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О Т З Ы В 

официального оппонента доктора юридических наук, 

профессора Камышанского Владимира Павловича на 

диссертацию Береговой Татьяны Александровны на тему: 

«Частноправовые и публично-правовые начала в 

регулировании отношений по управлению многоквартирным 

домом», представленную на соискание степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское 

право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право. 

 

Актуальность темы исследования. Диссертационное исследование 

Береговой Татьяны Александровны посвящено выявлению и соотнесению 

частных и публичных начал в правовом регулировании отношений по 

управлению многоквартирным домом. Актуальность данной темы 

исследования трудно переоценить, поскольку давно начавшаяся и очевидно 

еще не скоро завершающаяся жилищно-коммунальная реформа, затрагивает 

жизненно важные потребности и интересы российских граждан в 

устойчивости реализации прав на жилое помещение и общее имущество в 

многоквартирном доме, в обеспечении здоровой и безопасной среды 

обитания, жилой среды, достойной цивилизованного человека. Ещё более 

очевидным является то, что переложить данные проблемы на плечи 

исключительно собственников и пользователей жилья невозможно и 

несправедливо ввиду имеющегося историко-политического наследия. В связи 

с вышеизложенным, решение обозначенной проблемы носит 

многоаспектный, комплексный характер, затрагивая не только частные 

интересы граждан и юридических лиц, но и публичные интересы органов 

власти всех уровней. 

Своеобразность и ценность работы Береговой Т.А. в отличие от других 

исследований по теме управления многоквартирным домом заключается в 
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том, что автор обосновывает деятельность по управлению многоквартирным 

домом не только с позиции частноправовых соображений, но и с позиции 

закономерной публичной необходимости и целесообразности. 

Исходя из актуальности темы, автором поставлена и, как нам 

представляется, достаточно успешно достигнута обозначенная в работе цель 

исследования. Задачи исследования, сформулированные как в диссертации, 

так и в автореферате, отвечают общему замыслу и тематике проводимого 

исследования, а подходы и методы решения означенных диссертантом 

проблем, результаты проведенной работы показывают достаточно высокий 

теоретический и практический уровень автора, его способность успешно 

разрешать научные проблемы. 

Структура работы в основном соответствует целям и задачам 

исследования. Она состоит из введения, трех глав, объединяющих семь 

параграфов, заключения и списка использованной литературы. 

Новизна исследования отражена в самой постановке проблемы, цели и 

задачах исследования, а также в основных выводах, положениях и 

предложениях, выносимых соискателем ученой степени кандидата 

юридических наук на защиту. 

Содержащиеся в диссертации выводы, положения и предложения 

характеризуются высокой степенью обоснованности и достоверности, что 

свидетельствуют о личном вкладе автора в науку гражданского и жилищного 

права. 

При подготовке работы соискателем изучен необходимый 

нормативный материал и практика его применения, труды российских 

ученых. Диссертационная работа имеет серьезную информационную основу, 

а приведенные в ней данные обладают необходимой достоверностью. 

Автор умело оперирует различным методологическим 

инструментарием. Используя общенаучные методы познания (исторический 

и логический), диссертантка обосновано начинает работу с ретроспективы 

решения жилищного вопроса и управления жилой недвижимостью в России, 
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соотнеся их с принадлежностью к сферам частного и публичного правового 

регулирования, что позволило автору не только выделить отдельные периоды 

разнящихся правоприменительных подходов, но и проиллюстрировать 

актуализацию меняющегося законодательства исторической 

обусловленностью изменения сущности обозначенного вопроса (с. 30-31 

работы). Межотраслевой метод исследования позволил рассмотреть 

правовую принадлежность института управления многоквартирным домом 

сквозь призму комплексности жилищного законодательства в целом (с. 46-53 

работы). 

 Центральное место рассматриваемого диссертационного исследования 

занимает освещение вопросов правового регулирования отношений общей 

собственности в многоквартирном доме. Здесь автор проявил умение 

системно и вдумчиво на высоком доктринальном уровне анализировать 

легальные конструкции и иллюстрировать их примерами из судебной 

практики. В работе проведен сравнительный анализ норм, регулирующих 

отношения общей собственности в Гражданском кодексе РФ и общей 

собственности на общее имущество в многоквартирном доме в Жилищном 

кодексе РФ. Выделяются особенности, и делается обоснованное заключение 

о возможности выделения самостоятельной разновидности общей 

собственности на общее имущество в многоквартирном доме (с.71-72 

работы). 

Далее автор переходит к исследованию вопроса об особенностях 

содержания самостоятельной разновидности общей собственности на общее 

имущество в многоквартирном доме (с. 73 и следующие). В этой части нам 

особенно импонирует конкретизация комплекса прав и обязанностей 

собственников помещений в отношении общего имущества в 

многоквартирном доме, а также аргументация пределов их осуществления, 

что становиться всё более актуальным в последнее время (с. 96-97 работы). 

Вызывает интерес и нашу поддержку выделение в содержании 

правоотношения указанной разновидности общей собственности 
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самостоятельной обязанности собственников общего имущества в 

многоквартирном доме по управлению им (пятое положение, выносимое на 

защиту – с. 10 работы). В тексте диссертации содержатся серьёзные научные 

изыскания в обоснование включения в абсолютное правоотношение 

собственности на общие объекты в многоквартирном доме не только 

субъективного права, но и субъективной обязанности (с.81-91 работы). 

Заслуживает внимания авторская дефиниция многоквартирного дома, 

включающего в себя не только признаки имущественного недвижимого 

комплекса, но и объекта управления, технического учета и элемента 

градостроительной инфраструктуры (третье положение, выносимое на 

защиту – с. 10 работы). В тексте работы тщательно исследуется и 

доказывается, что управление многоквартирным домом, особенно в 

отношении земельного участка, зависит от обеспечения органами местного 

самоуправления комплексного развития территорий, в частности, квартала 

или микрорайона, на территории которого расположен конкретный 

многоквартирный дом (с.122-127 работы). Подобные изыскания говорят о 

хорошей осведомленности автора в области градостроительного и 

земельного законодательства. Успешно освещен автором диссертационного 

исследования и вопрос о правовом режиме общего имущества в 

многоквартирном доме и многоквартирного дома. Убедительно как с 

технической, так и с правовой точки зрения в содержании работы 

последовательно доказывается, что объектом управления необходимо 

признавать не только общее имущество, но и многоквартирный дом целиком 

(с. 49, 115, 118, 119, 139 работы). 

Подробному анализу подвергнуты требования к управлению 

многоквартирным домом, закрепленные в ст. 161 ЖК РФ. Выявляется, какие 

требования могут быть исполнены собственниками помещений, а какие – 

другими лицами. Приводятся веские аргументы в пользу того, что 

собственники не могут и не обязаны обеспечивать благоприятные и 

безопасные условия своего проживания, а обязаны лишь только соблюдать 
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соответствующие требования (с.129-135 работы). Справедливо указывается, 

что на собственников нельзя возложить обязанность по предоставлению 

коммунальных услуг, а только можно обязать их заключить 

соответствующий договор с исполнителем (с.140-142 работы). В итоге 

сделан поддерживаемый нами вывод о том, что требования к управлению 

многоквартирным домом в виде обеспечения надлежащей эксплуатации 

многоквартирного дома не могут быть исполнены собственниками 

помещений самостоятельно, для этого они вынуждены привлекать других 

лиц. Поэтому логичным и обоснованным выглядит второе положение, 

выносимое на защиту о том, что в основу управления многоквартирным 

домом законодатель заложил стимулирование механизма по оказанию 

собственникам помещений в многоквартирном доме соответствующих услуг 

и выполнению работ, обеспечивающих содержание имущества всех 

собственников, по предоставлению коммунальных услуг и созданию 

безопасных условий проживания в жилых помещениях (с. 9 работы). 

Особое значение для науки и практики правоприменения, безусловно, 

имеет девятое положение, выносимое не защиту о многоуровневой системе 

управления многоквартирным домом с предопределёнными 

взаимосвязанными правами, обязанностями и полномочиями на каждом 

уровне, которое хотя и завершает список положений, однако лежит в основе 

проделанного исследования (с.12 работы).  

Так как обобщенные формулировки Жилищного кодекса РФ не 

позволяют однозначно выразить сущность управления многоквартирным 

домом и обозначить субъектов его осуществляющих, следует поддержать 

автора, настаивающего на необходимости четкого разграничения как 

субъектного состава обозначенной системы, так и выделения для каждого 

уровня прав, обязанностей и полномочий, необходимых для осуществления 

деятельности по управлению многоквартирным домом (с.172-173).  

Другие выводы и положения логически последовательно 

подтверждают и обосновывают концептуальную линию исследования, 
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состоящую в необходимости обеспечения баланса частных и публичных 

интересов в регулирование деятельности по управлению многоквартирным 

домом на всех выявленных уровнях. 

В общем контексте, рецензируемое исследование позволяет говорить о 

масштабном видении диссертанткой проблемы управления 

многоквартирными домами, которая не ограничивается узким пониманием 

управления как реализации правомочий одних только собственников общего 

имущества в многоквартирном доме. Поддерживая автора, обозначим, что 

управление многоквартирным домом видится нам сложной деятельностью с 

технической стороны, комплексной – с правовой и системной – с 

организационной точек зрения. И, безусловно, требует соответствующей 

правовой регламентации, не нашедшей должного закрепления в современном 

законодательстве, что дополнительно подтверждает своевременность и 

актуальность представленного на соискание ученой степени труда. 

Из содержания работы явно прослеживается практическая 

направленность исследования и осведомленность диссертантки во многих 

практических вопросах, что подтверждается апробацией результатов работы. 

В первую очередь таких, как участие Береговой Т.А. в качестве внештатного 

эксперта городской Думы в разработке и обсуждении ряда нормативных 

актов органа местного самоуправления, касающихся темы исследования, в 

персональном участии в двадцати научно-практических конференциях, а 

также в объемном списке опубликованных ею работ и достаточно 

продолжительном периоде подготовки диссертационного исследования. Все 

это свидетельствует о самостоятельном характере представленного научного 

труда. 

На основе изложенного можно констатировать, что диссертационное 

исследование Т.А. Береговой является существенным вкладом в развитие 

науки гражданского и жилищного права. Выводы, сделанные автором, 

отличаются продуманностью, аргументированностью, предложенные 
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дефиниции – полнотой и разумной лаконичностью. В диссертационной 

работе в достаточном количестве присутствует новизна. 

Вместе с тем, несмотря на высокий уровень диссертационной работы,  

проведенное исследование не свободно от определенных спорных моментов. 

Положительная оценка диссертации Т.А. Береговой в целом, вместе с тем не 

исключает возможности высказывания критических замечаний по поводу 

отдельных положений, нуждающихся в дополнительном обосновании. 

1. Весьма неоднозначным является выдвинутый автором тезис, 

противоречащий действительному законодательству, о том, что размер доли 

в праве на общее имущество не влияет на реализацию триады правомочий 

собственников помещений, а учитывается только при определении 

материальных затрат на ежемесячное содержание и капитальный ремонт 

общего имущества (с. 10. работы). Мы не можем согласиться с данным 

утверждением, поскольку даже принятие решения на общем собрании 

собственников помещений в многоквартирном доме, определение числа 

голосов зависит, в первую очередь, от размера доли, а также от вступления 

собственников в альянс между собой для решения значимых для них 

вопросов. 

2. Для решения проблемного вопроса о соотношение компетенции 

коллективного органа ТСЖ как юридического лица, управляющего 

многоквартирным домом и общего собрания как органа управления в 

многоквартирном доме, автор предлагает отдать приоритет решениям общего 

собрания ТСЖ. По нашему мнению, содержит в себе определенные правовые 

риски, так как есть вероятность злоупотребления правами со стороны 

органов управления ТСЖ (с. 155-156 работы). 

3. Вызывает несомненный научный интерес предложенное авторское 

понятие многоквартирного дома как объекта гражданских прав (с. 9-10 

работы). Однако нуждается в уточнении позиция диссертантки относительно 

того, где возможно практическое использование сформулированного  

понятия? Как оно будет соотноситься с иными определениями объектов 
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жилищных прав? Можно ли приведенное понятие внести в текст Жилищного 

кодекса РФ, либо оно будет иметь исключительно прикладное значение?  

4. Представляется, что автор излишне категоричен в определении 

приоритетов, заложенных законодателем в основу управления 

многоквартирным домом (второе положение, выносимое на защиту). Скорее 

всего, не следует абсолютизировать приоритетность той или иной цели 

управления. Каждая из них важна сама по себе. По нашему мнению, 

необходимо вычленить и конкретизировать возможности собственников 

помещений в отношении управления многоквартирным домом, и 

соответственно обязанности других лиц, реализующих деятельность по 

управлению многоквартирным домом. 

При этом следует подчеркнуть, что вышеуказанные критические 

замечания в определенной степени носят дискуссионный, субъективный 

характер и не колеблют общей положительной оценки диссертационного 

исследования, его теоретической и практической значимости. На наш взгляд, 

они могут восприниматься автором как пожелания коллеги в дальнейшем 

продолжать плодотворно заниматься научной деятельностью в избранной 

сфере.  

Работа свидетельствует о творческом подходе автора к решению 

выбранной научной проблемы. Обширный анализ российской и зарубежной 

литературы, законодательства и практики его применения сам по себе имеет 

огромную ценность и является продолжением лучших традиций российской 

правовой науки.  

Основные выводы автора изложены в заключении. Оно представляет 

собой систему идей автора по теоретическим проблемам темы исследования 

и предложений по совершенствованию законодательства. Большинство из 

этих идей и предложений научно обоснованы, достоверны, обладают 

несомненной новизной, имеют практическое значение, заслуживает 

внимания и поддержки. 
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roAXo'4oB It yilpaBxeHi4lo opraHl43arJlaef4, oxasttearorqefi ycnyrr4 ynpaBneHr4rr

XIIJIbIMI{ o6r,exraun, peSoputl Moryr cBecrl4cb Jprrrrb K cMeHe BbrBecoK t4

AaJILIleaIUeMy yxyAlrleHlrrc coc'rotlrnrr o6beKroB ynpaBJreHprx - )rrzJrbrx l{oMoB.

flo:rouy Bo MHorI4x crpaHax Mr.rpa uAe'L- rroncr( ooBeprueHcrBoBaHarr

y n p aB x e r] r4fl ]r<w J rrrlJH o - K o M My H an b H br M x o s rr fr c r s o Na .

B pauee 4efrcrnonaBlrleM 3al(ol{oAareJibo'r'Be yrroMHHaJTocb HcKJ'IIor{r4.reJIbHo

o6 yilpaBneHr.ru )Kr4Jrtlrrlr]brM {ron4ou, r{,ro rroApa3yMerjaJro upr4opl{.fe.r

rooyAapcrnennofr Aerrrenbr-rocrn n erofi o6lacr.z.

B orrlHr{He o'r yrparrBluero evny 3axoHa o TC}K (cr. 20) XtvgrurqHtrii

I(oAeI(c PO 3aMe'lHo pac[Il4pl4n o6teu y[paBner-r.recxofr AerrreJrbHocrg

coScreeHHprKoB noverqeuafi B MHoroKBaprupHoM .qoMe, BcJreAO.rBae qefo

I43MeHr4JrACr A rpe6oBaHr4r r( HHM CO CTOpOHbT rocyAapc.rBa.

CorlacHo c'r. 161 )ItK P<D ynpaBJleHr4e MHoror(BaprlrpFrbrM AoMoM .qonx(Ho

o6ecnequga'lt 6larortpul'i'[Ible v 6e':onacrrr,re ycnoBar rpo)r(Hr]aHr4rr rpa)K/{arr,

HaAner(au{ee coAepxaHHe o6ulelo I4Mylrlec'rBa ts MFroroKBaprr4prroM l{oMe,



pell]eFlae Borlpoco}s lloJrb:lolraHr4rr yr{a3aHrrblM HMyUlec'rBOM, a Tar{xe

rpeAocraBireHHe KoMMyHaJIbHbIX y0nyf fpax(AaHaM, npoxr4Baroql,rM B Tar(oM

noMe.

Kax cnpaBe/[nuBo orMer{aer rr{ccepraHT, B MHoroypoBHeBoff AerrenbH ocrLr

[o ynpaBnel{LIlo Ml{oroKl]aprnpHbrM AoMoM Bax(HO IOr{r4MaFrHe yilpaBJreHr4rr KaK

9AI4HO|O llpoqeCOa, BCe COCTaBJ'I{rcxII4e KOTOpO|O B3aHMOCBt3aIlhI V

B3ar4MOO6yOnoBneHbr. /lanruax Ae.f,TeJrbFrocTb rpe6yer cHcTeMHOfO,

I(OHIIenTyanbHO|O rIoAXOAa, He r{aureArrrefo eude AonxHofo pefyJllrpoBaLrr4fl rl

coBpeMeHHoM 3aKOHOAa'fenbcTBe ( c.3 ).

Orcytcrnne B conpevennofi lopHAHr{ecrofi Jrr,i'reparype KoMrJreKcFrbrx

I4ocneAoBa[Wir lIocBtuJeHHbIX aHaJrH3y r{acrr"IonpaBoBbrx r{ [y6nr4r{Ho-[paBoBbrx

HarIaJI B perynHpoBaHl,I[ orHoIrIeHHfi no yfipaBneHnro MHororcaprr4pHbrM AoMoM

cBl4AereJrbcrByer od axryalbHocrr{ u:6paHuofi rerrr,r.

IJe-urro u 3al.aqalr^vr HccneAoBarrr4r- Sstnu: aHarrv3 [epr4oAa3aL\un pa3Br4-L-vrtr

ilpaBotsoro perynupoBaHutl yAoBJre'r'BopeHprr no'lpe6uo0Tr4 rpaxAaH B xrrJrzrqc a

ynpaBJleHr4e wM n PoccnH r4cxolJfl H3 coorHorueHur r{acrHbrx wtu nyStqr{r-rbrx

Har{an; npoBe/IeHr4e auQQepeHur{aqun o'rnoruennft rto yilpaBrerrr4K)

MI{ofoI(BaprI4pHbIMll AoMaMr4 B 3aBucr4Moc'fr4 or r4x [pr4HaAJiexHool.u r< c$epav
r{aorHo[paBoBoro vrilv ny6lavuo-fipaBoBoro perynupoBakrvn; orrpeAeJreHge

npanonofr rlpHpoAbI yrlpaBneH[rr MFroror(Baprr4pHbiM AoMoM; r]brrtsJreHr4e

xapal('repa w ocobeHuocrefr [paBoorHor]Jenar co6crseHHoc'fr4 Ha o6uee

I4MylllecrBo B MHoroI(BaprIrpHoM AoMe Ha ocHoBe colocraB JreHwr c o6urefr

Aolenofr w o6qefi conHaecruofi co6crnesHocrbro; paccMo'r'peH[e rpar]oBor-o

pexHMa MHoroKBaprl4pHoro AoMa Ia o6ulero I{MyuIecTBa r MHoror(Bap16pr1oM

/IoMe rcar o6teK'roB L{act'FlonpaBollofo u rty6tuuHo-npaBoBoro per-yJlr4poBaltx;

BbrrrBJTeHr4e yponueli, Ha I(o.ropblx ocyillec'r'BJrrre'rcrr yIIpaBJrerr14e

MI-IoroKBaprI'IpI{bIM AoMoM B 3aBHcHMOOTH or r{acrHorrpaBoBofo v [y6ru.{no-

rpaBoBoro xapaKrepa pefynr4poBaHHr w IJp.



Co4epNaHue Ar4cceprarlr414

cBHAerenbcrByer o6 ycretuHoM

Aocra)KeHIzH HaMer{eHHofi ueJIH.

Feperonoft Tarn.qsrr AlencanApoBlrbr

BbINOIFICHHT,I CTO IOCTABNCHHbIX 3AilAq V

Crpyr<rypa I4 corepxaHr4e pa5oru coorBercrByror rrocraBneHr-rbrM uenrM rz

3aAaqaM. ItaNAlrft naparpaS pa6orrr coAepxr4r BbrBoAbr rto npoBeAeHHoMy B

eroft qacrpr rpyAa urccneAoBaHr4x).

I-IayuHax I-IoBH3Ha Hacrotu{ero Ar4ccepraunoHHoro r4ccJleAog aH1tr

ycMarpuBaerafl B ToM, rITo AaHHar pa6ora noAHrrMaer paHee HeAocraror{Ho

n3yr{eHHble npo6nenart coorHolueHprfl qacrHonpaBoBblx vr ly6luuno*[paBoBbrx

acr er(To B yrlp aBneHHr MHo f or(BapTrrp H brMr4 Ao MaM r4.

9ro6u 6olee HaTJIRAFIo rloKa3arL B3ar{Morefrcrnue ny6ruvnoro r4 r-rac.rHoro

Har{ar B y,qoBnerBopeHl4lr uorpeSuocra rpaxAaH B xuJrbe, aBTop npoBoAx1

I4cropl4r{ecxwit ar-raIrv3 clloco6oB peirreHr4rr xnJrr4rrlHoro Borrpoca 14 yupaBrreHr4tr

Nltrofr HeABHXHMocrbIo Ha rpl4Mepe pocurficKoro rocyAapcrna (C,I4-29), Brruo4

o ToM, r{To BO[pOCbI y[patsneHl,rfl vr coAepxaH[rr MHofoKBapTr4pHbrx AoMoB

trepelrrnl4 Lr3 ny6nHuuofr c$eplr B qacrHorrpaBoByro trBrrtrercfl AocraroqHo

o6ocHoeaHHbrM (C.30-3 1 ).

flpz4epNtBatlcb MHeHH;I o roM, qro r{erKoff rpaHuqbr MexAy ny6ruunnrv n

rIacrHbIM npaBoM Her, concl{aTeJlb B Kar{eerBe pa3fpaHr4rrvrertr vcnonb3yer .LaKHe

KarefopHH KaI( saxouurrfi HHTepec I{ Mero4 npaBoBoro perynrrpoBaHnr (C.37).

lloru'{ecxl4M 3aBepIrIeFIHeM [ocneAyrorur4x paccyxgeruufr aBTopa flBrrs.erctr BbrBoA

o ToM, t{TO yrpaBJIeHZe MHOfOI(Baprr4pHbrM AoMoM [peAcTaBnrrer rrporrBJreHHe r(aK

qac'l'Ho|o, TaK H ny6nnuuoro LIHTepecoB, To ecrb rlB-qrercl KoMrrJIer(cH6rM

uFlcrp{TyroM, rroAnaAaroufuM, Kar( [o,q r{acrHo[paBoBoe, TaK v ny6nuuHo_

upaBoBoe perynapoBaHr4e (C.52).

B /XuocepTaIIXoHHoM I,Iccne/IoBaHVLI TrqaTeJIbHoMy aHan]113y loABeprHy.r

wrTcrvryr o6rqeii co6crnesHocrl{ B MHofoKBaprr4pHoM AoMe. Anrop Fre

6e:ycneurHo nblTaerct Aor(a3arb, r{To odrqan co6crnesHocrb Ha o6ruee

aMyilIecrlso B MHOfOI(Baprr4pHoM AOMe flBilfleTQtr caMocrorrelrsori

peBHoBH/-lHocrblo o6qefr co6c'rBeHHocrn, xaparffepH:yrcrqefr oco6eHHocrrrMr4



npaBol3oro pelKI4Ma o6rexta, xapal(TepoM ornorrr euwft Mex(Ay co6creegHr4r(aMg H

rIpI4MeHeHI4eM [pnHIII{ila OolsuruscrBa rrpu rrpr4Htrrr4v peurerir.ifi, KacarorlVxetr

ocyulecrBrelF.Lrtr MHoTHX npanovouuii co6c'rseHHr4r(a (C.73). lloAnoAt Hror

I4CCJIeAOBaHI4IO BOnpoca o coAepxaHr4n rrpaBoorHorrreHr4rr caMocrorrrellsofi

p€t3HoBI{AHocrI4 o6rqefi co6crneuHocrr4, B coBoKyrlHocrr4 c rpr4a4ofi npanou o'ruft

v 6peueueu coAepxaHr4r, Ar4ccepraHT [perxaraer BbrAeJrr.rrb w

caMocro-rrenbHylo o6ssaHHocrl co6crneHHr4r(oB o6rqero hMyrrlecrBa B

MHoroKBaprIIpHoM AoMe ro yrpaBneHr4ro rrM (C.99). Jlorurvuo, r{ro AaHsoii

o6s:aHuocru yqacrHuIKoB o6rqeft co6crneHHoorur KoppecroHAr4pyer npaBo

Poccztict<oli cDegeparr4v) cy6serra P(t, rryuuua[aJrr,Horo o6pa:onaHutr (B :raue

coo'rBercrByroulHx opranon) r'pe6onarr, AoJIx(Horo [oBeAeHLur 14 co6lrolenzl
yc'I'aHoBneHHbIX 3al(oHoAareJrbcrBoM o6x:aremsrrx [paBan K x(r4JrbrM

roMerrleHr'rffM v o6qeruy r4MyrrlecrBy, a 'far(xe rpe6onaurafr IIo

oueproc6epexeHHro.

Aaropou qerKo onpeneneHbl I(pr4Tepuu orHe ceHVfl 3JreMeHTon n o6ner(Ton K

o6uleuy HMyrr{ecrBy MHoroKBaprr4pHoro AoMa :

- 3JIeMeHT (o6rexr) He AonxeH 6rtrl qacrblo r(Baprr4pbr (ueNaloro

loMeIqeFIwn) u He Aon)KeIl FIaxoAI{Tborr B codclseuHocrn orAeJlbr-rbrx Jrr4r_l;

- [peAHa3HaqeHHocrb 3JleMeura (o6r,ex'ra) A.ru odcnyNnn aHntr 6o:lee r{eM

oAHOfO nOMeqeHHr;

- IleneBoe Ha3Har{eI-IHe 3JreMeHTa (o6rexra) - ilntr oKc[nyararl47

MHorol(BaprHpHofo IIoMa 14 yAoMerBopeHuq coqaar'rbHo-Srr.rosrrx norpeSnocrefr

co6crneuHnKoB nonaeu{eszfr ;

- pacilono)KeHZe 3JIeMeHTa (o6ter<ra) B rlpeAenax rpaHr4rl 3eMeJrbHoro

yqacrKa, BbrAerreHHoro noA MHoroKBaprnpurrfi AoM ( c.I02).

VIcxo[st H3 ororo, aBTop rrpnxol{trr B BbrBoAy o6 orHeceupia

MIIOroKBaprHpHoro AoMa B qenoM K HMyuIecrBeHHOMy r(oMnneKcy. 3ror Br)rBolI

BrIorHe coorHocl{Tct c Bo3Mo}i{Frocrblo co3AaHr,r{ u Poocrau r4brcrv.tyra

Hel(oMMepqecKoro lts^airva. Ecln Ha 3aKoHoAareJrbHoM ypoBHe 6y4er peneH

BOTIpOC O CTpOI'ITenbCTBe MHOfOT(BaprLlpHbrx AoMoB B rlenrx npeAocraBJreHnrr



KBaprHp B Hel(oMMepqecKHfi HaeM, To oAHoBpeMeFrHo Bo3Hr.rKHer Bonpoc o

rrpHAaHI4.?r raKr.rM AoMaM pexHMa eAr4Hofo o6rexra (c.1ig_119).

B pa6ore Aerlaerctr BbIBoA o roM, r{To r.rcxo Atr v3 rpe6onauraft x ynpaBJreggro,

ycraHoBneHHLIX q.1 cr.161 )KK PcD aveuHo MHoroKBaprapHtrii 4on rlerrr4KoM, a

He roJIbKo o6rqee I'IMyIqecrBo B AoMe, AoJrxeH rBJrrrrbcr o6rerron yrpaBneHrrfl.

Oco6o xoreJlocb 6r'I [oArrepKHyrb rroJroxprremurrii orrbrr rrocrorrr]Horo

o6pauleHIaa AnccepraHTa K cyae6uoft npaK'r'LrKe [pr4MeHer-rr.rr xr4JpnlHoro H

fpax(AaHc Ko f o 3aKoHoAarenbcrBa r( pac cMarp H BaeMbIM OTH OrrreH r4rrM.

o6o:Ha'{zB rlpaBoBylo [pl4poAy ynpaBn eH'tr MHoroKBaprHpHbrM AoMoM r(aK

caMocroqrenbHyro o6qsauHoc:rr coScreeHHr4r(oB noveureuafi aBTOp

I{ccneAoBaHr4fl aHaJrK3Lrpye'r cocraBnrrorrlHe 3JreMeHTbr erofi o6r:auuocra (c. 13 1-

140)' B pa6ore I(oHcrarupyercf,, rITo rJraBHar o6sganuocru co6creeFrHar(oB

noueuleuuil B MHoroKBaprHpI{oM AoMe IIo [peAocraBJreFruro KoMMyHaJrbl-rbrx

ycnyr cBoAI4Tct K o6ecne'IeFllarc o6cnyNvrnalztr BHyrpr4AoMoBbrx cerefr nJttr

ocyulecrB,rreHr4r roAaqr4 pecypcoB, a rar(N(e rrpu60pon r4x yrrera. {auHyro
o6-{saHHocu co6crBeHHI4I(I4 IIoMeuIeHHft .{aue Boero Aenefnpyror. llpyrr4M Jrr4rIaM

IIocpeAcrBoM 3al(JlroqeHI4rI coorBercrByrotq14x AoroBopoB. OpraHra:aqz.r xe
o6ecne'{eHntl rlorp e\vrceteft neo6xo4rzMbrMr4 r(oMMyHaJrbHbrMr{ pecypcaMg - 3To

Borlpocbl xI4lIlIlUHo-KoMMyHaJ'Iruofi [onI4TaI(a MyHar]anaJrr,Hbrx o6penoeauafi.

3ro [oATBepxAaer ueo6xo4tlMocrb 3JreMeH'ra ny6ru.ruoro perynr{po BaHHtr B

Aasuoft cQepe (C.146).

B sal{Jlloqurelluofr l'acrrr pa6oru aBTop rrbrraercrr onpeAenr{rr, cneqasnny
B peaJII43aIIlr[ IIpaB u o6xsauuocrefr co6crneHHr4KoB rroMeu.IeHwfi no ynpaBneHaro

MHoroKBaprI4pHbIM AoMoM. llo4vepxraBaerctl ponb coBera Mr.rofor{Baprl{pHoro

,qoMa, roTopuff onpeAen-serct I(aK I(oJlJrerllaJrrsr,rfr ilocrorlnHo 4eftcrnyrorqrzff
opraH y[paBneHl4t, o6ecnequnaloruufi peanu3ar{Hro [paB v o6r:aHnocreil
co6creeHH'r(oB rroMeureH wfi no ynpaBn eHr4ro MFroroKBap.rr.rpHbrM l(oMoM.

3Ha'rurerbHoe Mec'ro ri pa6ore ornoArircr xna,rzs wKarywr4 a coAep)K aH14Io

AofoBopa yilpaBneHr4rr MHofoKBaprr4pHbrM AoMoM (c.162-174). Tar< r{aK

pernaMeHrarll'{.fl AoroBopa [peAycMorpeHa Se4epanrHblM 3aKoHoM, aBTop orHoc'r



efo r( roI4MeHoBaHHOMy, CaMOCTOf,TenbHOMy AOfOBOpy. v.{nrrrBa.f,, r{To AofoBop

ynpaBneHl4tl MHoroKBaprupHbrM AoMoM prMeer oco6rrii cy6rexrHnrfi cocraB;

o$opnaruer orHoIrIeHI4t, crnaAlrBaroulaecr Ha norpe6ureJrbcr(oM pbrHKe

xl4nI'llUHbIX ycnyr u pa6or; AoroBop AoJIXeFT Srrrt, 3arsrrcqeH e o5r:arerrbHoM

rIoptIAKe B cnyqae 3aKJllor{eHvrfl c ytTpaBJrrrrculeil opraHzzaryvteir, nrr6Hpaelrofi lo
pe3yJlbraraM KoHl(ypca; HapyueHrre AoroBopa rro3Bo.rrrer B ycraHoBneHHoM

rloptAKe [pHMeHtITb CaHI(I]HI4, [pelycMorpeHHbre B 3aKoHoAarenbc.fBe o 3arl]I,ITe

[paB norpe6urelefi, A[ccepral{T paccMarpr4Baer efo r(aK norpedarellcxnfr

AoroBop (C.167-I69). He Bbl3biBaer cotuHeunft BbrBoI aBTopa o roM, rlro

I4Hcr[Tyr ynpaBneHl4t MHoror(Baprr4pHbrM AoMoM Hocr4T xovnlexcur[i
r-Iacrl'Ionpasosofi vr nyS,rravuo*npauonofi xapaKTep 14 Fre Bce rpe6onanul K

yrIpaBneHI4Io MHoroKBaprI4pFIbIM AoMoM Moryr 6trrr Ho[o,rrFreHr,r

co6crseHHI4KaMI4 noMeIIIeHuft canaocrorreJrbHo. lenrerbr{ocrb rro y[paBJrcHnro

MHOfOKBapTHpHbIM AOMOM AOnXHa OcyqeorBJrrrbcr Ha r{ecKoJrbr(trx ypoBHrx,

I(aXAOMy H3 KOTOpF,IX COOTB€TC'IByIOT O[peAeneHHbIe IIpaBa, O6.q:aHnOC,TV: r4ItH

frorrHoMor{ ur (C. 1 7 7 - 17 9).

Brtcoxa.s cre[eHb AocroBepHocra [onyr{eHHbrx B xoAe r4aoJreAoB aHHrI

Teoperi4rleoKl4x pe3ynbraroB o6ecleqesa r{eTKocTbro ncxoAHbrx

MeroAonofl4r{ecKHX nosnqr'Ifr, tlpI4MeHeHHeM r(oMIIneKca MeroAoB HayLrHofo

HCCneAOBaHlrfl., aAeKIlarIJbIX npeAMe'ry, rfeJrH t4 3aAar{aM Aaccep.r'ar{HOr{Fror-o

14ccneAoBaHvIfl.

Pa6o'ra orJrr4r{aercrr AO0pOCOBeCTHOCTbTO H TXIATCJIbHOCTbIO

Aoltrpl4HanbHoro aHarIV3a uayvuofi nl,ITeparypbr vr JreraJrbHbrx r4croqHr,rKos.

Anrop, AeMor{crpvrpytr 4o6poconecrFrocrb B or{eFrr(e HayrrHor() Fracrenr4tr,

rly6oro I43yrraer I4Merou{uec.f, B ropv1nqecrofi nr4Teparype B3rJrrr,4br Ha

paccMarpl'IBaeMylo upo6nelrarl4Ky. llo cropHbrM BorpocaM oHa olpeMr4rcrr

3atIBI4Tb cBolo rIo3I4lIHro, IIpI.{BoAs B ee ooocIJoBaHHe BecoMbre apryMeHTu. flpra

3TOM AHCCepTaHT fpaMorHo Bblcrpa[Baer caMy r4ccJreAoBareJrbcr(yro Jr,wHwro,

llo3BoJIHBIUyrc eMy Ha 6a:e cxpy[yne3Horo AoKTpaHaJrbHoro aHaJru'r:,a npui,tru x

y6e4Hre;rbHblM BbIBoAaM, ItoAKpe[JreHHbrM MarepvaraMr4 cyAe6uoft npapuxofi,



cQopMynl4poBaTb aBTOpcKI4e orrpeAeneHHrr v BHecra npeAJro)KeHHrr no

coBeplxeHcrBoBaHulo 3aKoHoAareJrbcrBa B yr(a3aHHoii cQepe. Taxoft rroAXoA

ooecner{HJl ooocHoBaHHocrb Hayr{Hbrx noJroxeHaft, nunoAoB t{ per(oMeHA aqwfr,,

r(oropaq He Bbr3brBaer coMHe:anit.

I'lsroxenHoe cBr4rerenrcrByer o [rr4pore Kpyra ocBerqaeMbrx B

peqell3Hpyeuofr pa6ore BonpocoB, I4Merour4x BaxHoe reoperur{ecKoe LI

ilpaKTr.IqecKoe 3HaqeHI{e.

3aclyxneaer noJrox[Telruofi oueHKI4 [pe,qnoxeHzrr llo

coBepIUeHcrBoBaHalo 4efrcrnymulefo 3aKoFroAareJrbcrBa, r(oropbre rBJrriorcrr

pe3ynbraroM pa3M6rrxnewwit aBropa (c. 44,45,70,102,105,108 pa6orlr),

I4nanonnpyel rpaMorHoe nc[oJrb3oBaHr4e o6ruupurrx Marepr,raJroB cyle6Hofi

rrp ar(Tr{Kr4, qBr-sro rq eitc x 3 Mn Hp nq e c x o ff 6 as o fr lr c c Jr eA o B aHV tr.

B :aKmo'{ eHvrv corepxarct BbrBoAbr rro [poBereHH oMy rr c cneAoBaFrgro.

B xaqecmre 3&Meuaruuil u nouceJryaHufi "uottcrto omttemumo cnedynu4ee:

1. Ha c.165 Al4ccepraHT orMeqaer, r{To e nepc[er(Tur]e ueo6xoglilao

coBeplrleHcrBoBarb [paBoBoe pefynupoBaHHe AOfOBOpa y[paBJreHr4rr

MHOfOKBapTHpHbIM /loMOM C r-recKoJrbKo lpyrofi 'fepMuHonoraeff v 6olee
no4po6Ho I(oHKpera3npoBa'rb ol'AeJrbHbre noro)r(eHur AofoBopa, rpr4MeHrrr

KoMrIrIeKcHbIe flpzeMbl perynl4poBaulrfl. Anropy cJreAoBaJro, Ha Ha[r B3fJrrrA,

caMoMy 6olee KoHKperHo BblcKa3arb cBoro tro3l4rlr4ro orHocr4TeJrbHo aoAepxaHr4rr

AoroBopa y[paBneHl4tl MHorot(Baprr4pHbrM IoMoM c r4crronb3oBaHr4eM 6olee
.{erKofr TepMI4HonorHH.

2. I-Ielocra'rorlHo HcnoJrb3oBaFr onbrr :apy6exurrx clpaH B yupat)rrcHlL1

MHoroKBaprnpHbIMI'r AoMaMH. B AHcceprar\uu Jrprrub yroMr{Haercrr Ha c.I72, qro

yrpaBneHl4e MHoroI(BaprIIpHbIM AoMol'l n CIIIA u KaHaAe paccMarpl4Baererr Kar{

olAen b H br ft naA npe;1npu Hr4 M arer bc r<off 4exr.e Jr b r-r ocul .

3. Or4enbHble norpelxHocrr4 i4Melorcr npa oQopMJreHr4r4 cr{ocoK 14 cnuc1a
r4crronb3 o BaHHofi nr,rTepaTyp br.



YxasaHHtte 3aMeqaHnrl v no)r(eJraFlnt He BJrHruor Lra o6urvrc

noJroxi4TenbHyro orIeHKy HacTorruefo TpyAa.

Buno4lt v noJIoxeFIutI, coAep)Karr{heefl B Ar4cceprarlr4r4, Moryr 6rrrr

[clonb3oBaHbl B 3aKoHoTBopr{ecKofr, w flpaBonpl4MeHuTenbuoff neqreJrbHocrr4, a

TaIOKe [ocnyxgrrb ocuonofi Antr r]oAroroBK]r Hayr{Ho-npaKTHqecKHX

r(oMMeHTapr{eB r( coorBercrByrouleMy 3ar(oHoAarenbarBy, yve6Hofr vr

Mero.{Hr{ecxoft nHTeparypbr, a rarcKe anfl rITeHr{r ler<qzfr ro KypcaM

<fpax4aucKoe [paBo)), ( ]KanHrquoe [paBo) flpar<rrzqecKarr 3Har{r4Mocrb

t'IccJIeAoBaHld.fl 3aKJIIOqaerCrI TaI()Ke B BO3MO)KHOCTI{ r4O[OJIb3OBaHVrtr De3VJIbraroB

pa6oru B /IetreJlbHocrl4 cyAoB, a rar(x{e AJrr rroBbrrrreHr,rr xealnfiux ar\ukr

ropl{cToB.

OcHonurre [IonoxeHHrl AvrccepraL\tLv llooraTor{Ho rroJrHo r43rroxeHbr 13

Brrsol{tr Ar,rocepraHTa, oAenaHr-rbre B pa6ore, Harrrlrr4 cBoeanropeQepare.

orpaxeHue B HayrrHux ny6luKarlurx.

CKasaHHoe [o3BoJr{er cAenarb BbrBoA o roM, rtro per]eH3rrpyeMa,

Al4cceprar\LnI flBntrerctl HayrlHo-KBzlJruQzraqnouHofi pa6orofi, npelcraBlslouleil

co5ofi caMocrotreJlbHoe, 3aBeprrreHHoe HccJleAoB alLre, BbrrroJrHeHHoe Ha

aKTyanbHylo reMy, coAepx(aulee BbrcoKo 3Haqr4Mbre, HayqFro o6ocsonaHr{bre v

AocroBepHble ronoxeHl4t, BbIBoAbI pr peKoMerl^arJLrw) orBer{arcqee rpe$oBar-rr4lo

uayuHofr HOBI43HrI, tITo cBnnerenbcrByer o nHr{HoM BrilaAe aBTopa B pa3BHTr4e

Hayr(H fpaxAaHcKoro ilpaBa.

/]nccepraqul v ee anropesepar roJrHoclbro ooo'r'BelcrByror

rpe6onauuxtr,r lloloxeHu.s o noprAKe rrpacy)KA erlnfl, yr{eHbix crerteuefi,

yrBepxAeHHoro llocranosJleHl4eM llpanHrelbcrBa Poccnfrcxofi cDe4epaqnr4 or

24.09.2013r N 842, rpeAbtBntleMblM K r(aHAHAarcr(r4M Ar4cceprarlr4rM, a ero

alrrop - Beperosat f'arblua A,rercaHApoBH a - :taeily)KnBaeT [pr4cyx(n esux eirr

acrovoi yvenofr cre[eHI'I I(aHApIAara rcpr4ilr4riecKlrx HayK lro crreqr{anbHoc1g



12.00.03. - rpaxAaHcKoe rpaBo; rpenrprrHprMareJrbcr(oe npaBo; ceMefrHoe npaBo;

MexAyHapoAHoe r{acTHoe npaBo.

ooa{,IAJIb F{bII,I OI|IOHEHT :

3anegyrorqar rca$egpofi
rpaxAaHcKoro z ceuefiHoro npaBa
@fF Oy BIIO <C aparoncKa.rr rocyAapcrBeHHa
ropHAi4r{ecKat aKa,q eMnfl.

AOTIeHT, K.IO.H. .I4.Xrvreresa

p0. a6"

XN{eresa Tarrsna I,Ieauonna,
410056 r.Caparon,
yl. Bolrcrax, I, reJr. 29-92-rc,
e-mail: civil@sgap.ru

yAocToBEFfitc
Vrerui cerperaps

Oeaepafl hr0a rocyAapcT*ri$oe 6ioAxerma o6paaosarer*oe
yqpcxAeHne sucuero np0+eccn0iarbH0rc 06pa:ioaarul
"Capar0Bcxat roeysApcrBeHHae nprAt!ec{ae a(z
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