служить автобиография, анкета, которую пользо-
ватели могут заполнить в разделе о себе, а также через вышеупомянутый 
раздел «Предложить новость».

Стоит отметить, что упомянутые группы имеют прямое отношение к до-
кументации о жизнедеятельности населения.

В качестве примера рассмотрим «Истории» в «ВКонтакте». В данный 
раздел пользователи могут загрузить фото и видеодокументы максималь-
ной длительностью не более 15 секунд. Данный файл остается в доступе на 
странице пользователя 24 часа или до момента его удаления. Как прави-
ло, авторы, опубликовав историю, сохраняют ее до автоматического уда-
ления сетью. В данном случае сервер, являясь материальным носителем, 
будет сохранять данный файл в соответствии с указанным временем. Дан-
ная форма документа является кратковременной, но при этом социальная 
сеть «ВКонтакте» позиционирует себя как хранилище, поскольку это один 
из тех немногих видов документации, созданных в данной сети, который 
отображает жизнедеятельность населения. Большая часть пользователей 
в данном разделе размещает рассказы о своих повседневных делах и за-
ботах и, таким образом, делится с обществом моментами из своей личной 
жизни.
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Однозначно, что данный раздел используют и в качестве рекламы, но 
ведь реклама также содержит сведения о повседневной жизни пользо-
вателя, т. к. цель рекламы ― привлечение внимания, которое в конечном 
итоге должно привести к результату.

В настоящее время у пользователей есть возможность классифициро-
вать свой материал и конкретизировать его. Прежде всего, это можно сде-
лать по выставленным хештегам (ключевым словам). Они необходимы для 
поиска тематической информации другим пользователем.

при аНализе получеННых сведеНий можНо будет 

«увидеть» социальНое положеНие пользователей, 

состояНие окружающей среды и т. д.

Ставить хештеги можно не только в «Историях»: их также можно прикре-
плять и к фото-, фоно-, видеодокументам личного характера.

Другой метод заключается в поиске геолокации. Социальная сеть от-
слеживает, с какого места был отправлен тот или иной файл (кроме лич-
ных переписок).

Более долгосрочными документами, чем «Истории» о жизнедеятельно-
сти населения, являются фото-, видеодокументы и различного рода посты 
(новости, которые имеют возможность иллюстрироваться по усмотрению 
пользователя). Они хранятся на серверах социальной сети до момента ее 
ликвидации. Однако, учитывая современные тенденции по развитию и фи-
нансированию данной сети, ее ликвидация не предусмотрена.

Фонодокументы стоит рассмотреть отдельно, т. к. авторы загружают в 
большинстве случаев лишь файлы, имеющие развлекательный характер. 
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Как документ жизнедеятельности населения его можно рассмотреть с точ-
ки зрения духовной составляющей общества.

Стоит отметить, что по отдельности данные документы не представляют 
ценности. Их значение может увеличиться при совокупном анализе содер-
жащейся в них информации, сгруппированной по каким-либо признакам.

Их создание типичным пользователем неоднозначно, т. к. они могут 
быть созданы как «истории» с целью хвастовства или получения прибыли. 
Однако, если рассмотреть фотографии, отобранные по принципу геоло-
кации конкретного региона, то при анализе полученных сведений можно 
будет «увидеть» социальное положение пользователей, состояние окру-
жающей среды и т. д.

Если рассмотреть данную проблему глобально, то в «ВКонтакте» ведет-
ся статистика и отчетность. К примеру, если взять видеодокумент, то на 
нем будет отображаться количество просмотров, отметок «Мне нравится» 
(лайков), репостов, комментариев. эти данные необходимы исследова-
телю для того, чтобы понять отношение общественности к материалам, 
опубликованным автором. Если под видеодокументом будет отображено 
2 млн просмотров, но при этом показатель лайков 17 тыс., а репостов 450, 
то это будет означать, что данный контент предназначен для ограниченно-
го круга лиц. При необходимости можно провести иной анализ контента, 
основой которого послужат комментарии под видео.

таким образом, социальная сеть «Вконтакте» действи-

тельно является хранилищем современной документации 

о жизнедеятельности населения. об этом свидетельствует 

количество пользователей, которые являются участника-

ми коммуникации и могут создавать, распространять или 
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просто хранить документацию личного характера и обще-

ственного достояния.

как было отмечено ранее, данные документы в большин-

стве случаев представляют ценность лишь при системном 

изучении и классификации по ряду признаков: например, 

по временному периоду, геолокации и т. д., так как эти 

сведения будут отображать актуальные данные о жизнеде-

ятельности населения, порядку его бытования и мира по-

вседневности.

Эксперт статьи готов дать читателям более подробные 
устные консультации на договорной основе. 
Ждем запросы их на адрес: 7447273@bk.ru



оБЗор ноВаЦИй трУдоВоГо 
ПраВа И ЗнаЧИМых СУдоВ

мАринА кузинА

...вступили в силу Акты по оргАнизАции охрАны трудА.  
в мАрте 2022 годА необходимо руководствовАться 
новыми требовАниями к порядку: рАзрАботки и 
содержАнию прАвил и инструкций по охрАне трудА...

...вступАют в силу попрАвки в зАкон о зАнятости 
нАселения (федерАльный зАкон от 28.06.2021 N 219-
фз). новАя стАтья 13.2 устАнАвливАет квоты для приемА 
нА рАботу инвАлидов. новые нормы зАщищАют прАвА 
грАждАн с инвАлидностью при трудоустройстве.  
в нАстоящее время меры поддержки принимАются тАкже нА 
стАдии обучения лиц с огрАниченными возможностями...

...минтруд рекомендует использовАть дистАнционный 
способ рАботы для мАксимАльного числА сотрудников в 
связи с ростом зАболевАемости COVID-19. по дАнным 
министерствА сейчАс удАленно трудятся около 3 млн 
человек...

мАрт  2022
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Эксперты комментариев готовы дать читателям более  
подробные устные консультации на договорной основе. 

Ждем запросы их на адрес: 7447273@bk.ru
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Вопрос касается сразу двух отраслей права: гражданского (корпоратив-
ного), в части влияния участников общества на право единоличного ис-
полнительного органа распоряжаться имуществом компании, и трудово-
го, в части отношений общества с работником.

корПоратИВный аСПект

Статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью» (далее — Закон об ООО) установ-
лена обязанность по одобрению крупной сделки участниками общества. 
Если сделка по смыслу ст. 46 является крупной, но участниками общества 
не принималось решение о ее одобрении на общем собрании, такая сдел-
ка может быть признана недействительной.

Анна Устюшенко
партнер юридической фирмы INTELLECT, руководитель 

практики «Трудовое право»

Вопрос: В ооо два участника. Первый — 70% директор. Второй 
— 30% тех. директор (это я). директор «устал» работать и, назна-
чив менеджера, находящегося в штате ооо «исполнительным ди-
ректором», передал ему в аренду все производственные мощности 
по договору аренды на условные 10 000 руб. ежемесячно в ооо. а 
также заключил с ним еще один договор, по которому новый арен-
датор выплачивает ему 100 000 руб. ежемесячно. В моих услугах 
новый арендатор не нуждается. Подскажите, что делать? (Михаил, 
Балаково)
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Крупной считается сделка, выходящая за пределы обычной хозяйствен-
ной деятельности и предусматривающая обязанность общества передать 
имущество во временное владение и (или) пользование, если балансовая 
стоимость такого имущества составляет 25 и более процентов балансовой 
стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской 
(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. 

Таким образом, для решения вопроса о том, являлась ли передача про-
изводственных мощностей общества в аренду новому директору крупной 
сделкой, нужно соотнести балансовую стоимость переданного в аренду 

срок исковой давНости по требоваНию  

о призНаНии крупНой сделки НедействительНой в 

случае его пропуска восстаНовлеНию  

Не подлежит

имущества с балансовой стоимостью активов всей компании. Если стои-
мость имущества составит 25% или более, то сделка являлась крупной и 
Вы, как участник общества, должны были принимать решение о ее утверж-
дении. 

Если же общее собрание не проводилось и договор аренды (крупная 
сделка) был заключен без одобрения общего собрания, Вы как участник 
общества вправе обратиться в суд с требованием о признании договора 
аренды недействительным.

Нормативным основанием для обращения в суд служит п. 4 ст. 46 За-
кона об ООО, в силу которого крупная сделка, совершенная с нарушени-
ем порядка получения согласия на ее совершение, может быть признана 
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недействительной в соответствии со ст. 173.1 Гражданского кодекса РФ 
по иску общества, члена совета директоров (наблюдательного совета) об-
щества или его участников (участника), обладающих не менее чем одним 
процентом общего числа голосов участников общества.

При обращении в суд важно не пропустить срок исковой давности, ко-
торый, в силу п. 2 ст. 181 Гражданского кодекса РФ, составляет 1 год. Те-
чение срока исковой давности начинается с того дня, когда истец узнал 
или должен был узнать об обстоятельствах, являющихся основанием для 
признания сделки недействительной.

передача производствеННых мощНостей 

общества в ареНду третьему лицу Никоим 

образом Не влияет На трудовые отНошеНия  

с работНиками

Срок исковой давности по требованию о признании крупной сдел-
ки недействительной в случае его пропуска восстановлению не под- 
лежит.

Таким образом, если:

• Вы не согласны с заключенным договором аренды,

• год с момента, когда Вы узнали о наличии договора, не прошел,

• сделка является крупной (признаки крупности сделки выше),

• сделка не получала одобрения общего собрания,
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— на правах участника общества Вы вправе обратиться в суд для при-
знания сделки недействительной. 

Последствия признания сделки недействительной: каждая из сторон 
обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невоз-
можности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда по-
лученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе 
или предоставленной услуге) —  возместить его стоимость (п. 2 ст. 167 
ГК РФ). 

трУдоВой аСПект

Из Вашего вопроса следует, что помимо функций участника общества 
Вы также являлись его работником. Полагаем, что с Вами как с техниче-
ским директором был заключен трудовой договор.

Передача производственных мощностей общества в аренду третьему 
лицу никоим образом не влияет на трудовые отношения с работниками.

Ваши трудовые отношения должны быть продолжены и могут быть пре-
кращены в случаях:

• подачи Вами заявления об увольнении по собственному желанию,

• подписания соглашения о расторжении трудового договора,

• сокращения штата.

Также нельзя исключать случаи возможного увольнения по инициативе 
работодателя за виновные действия, но такое увольнение потребует «со-
действия» в виде нарушений со стороны работника. 

Таким образом, если добровольное увольнение из компании не входит 
в Ваши планы, рекомендуем не подписывать соглашений об этом и не пи-
сать заявление об увольнении по собственному желанию.
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В случае принуждения Вас к увольнению «новым руководителем» Вы 
вправе игнорировать давление, жаловаться в Инспекцию по труду или до-
говариваться об условиях увольнения — например, путем согласования 
суммы выходного пособия при увольнении по соглашению сторон. 

Обратите внимание: если такая сумма будет согласована, важно вклю-
чить условие о выплате дополнительного выходного пособия при увольне-
нии по соглашению сторон в текст трудового договора. Для этого можно 
подписать одновременно два соглашения:

• дополнительное соглашение к трудовому договору о включении в него 
условия об обязанности работодателя выплатить выходное пособие при 
увольнении по соглашению сторон в размере, о котором Вы договоритесь 
(законом размер пособия не ограничен),

• соглашение о расторжении трудового договора.

Если же добровольно увольняться Вы не хотите и соглашения достичь 
не удастся, то вероятным способом Вашего увольнения может стать со-
кращение штата.

Вопрос о его проведении решает работодатель, он же обязан обе-
спечить соблюдение процедуры расторжения договора: уведомить Вас 
письменно не менее чем за 2 месяца до увольнения, предложить вакант-
ные должности, которые Вы можете замещать с учетом своей квалифика-
ции и состояния здоровья, выплатить по окончании процедуры выходное 
пособие.



ГИБрИдный ФорМат раБоты — 
как коМПанИИ МоГУт МенЯть тд, 
Гонорары, ПреМИИ, коМПенСаЦИИ 
технИкИ, аВто И т.д.?

ольгА Антоненко

...если перевод нА гибридный формАт осуществляется 
в экспериментАльном режиме или индивидуАльно, то 
достАточным является устАновление основных прАвил в 
трудовом договоре...

...если компАния решилА переводить нА дАнный формАт 
рАботы большинство сотрудников, то имеет смысл рАзрАботАть 
единое положение о дистАнционной рАботе периодически, 
в кото-ром более детАльно прописАть все нюАнсы, 
реглАментирующие комбинировАнную рАботу...

...рАботодАтели стАрАются удержАть кАдры и их мотивАцию, 
предостАвляя дАже дистАнционным рАботникАм мАксимАльный 
пАкет гАрАнтий и обеспечивАя их стимулирующими 
выплАтАми...

мАрт  2022



УВольненИЯ ― ЗнаЧИМые 
СлУЧаИ СУдоВ

мАринА кузинА

...увольнение по инициАтиве рАботодАтеля должно быть 
обосновАно. нужно учесть мАтериАльное и семейное 
положение сотрудникА, А тАкже другие обстоятельствА.  
в противном случАе рАботникА придется восстАновить...

...при восстАновлении нА рАботе взыскивАются средствА 
зА вынужденный прогул, А не компенсАция зА не 
выплАченную в срок зАрплАту...

...при сокрАщении необходимо предлАгАть вновь 
введенные должности, если требовАния по ним совпАдАют 
с теми, которые предъявлялись к прежнему месту 
рАботы...

...не обрАзует двойного дисциплинАрного взыскАния зА 
один совершенный дисциплинАрный проступок увольнение 
и снижение премии нА 100%, если тАкАя мерА прописАнА в 
лнА...

мАрт  2022
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Подписные индексы:  «Почта России» – 99724  Урал-Пресс: 47489

Пенсии работающим и неработающим
пенсионерам — споры и технологии пересмотра

Анастасия Алексеевская

Обзор новаций Трудового Права и значимых судов

Марина Кузина

Гибридность — сестра таланта
Дмитрий Евтеев

Правомерны ли договоры с сотрудниками о том, 
что они не могут работать у конкурентов год 
или два, не разглашать сведения комм. тайны  
и т. д. (анализ споров)

Наталья Тихонова 

Обзор изменений по охране труда с 1 марта  
2022 года

Татьяна Кочанова

Ошибки работодателя при увольнении (анализ 
практики за 2021 год)

Татьяна Кочанова

Коммерческая информация — как компании  
могут контролировать персонал, какие  
документы с ними подписывать, анализ споров 
по ним

Татьяна Бойкова



2022№ 1
Подписные индексы  
по каталогу 
«Почта России»:
99723,99591

Подписные индексы  
по каталогу  «Роспечать»:
72034, 71851, 80933

Забудьте про тайм-менеджмент, 
чтобы стать хозяином своей жизни

Читайте в номере:

Как надо себя вести с боссом топу, 
чтобы отношения с коллегами были 
ровными в частной компании?

Отпетые мошенники: аферисты 
обновили схему развода 
с доверенностью

Комментарии к материалу
«Тимоти Джон Бернерс-Ли – 
он создал нам ИНТЕРНЕТ»

4

4

4

4



VI Международная научно-практическая 

конференция «Управление документацией: 

прошлое, настоящее, будущее» памяти 

профессора Т.В. Кузнецовой

Цифровая трансформация архивной отрасли

Технические комитеты ИСО, их роль 

в стандартизации документации 

Проблемы электронного кадрового 

документооборота

Социальная сеть «Вконтакте», как хранилище 

современной системы документации 

о жизнедеятельности населения

Формирование архивного фонда Минтруда 

России (из опыта работы) 

Электронные документы и информационные 

системы в суде. Зарубежный опыт

Должностная инструкция как организационно-

правовой документ

Защита персональных данных 

в цифровой среде

(январь-март)
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