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ПРАВО 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ 

КОНСТИТУЦИОННЫМИ ПРАВАМИ 

Евгений Михайлович Денисенко – соискатель кафедры теории и истории 

государства и права Омского государственного университета 

им. Ф.М. Достоевского, г. Омск, Россия, e-mail: zhenia10121988@mail.ru 

Аннотация: На основе анализа действующего законодательства, решений 

Конституционного Суда РФ, правоприменительной практики, складывающейся в 

Российской Федерации, исследуются актуальные вопросы злоупотребления 

конституционными правами. Автор приходит к выводу о том, что злоупотребления 

конституционными правами негативно воздействуют практически на все сферы 

общественных отношений. 

Ключевые слова: законодательство; злоупотребления; конституционные права; права 

граждан; Конституционный Суд РФ; общественные отношения. 

Для цитирования: Денисенко Е. М. Некоторые аспекты злоупотребления конституционными 
правами // Вестник Университета «Кластер». Электронный научный журнал. 
2022. № 5(5). С. 8–15. 

 

SOME ASPECTS OF THE ABUSE OF CONSTITUTIONAL RIGHTS 

Evgeniy Mikhailovich Denisenko – Candidate of the Department of Theory 

and History of State and Law of Omsk State University named after 

F.M. Dostoevsky, Omsk, Russia, e-mail: zhenia10121988@mail.ru 

Annotation: Based on the analysis of the current legislation, decisions of the Constitutional 

Court of the Russian Federation, law enforcement practice developing in the Russian Federation, 

the current issues of abuse of constitutional rights are investigated. The author comes to the 

conclusion that the abuse of constitutional rights negatively affects almost all spheres of public 

relations. 

Keywords: legislation; abuses; constitutional rights; citizens' rights; Constitutional Court of 

the Russian Federation; public relations. 
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Общеизвестно, что предметом регулирования конституционного права 

являются наиболее важные общественные отношения, связанные с 

формированием фундаментальных прав и свобод человека, а также 

функционированием государства и государственной власти. Важность предмета 

правового регулирования обусловлена необходимостью неукоснительного 

соблюдения правовых норм всеми субъектами правоотношений, поскольку от 

этого зависит системное функционирование всех отраслей законодательства. 

Гарантированность реализации прав граждан обеспечивается не только 

исполнением конституционно-правовых предписаний, но и разумным 

ограничением прав третьих лиц в случаях злоупотребления правом. Для 

минимизации подобных проявлений существует законодательный запрет на 

подобные действия. В наиболее общем виде он сформулирован в ч. 3 ст. 17 

Конституции РФ, согласно которой осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. 

В этой связи представляется интересным мнение Н.С. Бондаря, который 

считает, что «законодатель не вправе принимать решений, способствующих 

злоупотреблению правом, и, во всяком случае, должен стремиться к тому, 

чтобы свести возможности для злоупотребления к минимуму. Он предполагает 

также, что развитие и защита одной категории прав никогда не могут служить 

предлогом или оправданием для освобождения государства от развития и 

защиты других прав. В противном случае при реализации любого права будет 

иметь место не осуществление права, а злоупотребление правом» [1, с. 2]. 

Эта норма является единственным конституционным запретом на 

злоупотребление правом. Так, еще Г.Ф. Шершеневич отмечал, что 

осуществление права, ничем не стесненное, способно отразиться весьма вредно 

на интересах прочих членов того же общества, интересах самого общества1. 

Однако в условиях равнозначности провозглашенных принципов невозможно 

противопоставление одного лица другому. Исключением в данном случае 

может служить конкуренция субъективного права и общего блага, частного и 

                                                
1 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1995. С. 174. 
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публичного интереса, где спор решается в пользу последнего. В этом случае 

речь не может идти об ограничении права, так как «ограничение производится 

не в пользу какого-то иного лица, а в пользу общего блага, значит, и блага лица, 

права которого ограничиваются» [2, с. 5]. 

Именно из данного положения следует основная задача норм 

конституционного права, а именно соблюдение баланса частных и публичных 

интересов. 

Ввиду сложности и неоднозначности такого исследуемого явления, как 

злоупотребление субъективными правами и выработка способов минимизации 

подобных проявлений, следует разрешить вопрос о том, что подразумевает под 

собой выход за рамки правомочия, предусмотренного конституционными 

нормами. Для этого необходимо решить вопрос о пределах осуществления 

права, а также о его границах. 

Субъективное право – идеальная модель, мера дозволенного поведения, 

защита которого санкционирована государством, то есть это совершение лицом 

именно правомерных действий, не выходящих за рамки дозволенного. При всей 

простоте подобного определения, оно порождает две противоположные точки 

зрения. 

По мнению А.А. Малиновского, речь идет о правовых предписаниях, 

устанавливающих границы поведения управомоченного субъекта. Другая 

сторона вопроса обусловлена субъективными аспектами правореализации. Они 

определяются самим субъектом права, который осуществляет его по своему 

усмотрению для достижения своего интереса [3, с. 95–100]. 

Противоположной позиции придерживается В.И. Емельянов. По его 

мнению, при таком подходе получается, что существует одна мера 

дозволенного поведения для потенциального, абстрактного субъективного 

права, а другая – для права осуществляемого. Значит, можно нарушить одну 

границу дозволенного, не нарушив другой [4, с. 40]. 

На наш взгляд, наиболее верной можно считать первую точку зрения, 

поскольку именно она отражает сущностную характеристику исследуемого 
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явления и на нее можно опираться при рассмотрении вопроса о 

злоупотреблении в рамках конституционного права, при этом учитывая 

особенности данной отрасли. 

Считаем целесообразным рассматривать данную проблему через призму 

решений Конституционного Суда РФ как высшего судебного органа 

Российской Федерации, который решает вопрос о нарушении конституционных 

прав. 

Статистика положительных решений Конституционного Суда РФ о 

признании нормативных актов частично или полностью несоответствующих 

положениям Конституции РФ говорит об активной работе в направлении 

соблюдения прав и законных интересов граждан, а также противодействию 

злоупотребления правами путем принятия нормативных актов, не 

соответствующих принципам, декларированным в «основном» законе. Так, в 

период с 1995 г. по 2019 г. таковыми были признано 336 нормативных 

положений. В период с января по апрель 2020 года – 6. Все это говорит о 

серьезных масштабах нарушений со стороны органов власти, при реализации 

своего права на законотворчество. 

В связи с жалобой акционерного общества «РСК» по проверке 

конституционности ч.ч. 3.2, 3.3 ст. 4.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), Конституционный 

Суд РФ подверг проверке данные положения на соответствие основному 

закону. Суть жалобы связана с наложением административного наказания за 

правонарушение, предусмотренное нормами кодекса об административных 

правонарушениях субъекта РФ и невозможности применения к нему 

оспариваемых положений КоАП РФ на предмет снижения административного 

наказания1. 

При рассмотрении дела суды пришли к выводу о том, что наказание 

является законным и соразмерным, отклоняя довод заявителя о наличии 

                                                
1 Постановление Конституционного суда от 07 апреля 2020 г. № 15-П / Доступ из 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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оснований для снижения в соответствии с ч.ч. 3.2, 3.3 ст. 4.1 КоАП РФ размера 

назначенного административного штрафа, мотивируя свое решение тем, что 

такая возможность предусмотрена, только за совершение деяний, 

ответственность за которые установлена разделом II «Особенная часть» 

настоящего кодекса. 

Таким образом, по мнению заявителя, оспариваемые положения 

напрямую нарушают его конституционные права, предусмотренные статьями 

17 (ч. 3), 19 (ч.ч. 1, 2), 34 (ч. 1), 35 (ч.ч. 1–3) и 55 (ч. 3) Конституции Российской 

Федерации, поскольку не позволяют назначать юридическому лицу 

административное наказание в виде административного штрафа в размере 

менее минимального размера административного штрафа, установленного 

законом субъекта Российской Федерации об административных 

правонарушениях за совершение конкретного административного 

правонарушения. 

Конституционный суд РФ в своем постановлении от 7 апреля 2020 г. 

признал, что вышеуказанные положения КоАП РФ, не соответствует нормам 

Конституции РФ и напрямую нарушает права заявителя. Свою позицию он 

обосновывает положениями о том, что буквальное толкование норм, 

предусмотренных законом РФ, не позволяет применить правила назначения 

наказания, к деяниям ответственность за которые предусмотрена законами 

субъекта. 

Несмотря на то, что подобная норма предусмотрена для смягчения 

наказания, в зависимости от обстоятельств в которых находится субъект и по 

факту должна отвечать принципам социальной справедливости. На практике 

породила ситуацию, не имеющую объективного и разумного оправдания 

дифференциации прав и обязанностей лиц, относящихся к одной и той же 

категории субъектов административной ответственности за административные 

правонарушения, предусмотренные КоАП РФ и кодексами об 

административных правонарушениях субъектов Российской Федерации. 
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По нашему мнению, в данной ситуации субъект в лице Государственной 

Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

злоупотребили своим правом на законотворческую деятельность, пренебрегая 

нормами Конституции, путем нарушения баланса между нормами КоАП РФ и 

КоАП субъектов Российской Федерации, что повлекло нарушение 

конституционных прав субъекта правонарушения. 

Статья 6.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ), 

также была признана неконституционной, что подтверждается постановлением 

суда от 13 июня 2019 г.1. 

Проверка проводилась по факту обращения гражданина Б.А. Сотникова, 

который оспаривал вышеуказанное положение УПК РФ, в связи с нарушением 

его конституционного права, предусмотренного ст. 46 Конституции РФ, 

выразившегося в нарушении разумных сроков судебного разбирательства и 

отказе в компенсации, предусмотренной положениями Федерального закона от 

30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок»2. 

Разумность сроков судебного разбирательства является одной из 

основных задач, решение которых является прерогативой органов 

исполнительной власти. Нарушение данных сроков негативно сказывается на 

полноте защиты интересов участников уголовного судопроизводства. В данном 

примере, позиция Конституционного Суда РФ основана на понимании того, что 

момент отсчета сроков разумного рассмотрения начинается с фактической 

подачи заявления о преступлении, в случаях, если окончание производства 

завершилось постановлением обвинительного приговора. Промежуточные 

решения, связанные с вынесением решений об отказе в возбуждении 

уголовного дела, Конституционный Суд РФ связывает с невыполнением или 

ненадлежащим выполнение обязанностей органами исполнительной власти.  

                                                
1 Постановление Конституционного Суда от 13 июня 2019 г. № 23-П / Доступ из 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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В другом деле Конституционным Судом РФ была проведена проверка 

конституционности положения ст. 226 прим. 1 Уголовного кодекса РФ в связи с 

жалобами граждан Республики Казахстан О.Е. Недашковского и С.П. Яковлева. 

Предметом рассмотрения данной жалобы был порядок перемещения 

физическими лицами через границу Российской Федерации с государствами – 

членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. 

По мнению Конституционного Суда РФ, данное положение уголовного 

кодекса нарушает конституционные права человека, в той части, что 

приводящей к его произвольному истолкованию и применению 

неопределенности правового регулирования порядка и условий перемещения 

физическими лицами через Государственную границу Российской Федерации с 

государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 

сильнодействующих веществ, входящих в состав лекарственных средств и не 

являющихся наркотическими средствами, психотропными веществами, их 

прекурсорами или аналогами, – не предполагает возможность учета специфики 

их перемещения, осуществляемого физическими лицами в целях личного 

использования, и не позволяет этим лицам осознавать общественно опасный и 

противоправный характер своих действий и предвидеть их уголовно-правовые 

последствия1. 

Таким образом, злоупотребление в рамках конституционного права – 

явление, наиболее пагубно влияющее на все сферы общественных отношений, 

так как нормы Конституции все их сферы, а любая принимаемая законодателем 

норма, должна в полной мере отвечать основному закону. 

На наш взгляд, Конституционный суд РФ, как высшей судебный орган, 

проводит большой объем работы для недопущения нарушения прав граждан, но 

как показывает практика, это происходит «post factum», проводятся меры не по 

защите права, а восстановление нарушенного. 

                                                
1 Постановление Конституционного Суда от 16 июля 2015 г. № 22-П / Доступ из 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Правовые демократические государства являются гарантами реализации 

прав и свобод человека и гражданина. В данном процессе существенную роль 

играют правоохранительные органы государства. Согласно Конституции РФ, 

гарантированность прав личности (в том числе в деятельности органов 

внутренних дел) служит одной из основ конституционного строя нашего 

государства. В соответствии со ст. 2 этого документа, «человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина – обязанность государства». 

Полиция, являющаяся частью механизма реализации государственных 

интересов и государственной политики, выполняет значительный объем 

правоохранительных функций, направленных на обеспечение прав и свобод 

граждан. При этом эффективность полицейской деятельности значительно 

возрастает при создании партнерской модели отношений между полицией и 

населением [1, с. 96]. 

Важнейшим критерием эффективности деятельности полиции должны 

стать доверие и поддержка граждан, что может быть достигнуто 

исключительно при условии обеспечения прав и свобод личности во всех 

сферах жизнедеятельности со стороны как полиции, так и других 

правоохранительных органов [2, с. 142]. Основополагающие правила 

деятельности полиции нашли свое отражения в принципах. 

Принципы деятельности полиции были закреплены в Федеральном 

законе «О полиции», они представляют собой фундаментальные, ключевые 

общеобязательные положения, имеющие самостоятельное содержание, 

которыми обязана руководствоваться полиция в своей деятельности. 
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В принципах отражаются представления законодателя о месте и роли 

полиции в обществе и государстве, допустимых пределах, методах и средствах 

ее вмешательства в социальную жизнь. 

Институт принципов деятельности полиции в полицейском праве в 

конце 2021 г. был дополнен ч. 5.1 ст. 5 Федерального закона № 3-ФЗ «О 

полиции»1, которая расширила текстовую часть содержания закона, не меняя 

сути и смысла его правовой материи. Законодатель посчитал необходимым и 

целесообразным разъяснить ряд теоретико-прикладных аспектов, которые в 

контексте данного принципа более четко формулируют алгоритм действий 

сотрудника полиции. Поскольку Федеральный закон «О полиции» в ряде своих 

институтов напоминает служебный алгоритм действий должностного лица, 

будем считать оправданным данное законодательное нововведение. 

Статья 5 Федерального закона «О полиции» определяет в качестве одного 

из фундаментальных конституционный принцип соблюдения и уважения прав 

и свобод человека и гражданина. Очевидно, что в данном случае законодатель 

речь ведет о соблюдении основных конституционных правоположений. 

Согласно ч. 4 Федерального закона «О полиции» при обращении к 

гражданину сотрудник полиции: 

1) называет свои должность, звание, фамилию, предъявляет по 

требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщает 

причину и цель обращения; 

2) в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и 

свободы, разъясняет ему причину и основания применения таких мер, а также 

возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина. 

В соответствии с ч. 5 ст. 5 Федерального закона «О полиции» сотрудник 

полиции в случае обращения к нему гражданина называет свои должность, 

звание, фамилию, внимательно его выслушивает, принимает соответствующие 

                                                
1 Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // Собрание 

законодательства РФ. 2011. № 7, ст. 900. 
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меры в пределах своих полномочий либо разъясняет, в чью компетенцию 

входит решение поставленного вопроса. 

На основании ч. 5.1 Федерального закона «О полиции», при 

возникновении обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью сотрудника 

полиции или иных граждан, и при необходимости незамедлительного 

пресечения преступления или административного правонарушения либо 

преследования совершивших их лиц, предусмотренные ч.ч. 4 и 5 настоящей 

статьи, положения реализуются сотрудником полиции сразу после 

прекращения указанных обстоятельств или действий. 

Федеральный закон от 21 декабря 2021 г. № 424-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О полиции», изменив понятийный аппарат 

нормы, предусмотренной ст. 5 № 3-ФЗ «О полиции», обозначил конкретный 

одиозный вектор действий, который говорит о безапелляционном выполнении 

действий, входящих в круг конститутивных обязанностей полицейского при его 

обращении к гражданину. Этим же нормативным правовым актом законодатель 

синхронно включил новую норму, предусмотренную ст. 5.1 Федерального 

закона «О полиции». Выскажем свои соображения по поводу изменений в 

данной части закона. 

По нашему мнению, данные изменения были сделаны «ради ясности 

вопроса». Полицейский закон разработан таким образом, чтобы он был 

максимально доступен и понятен, мог быть реализован с точки зрения 

правоприменителя так, чтобы не дать ни малейшей возможности 

правоприменителю воплотить его в жизнь по собственному субъективному 

усмотрению. Особенно это касается положений тех положений Федерального 

закона № 3-ФЗ «О полиции», которые регламентируют практико-

ориентированные принципы деятельности полицейского при выполнении им 

как своих должностных обязанностей, так и общих обязанностей полицейского, 

регламентированных институтом принципов полицейского права. 

В конкретной ситуации выполнения служебных обязанностей должно 

быть четко (недвусмысленно) понятно, как и в каком порядке необходимо 
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действовать полицейскому. Особенно это относится к тем ситуациям, когда 

речь идет о возможном ограничении прав и свобод человека и гражданина, а 

тем более причинении вреда жизни или здоровью гражданина или 

полицейского. В ситуации реализации правоположений, предусмотренных ст. 5 

Федерального закона «О полиции», не должно быть дискреционных 

полномочий, связанных с возможным широким усмотрением 

правоприменителя – полицейского. Как с точки зрения неблагоприятного 

последующего развития ситуации, так и с точки зрения надзорных и 

контролирующих органов, которые будут заняты последующим процессом 

выполнения функций контроля и надзора за исполнением служебного 

регламента и соблюдения других нормативно-правовых актов различного 

уровня полицейским. 

По сути, законодатель ничего нового не внес включением в закон «О 

полиции» ч. 5.1 Федерального закона «О полиции». Он еще раз четко показал 

работу других институтов права, имеющих смежное, прикладное, по нашему 

мнению, первостепенное значение, в тандеме с законом «О полиции». 

Уголовный кодекс Российской Федерации, являющийся методологической 

платформой для всего закона «О полиции», определяет порядок и условия 

причинения вреда в состоянии необходимой обороны и при задержании лица, 

совершившего преступление. Промедление в применении ответных защитных 

мер, соразмерных нападению, несвоевременное реагирование на попытку лица, 

совершившего преступление, избежать уголовной ответственности, с 

очевидностью чреваты развитием негативного фона закона в отношении 

виновных лиц. В том числе речь может идти и об ответственности 

должностного лица, сотрудника полиции. Поскольку уголовный закон 

предусматривает ответственность не только за действие, но и за бездействие. 

Ради ясности вопроса необходимо говорить и о соблюдении 

конституционных принципов производства предварительного расследования 

(дознания), осуществления правосудия. Всестороннее, полное, объективное, мы 

бы добавили, своевременное рассмотрение дел и материалов в суде, является 
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залогом соблюдения законности. В этой связи, соблюдение прав и свобод 

потерпевшего является, пожалуй, ключевой задачей, как представителей 

полиции, так и суда. Возможное несоблюдение таковых и было заложено 

законодателем в норму, предусмотренную ч. 5.1 ст. 5 Федерального закона «О 

полиции». Слова, образующие словосочетания в законе, обозначенные 

термином «обязан», были несколько «затенены» без изменения 

конститутивного смысла «полицейского закона». 

Таким образом, обсуждаемые изменения не могут негативным образом 

влиять на суть правовых положений Федерального закона «О полиции». Закон 

должен быть законом, точным, с однозначными формулировками нормативно-

правовым актом, имеющим отношение к выполнению служебных функций по 

должности полицейского, учитывающим правовую природу полицейского 

права. 

Законодатель четко сформулировал данным нововведением свое 

отношение к институту необходимой обороны и задержанию лица, 

совершившего преступление (ст.ст. 37, 38 Уголовного кодекса РФ), а также 

методологическим принципам осуществления правосудия и производства 

предварительного расследования. Он сделал абсолютно правильный выбор 

относительно расставленных приоритетов в отношении ценностей, охраняемых 

и защищаемых законом. Законодательные положения, предусмотренные ч.ч. 4 

и 5 ст. 5 Федерального закона «О полиции» никоим образом не страдают с 

точки зрения обозначенного законодателем регламента действий полицейского. 

Следовательно, внесенные в рассматриваемый нормативный правовой акт 

изменения никак не умаляют ни прав граждан, ни достоинства полицейского, 

поскольку ориентированы на синхронное развитие событий объективной 

действительности и пошаговое логически выверенное закрепление этих стадий 

в Федеральном законе «О полиции». 
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В странах континентального права (Франция, Германия) завещание – это 

форма волеизъявления наследодателя, оно направлено на определение 

юридической судьбы его имущества после смерти. В ряде государств 

англосаксонской правовой семьи (Великобритания, США) отсутствует единое 

понятие воли, существует ее определение, как акта посмертной воли. 

Одной из последних тенденций, находящих отражение в практике 

современных государств, является законодательно закрепленная 

множественность форм завещаний. Такая множественность, с одной стороны, 

направлена на то, чтобы чрезмерно не обременять завещателя и не создавать 

лишних препятствий для выражения и закрепления его последней воли, с 

другой стороны, формализм завещательных распоряжений позволяет отразить 

подлинную волю завещателя и не допустить преждевременного разглашения 

содержания завещания [1, c. 29]. 

Для большинства государств необходимым условием, определяющим 

способность к составлению завещания, является достижение определенного 

возраста. Например, для Франции, Великобритании, Швейцарии, большинства 

штатов США – это 18 лет. 

В то же время в законодательстве Франции указано, что 

несовершеннолетние в возрасте от 16 до 18 лет могут составить завещание на 

половину своего имущества, а при отсутствии у них наследников по закону до 

шестой степени родства – на все имущество. 

В Англии военнослужащие и моряки могут составлять завещание по 

достижении 14 лет, в Испании завещание может составить любое лицо, 

достигшее 14 лет, в Словении и Черногории – 15 лет, в ФРГ, Сербии и 

Хорватии – 16 лет, в Швейцарии – 18 лет. 

В отличие от законодательства Российской Федерации, 

устанавливающего личный характер завещания, законодательство ряда 

зарубежных стран предусматривает возможность составления так называемых 

совместных завещаний, которые составляются двумя или более лицами 

совместно. 
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В зарубежных странах завещания делятся на публичные и частные. 

Завещание в форме публичного акта характеризуется тем, что в процедуре его 

составления, наряду с завещателем, участвуют специально уполномоченные 

государством органы и должностные лица (как правило, нотариусы). Кроме 

того, свидетели могут (или должны) присутствовать при совершении 

публичного завещания. Публичное завещание практически исключает 

сомнения в отношении того, содержится ли в нем подлинная воля завещателя. 

Поэтому в большинстве стран приоритет отдается именно публичным 

завещаниям. 

Правила, регламентирующие порядок составления публичных завещаний, 

характеризуются большим разнообразием в рамках национальных 

правопорядков, хотя и имеют ряд общих черт. 

Одной из форм публичных завещаний являются так называемые тайные 

завещания, которые позволяют избежать разглашения содержания завещания 

нотариусами, свидетелями и иными лицами. При этом они сохраняют высокие 

гарантии подлинности и сохранности, присущие публичным завещаниям. 

Разновидностью частных завещаний в зарубежных странах является 

собственноручное (олографическое) завещание, которое должно быть целиком 

написано, датировано и подписано завещателем. Зарубежное законодательство 

предусматривает возможность завещателя в любое время изменить или 

отменить сделанное им завещание. В наследственном праве зарубежных стран 

также выделяют различные формы завещательных распоряжений [2, c. 89–98]. 

Романо-германская правовая система, представленная такими странами, 

как Германия, Франция, Испания, Италия, Турция, Япония и многими другими, 

характеризуется наличием и применением разнообразных форм завещаний. А 

вот в странах англосаксонской правовой системы (Англии, США, Новой 

Зеландии, Канады, Австралии, Индии и др.) исторически установленный 

приоритет наследования по завещанию предопределил использование в 

основном одного вида завещания – составляемого в письменной форме в 

присутствии двух свидетелей, удостоверяющих этот документ своими 
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подписями. То есть здесь завещание укоренилось как естественный способ 

передачи имущества по наследству. Как английской, так и французской 

доктриной представителей указанных правовых направлений признается, что 

«завещание является не более чем выражением воли завещателя»1. 

Некоторые страны, например, такие, как Англия, Израиль, Испания, 

предусматривают устное завещание для солдат на военной службе или 

матросов, находящихся в море. 

Возможно, что устная форма завещания используется и в тех случаях, 

когда волеизъявление завещателя записывается на аудио – или 

видеоаппаратуру. 

В письменной форме составляются завещания почти всех видов. Это 

могут быть завещания как простой письменной формы, именуемые 

собственноручными, или олографическими (причем в некоторых странах это 

возможно только при чрезвычайных обстоятельствах), так и нотариально 

заверенной (открытой и закрытой) или приравненной к ней формы. 

Кроме того, во многих странах завещание рассматривается не только как 

односторонняя сделка, содержащая распоряжения только одного гражданина, 

но и как односторонняя сделка, на стороне которой представлены два и более 

лица, а также двусторонняя сделка или договор. Примером может служить 

соглашение о взаимном, совместном завещании супругов и наследственный 

договор [3, c. 117–120]. 

Сущность взаимных завещаний состоит в том, что два и более лица 

взаимно назначают друг друга наследниками и берут на себя взаимные 

обязательства по отношению друг к другу. 

Совместное или общее завещание супругов характеризуется общностью 

намерений обоих наследодателей. 

Во французском законодательстве различаются собственноручная (ст. 970 

Французского Гражданского кодекса) и нотариальная формы завещания 

                                                
1 Гренкова О.В. Наследование в Англии и во Франции (Сравнительно-правовое 

исследование): автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1991. С. 3. 
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(ст. 971). Кроме того, Гражданский кодекс Франции содержит подробные 

нормы о форме завещаний, составляемых в особых обстоятельствах, когда 

нотариальные функции могут исполнять специально определенные для каждого 

случая лица (командир воинского подразделения, капитан судна, судья, 

должностное лицо муниципалитета и т.д.) [4, c. 526]. Статьи 969, 1007 

Французского Гражданского кодекса предусматривают возможность 

составления тайного завещания [5, c. 537]. 

В Германии есть завещания обычные и чрезвычайные. Обычные могут 

быть написаны собственноручно (ст. 2247 Германского Гражданского 

уложения) или составлены в виде публичного акта (ст. 2232). 

Упрощенная форма предусмотрена для завещательных распоряжений, 

совершаемых в чрезвычайных обстоятельствах, например, в случае реальной 

опасности для жизни завещателя, когда невозможно совершить завещание в 

виде публичного акта, допускается совершение завещания, удостоверяемого 

бургомистром в присутствии двух свидетелей, либо совершение завещания 

только в присутствии трех свидетелей (ст.ст. 2249–2251). 

В Испании есть завещания обычные и специальные. Обычные могут быть 

олографическими (ст. 688 Гражданского кодекса), открытыми (ст. 679) и 

закрытыми (ст. 680). К специальным относят совершенные на военной службе, 

на морском судне или за границей (ст. 676, 677). 

В Англии, в отличие от стран континентальной Европы, законодательство 

предусматривает только одну форму завещания, не оставляя завещателю 

свободы выбора. Завещание должно быть совершено в письменной форме, 

подписано завещателем (а также иным лицом по его указанию) и удостоверено 

не менее чем двумя свидетелями в его присутствии. Завещание может быть 

написано за него другим лицом, отпечатано на машинке и даже оформлено в 

виде криптограммы. Допускается сочетание машинописного и рукописного 

текста, что является отличительной чертой формы завещания Англии от стран 

континентальной Европы. Английская форма завещания была в целом принята 
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всеми штатами США, за исключением Луизианы, которая следует 

французскому образцу [6, c. 38–44]. 

Вместе с рассмотренными основными формами завещательных 

распоряжений, гражданское законодательство современности предусматривает, 

при наличии отдельных обстоятельств либо применительно к отдельным видам 

имущества, вероятность заключения завещания в специальных формах. 

Например, изъятия, установленные в законе, могут касаться того, что 

возможно удостоверение завещания не нотариусом, а другим должностным 

лицом. Эти специальные правила могут учитывать, например, служебное либо 

должностное положение завещателя (моряки, военнослужащие), или такие 

жизненные обстоятельства, при которых завещатель будет вынужден написать 

о своем имуществе распоряжения – эпидемии, стихийные бедствия, морские 

путешествия, оторванность от внешнего мира и т.п. (например, ст.ст. 2249–2252 

Германского Гражданского уложения; ст.ст. 981–996 Французского 

Гражданского кодекса; и др.). Такие завещания могут составляться в 

упрощенном порядке, как правило, в присутствии свидетелей, однако срок 

действия таких завещаний ограничивается конкретным сроком, который 

отсчитывается с момента отпадения особых обстоятельств. Кроме того, 

влияние чрезвычайной ситуации, в которой оказался завещатель, может 

касаться и объема его распоряжений [7, c. 92]. 

Согласно Гражданскому кодексу Германии, лицо, находящееся в 

местности, с которой связь прервалась из-за эпидемии или вследствие других 

исключительных обстоятельств, или во время плавания на немецком судне, 

может совершить завещание в форме устного заявления в присутствии трех 

свидетелей. Статья 11 английского закона 1837 г. предусматривает, что 

военнослужащие, находящиеся на действительной военной службе, и моряки в 

плавании вправе совершать устные завещания в присутствии свидетелей, либо 

письменные завещания, не требующие подписания или удостоверения 

свидетелями. Актуальность завещаний такого рода предусмотрена 

законодательством большинства зарубежных стран. 
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В Польше, например, такое завещание называется специальным и 

составляется устно: человеку не обязательно писать (пусть даже в 

произвольной форме) завещание (в чрезвычайных обстоятельствах может 

просто не быть такой возможности), достаточно устно выразить свою волю в 

присутствии трех и более свидетелей. В Испании устное завещание допускается 

только в период военных действий («в условиях неизбежной опасности»). 

Немецкое законодательство предусматривает «упрощенную процедуру 

составления завещания для лица, находящегося в местности, из которой в силу 

чрезвычайных обстоятельств, прервано сообщение, или находящегося в 

плавании на немецком судне» (ст. 2249 Гражданского кодекса Германии)1. 

Некоторым европейским странам знаком опыт составления завещания в 

чрезвычайных обстоятельствах устно. Например, в Испании устное завещание 

возможно только в период военных действий («в условиях неизбежной 

опасности») [8, c. 41]. 

Наследование, как и любое сложное социальное явление, подвержено 

изменениям, которые возникают в зависимости от особенностей развития 

определенных сфер общественной жизни: появления новых категорий 

(недвижимость, частная собственность, развитие новых видов договоров 

(лизинг, франчайзинг)). 

Таким образом, можно с достаточно высокой степенью уверенности 

утверждать, что одной из тенденций развития зарубежного законодательства о 

наследовании является юридически закрепленная множественность форм, с 

помощью которых завещатель может распорядиться своим имуществом в 

случае смерти. 

Зарубежный опыт развития института завещания оказал влияние на 

реформирование наследственного права России. При принятии решения о 

целесообразности реформирования отечественного наследственного права и 

                                                
1 Грудицина Л.Ю. Наследственное право: Справочник для населения в вопросах и 

ответах. Ростов н/Д: Феникс, 2003. С. 87. 
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путях его совершенствования необходимо учитывать опыт иностранных 

государств. 
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В России не так давно прошло повышение пенсионного возраста. Почему 

это произошло? Что на это могло повлиять? И вообще, увеличение пенсионного 

возраста обоснованное решение, либо уловка? Эта проблема как никогда 

актуальна в нынешнее время, ведь в России проживают миллионы людей 

пенсионного возраста. Стоп, или еще не пенсионного? Как же так получилось?  

Данный вопрос глобальный, ведь в первую очередь он на прямую связан 

с экономическим правом, которое оказывает главное, существенное влияние на 

политику государства [1, с. 258–260]. Как изменился пенсионный возраст 

с 2019 года в нашем государстве? 

В России наступает поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 

лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Кто и когда сможет стать 

пенсионером, как будут возрастать пенсии и какие реформы ожидают россиян 

впереди»1? Увеличение возраста, будет происходить поэтапно, в течение 10 лет. 

Датой начала пенсионной реформы является 1 января 2019 года, и закончится 

она в 2028 году. Увеличение пенсионного возраста необходимо для 

перераспределения и увеличения пенсии Пенсионным фондом России 

примерно на 1000р/мес ежегодно. 

Необходимо вспомнить, как будет происходить повышение пенсионного 

возраста: в 2018 году мужчина мог выйти на пенсию в 60 лет, а женщина – в 55 

лет; в 2019 году мужчина – в 61 год, женщина – в 56 лет; в 2022 году мужчина – 

в 62 года, женщина – в 57 лет; в 2024 году, мужчина мог выйти на пенсию в 63 

года, женщина – в 58 лет и так далее до 2028 года2. 

                                                
1 Первый этап: как изменился пенсионный возраст с 2019 года. // РБК // URL: https:// 

www.rbc.ru/economics/01/01/2019/5c17bda89a794752bfff8f77? (дата обращения: 15.06.2022). 
2 Автор пенсионной реформ» подвел ее первые итоги / URL: https// 
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Для чего нужно повышать возраст выхода на пенсию? Правительство РФ 

сделало этот шаг в связи с ситуацией, касающейся трудовых ресурсов: доля 

работающих людей становится все меньше, пенсионеров, соответственно, все 

больше. Это может привести к разбалансировке пенсионной системы, вплоть до 

того, что государство не сможет выполнять свои общественные обязательства. 

По мнению Правительства, только при увеличении пенсионного возраста 

можно обеспечить нормальный уровень жизни пенсионерам. На одного 

пенсионера в 1970 году приходилось в среднем 3,7 трудоспособного 

гражданина, в 2019 году этот показатель сократится до 2 человек, говорилось в 

материалах, подготовленных для депутатов Госдумы и членов Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

К 2044 году на одного пенсионера будут приходиться лишь 1,5 

работающих гражданина, подсчитывал Центр стратегических разработок (ЦСР) 

Алексея Кудрина, чьи специалисты готовили предложения по увеличению 

пенсионного возраста до 63 и 65 лет для мужчин и женщин1. 

Попытаемся разобраться, какая именно доля нашей с вами заработной 

платы идет на будущую нашу пенсию? 

Страховая пенсия по старости формируется благодаря отчислениям 

работодателем страховых взносов в Пенсионный фонд России (ПФР). Размер 

отчислений составляет 22 % от зарплаты сотрудника, и они тоже делятся на две 

части: 6 % – солидарный тариф, эти средства идут на выплату пенсий 

сегодняшним пенсионерам. Пенсионный фонд России проиндексировал с 1 

января 2019 года пенсии по старости на 7,05 % и на 6,6 % и 6,3 % в 2020–2021 

годах соответственно. 

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости в следующем году 

составит 14 075 руб. А к 2024 году это, по расчетам Правительства РФ, 

позволит повысить средний размер пенсии до 20 тысяч рублей. Основная идея 

                                                                                                                                                            

www.mk.ru/economics/2020/01/05/avtor-pensionnoy-reformy-podvel-ee-pervye-itogi.html? (дата 

обращения: 15.05.2022). 
1 Почему правительство решилось на повышение пенсионного возраста // РБК / URL: 

https // www.rbc.ru/economics/14/06/2018/5b2281c89a7947620bf42b9d? (дата 

обращения: 15.05.2022). 
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увеличения пенсионного возраста в том, что Правительство РФ приняло 

решение повысить пенсионный возраст потому, что снизилась рождаемость и 

увеличилась продолжительность жизни. 

Обратимся к статистике: за 2017 год средняя продолжительность жизни 

гражданина РФ составила 72,91 года, а рождаемость составила 11,5 на 1 000 

человек; за 2018 год продолжительность жизни составила 73 года, а 

рождаемость составила 10,9 на 1 000 человек; за 2019 год продолжительность 

жизни составила 73,5 года, а рождаемость составила 10,1 на 1 000 человек; 

за 2020 год продолжительность жизни составила 71,54 года, в 2021 году – 70,1 

год, а в 2020–2021 гг. рождаемость, по данным статистики, рождаемость упала 

на 2,3 %, смертность увеличилась на 15 %. 

Можно заметить, что пенсионная реформа была направлена на 

улучшение жизни пенсионеров. С 1 января 2022 года пенсию 

проиндексировали на 8,6 %. При этом, в связи с последними событиями в мире, 

посмотрим, сколько составляет инфляция сегодня. Так, в феврале 2022 года 

инфляция составила 9,16 %. Согласно прогнозам Центробанка, в РФ по 

итогам 2022 года инфляция составит 20 %. 15 февраля 2022 года Центробанк 

доложил о продовольственной инфляции в январе текущего года в размере 

уже 11,1 %. То есть инфляция на сегодняшний день стала выше процента 

индексации пенсий. Средний размер пенсии (по старости) в 2022 году – 18 500 

рублей1. 

Как мы можем заметить, очень сильно выросли цены именно на продукты 

питания. На сайте RBC.ru 21 февраля 2022 года опубликована информация о 

том, что на второе полугодие 2022 года тарифы на коммунальные услуги 

вырастут от 2,9 % до 6,5 %2. Это говорит о том, что текущая индексация пенсий 

в связи с повышением пенсионного возраста неэффективна. Государство не 

                                                
1 URL: https://rg.ru/2022/01/14/v-gosdume-nazvali-srednij-razmer-pensii-posle-

indeksacii.html (дата обращения: 15.05.2022). 
2 URL: https://rg.ru/2022/01/14/v-gosdume-nazvali-srednij-razmer-pensii-posle-

indeksacii.html (дата обращения: 15.05.2022). 

https://rg.ru/2022/01/14/v-gosdume-nazvali-srednij-razmer-pensii-posle-indeksacii.html
https://rg.ru/2022/01/14/v-gosdume-nazvali-srednij-razmer-pensii-posle-indeksacii.html
https://rg.ru/2022/01/14/v-gosdume-nazvali-srednij-razmer-pensii-posle-indeksacii.html
https://rg.ru/2022/01/14/v-gosdume-nazvali-srednij-razmer-pensii-posle-indeksacii.html
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было готово к тому, что экономика России испытает трудности в связи с 

пандемией СОVID – 19. 

Сравним пенсионный возраст в современной России до пенсионной 

реформы 2019 года и СССР. Пенсионное обеспечение по старости в СССР 

ввели в 1932 году. 11 февраля 1930 года Наркомат труда СССР утвердил 

Постановление № 68 «Об изменении и дополнении правил обеспечения по 

старости». Согласно п. 8 этого документа, возраст выхода на пенсию был 60 лет 

для мужчин и 55 лет для женщин. Также был предусмотрен особый порядок 

выхода на пенсию для рабочих и служащих с тяжелыми условиями труда. 

Этот возраст был определен, следуя наступлению инвалидности: среди 

мужчин – 52 года, для женщин – 50 лет. Также это было связано с 

существенным снижением трудоспособности, которое вызывалось 

физическими причинами, и наступало у мужчин с 60-летнего возраста, у 

женщин – с 55 лет. В России выделена отдельно пенсия по наступлению 

инвалидности, здесь она включает не только инвалидность человека, но и 

объединена с его возрастом. 

Таким образом, пенсионный возраст рабочих и служащих в разных 

категориях труда составлял: с тяжелыми условиями труда – 55 лет для мужчин 

(при стаже не менее 25 лет), 50 лет для женщин (при стаже не менее 20 лет); на 

подземных работах, с вредными условиями труда и в горячих цехах – 50 лет 

для мужчин (при стаже не менее 20 лет), 45 лет для женщин (при стаже не 

менее 15 лет); для работниц предприятий текстильной промышленности – 50 

лет (при стаже не менее 20 лет)1. 

В СССР 14 июля 1956 года был принят закон «О государственных 

пенсиях», который серьезно улучшал пенсионное обеспечение трудящихся и 

служащих, определяя единые критерии для назначения пенсий: возраст (для 

женщин – 55 лет, для мужчин – 60 лет), трудовой стаж (для женщин – 20 лет, 

для мужчин – 25 лет). 

                                                
1 Проблемы пенсионной реформы в Российской Федерации / URL: https // 

vuzlit.com/152225/problemy_sovremennoy_pensionnoy_reformy (дата обращения: 15.05.2022). 
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При наличии пенсий по инвалидности вследствие трудового увечья или 

при профессиональном заболевании возраст и стаж работы не учитывались. 

Закон создал минимум и максимум пенсионных выплат, в частности, группе 

низкооплачиваемых работников повысили пенсионные ставки. 

Вызывает интерес ст. 10 указанного нормативного правового акта, 

согласно которой женщины, родившие 5 и более детей и воспитавшие их до 8 

летнего возраста (независимо от того, жили дети вместе с матерью или 

отдельно от нее), имеют право на пенсию по старости по достижении 50 лет и 

при стаже работы не менее 15 лет, если они не имеют право на пенсию по 

старости в более раннем возрасте1. Эта статья закона была направлена на 

увеличение рождаемости, благодаря тому, что женщины стали иметь 

дополнительные социальные гарантии при выполнении условий закона. 

В РСФСР 20 ноября 1990 года был принят Закон «О государственных 

пенсиях в РСФСР» (подготовленный на основе принятого 15 мая 1990 года 

Закона СССР «О пенсионном обеспечении граждан в СССР»). При его 

обсуждении возникла дискуссия о необходимости повышения пенсионного 

возраста мужчин до 65 лет, а женщин до 57 – 58 лет. Обосновывалась позиция, 

основанная на увеличении длительности жизни, хороших условиях труда, 

которые позитивно влияли на трудоспособность2. Однако Правительство 

РСФСР решило, что обстоятельств, которые давали бы право на повышение 

пенсионного возраста, еще нет, и государство отказалось от этой идеи. 

В 1991 – 2001 годах на фоне экономического спада, изменения условий 

найма рабочих, постепенного ухода государства из сферы труда, финансовая 

картина пенсионной системы осложнилась. В работе базы для сбора взносов в 

Пенсионного фонда России наблюдались проблемы, из-за обширного 

                                                
1 История пенсионного обеспечения и социального страхования в России / URL: 

https// iknigi.net/avtor-dmitriy-gusakov/180325-istoriya-pensionnogo-obespecheniya-i-socialnogo-

strahovaniya-v-rossii-dmitriy-gusakov.html (дата обращения: 15.05.2022). 
2 Право социального обеспечения населения СССР в середине ХХ века / URL: https // 

cyberleninka.ru/article/n/pravo-sotsialnogo-obespecheniya-naseleniya-sssr-v-seredine-hh-v-na-

materialah-yuzhnogo-urala/viewer (дата обращения: 15.05.2022). 
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уклонения от уплаты пенсионных платежей в целом объеме (примерно 

половиной их плательщиков). 

К причинам, которые способствовали постановке вопроса о 

необходимости пенсионного реформирования стали: невысокие выплаты по 

пенсиям, отсутствие соразмерной пенсии пенсионным правам, 

демографический кризис, отсутствие финансового баланса доходов и расходов 

бюджета Пенсионного фонда России. С 1 января 2002 года в действие вступили 

федеральные законы, сильно изменившие последнюю пенсионную систему. 

Основными особенностями новой пенсионной системы России (с 2002 

года) являются: и создание принципиально новых для страны пенсионных 

механизмов, основанных на принципах обязательного социального и личного 

пенсионного страхования, а также более предметное разделение пенсионных 

институтов (по сравнению с предыдущей пенсионной системой). 

С 1 января 2013 года в действие вступила по счету очередная, пятая по 

счету реформа пенсионной системы. Ее основные направления изложены в 

Стратегии долговременного развития пенсионной системы, подготовленной 

Министерством труда Российской Федерации. В ходе обсуждения планов 

реформы, в сентябре – декабре 2012 года был пересмотрен ряд положений в 

части продолжительности трудового стажа, который необходим для 

постепенной трансформации накопительной пенсии, расчета трудовой пенсии, 

увеличения периода выплаты трудовой пенсии. Российская газета 26 июня 2010 

года высказалась о том, что за 80 лет с момента, когда было введено 

пенсионное обеспечение по старости, средняя продолжительность жизни 

увеличилась более чем на 20 лет. Ожидаемое увеличение продолжительности 

жизни пенсионеров составляет: 14,5 лет для мужчин и 25 лет для женщин1. 

Реформа, которая была инициирована 3 октября 2019 года, была задумана 

с целью улучшения жизни пенсионеров на пенсии, все условия для этого были 

готовы. Реформа должна была оправдать себя, ведь продолжительность жизни 

                                                
1 Доживем до пенсии. Повышать пенсионный возраст надо гибко и постепенно» / 

URL: https// rg.ru/2010/06/22/pensia.html?ysclid=l36sbo0hb5 (дата обращения: 15.05.2022). 
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росла. Однако, с появлением СОVID – 19, соотношение родившихся к числу 

умерших, по сравнению с прошлыми годами, начало падать. Прирост населения 

пошел на спад, увеличилась смертность. В связи с санкциями, введенными 

против России, сильно выросли цены на необходимые блага для пенсионеров, 

инфляция стала выше индексации пенсий. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что инициируя очередную 

пенсионную реформу, государство хотело обеспечить людям в будущем более 

благоприятные условия для жизни. На тот период времени средняя 

продолжительность жизни выросла, появилась возможность улучшить 

финансовое положение пенсионеров, однако в связи с тяжелой 

эпидемиологической ситуацией в 2019 – 2022 гг., реформа показала низкий 

уровень эффективности, ведь ожидаемая продолжительность жизни снизилась 

на 2 года. Человек, который выйдет на пенсию в более позднем возрасте, 

получит гораздо меньшее пенсионное обеспечение в связи с падением общей 

продолжительности жизни. 

Считаем, что на пенсионную реформу следует наложить мораторий, и 

ввести ее в силу тогда, когда проблема коронавируса будет полностью решена. 

Пенсионный возраст целесообразно снизить в самое ближайшее время. 
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Анализ психолого-педагогической литературы по заявленной теме 

позволили нам провести эмпирическое исследование, опыт проведения 

которого может иметь как научную, так и практическую ценность в проведении 

подобного рода исследований в деятельности учебных заведений, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам 

дополнительного профессионального образования. 

Гипотеза исследования: большая часть слушателей курсов 

дополнительного профессионального образования имеет высокий уровень 

таких карьерных ориентаций как «стабильность» и «служение», а 

преобладающими являются семейные и профессиональные ценности. 
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Эмпирическое исследование психологических особенностей карьерных 

ориентаций и социальных ценностей у слушателей курсов дополнительного 

профессионального образования проводилось на базе Частного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования университет «Кластер». Выборку составили 76 человек, 38 из них 

проходят курсы повышения квалификации, 38 – на курсах профессиональной 

переподготовки, возраст обучающихся – от 25 до 55 лет. 

Этапы исследования: 

1. Подготовительный. На данном этапе мы сформулировали гипотезу, 

определили выборку исследования, соответствующую теме и задачам 

исследования, отобрали методики исследования, подготовили стимульный 

материал1 исследования. Также на данном этапе мы составили план 

обследования, отработали очередность предъявления и проведения методик.  

2. Проведение диагностического обследования. На этом этапе мы 

непосредственно провели диагностическое обследование согласно 

намеченному на предыдущем этапе плану, заключающемуся в сборе 

необходимых для проверки выдвинутой гипотезы эмпирических данных. 

3. Интерпретация полученных данных. Этот этап включил обработку 

данных, полученных в ходе проведения диагностического обследования. 

Сначала были подсчитаны сырые данные, а затем их качественная 

интерпретация, на основе которой составлен вывод, обобщающий результаты, и 

заключение о подтверждении гипотезы. 

Перейдем к характеристике применяемых нами диагностических 

методик. Методика Э. Шейна «Якоря карьеры» в переводе и адаптации 

В.А. Чикер и В.Э. Винокуровой направлена на выявление таких карьерных 

ориентаций, как:  

– менеджмент;  

                                                
1 Стимульный материал для практического психолога – это картинки с различными 

изображениями, бланки с тестовыми вопросами, листы белой или окрашенной бумаги 

разного формата, необходимые для выполнения различных заданий в ходе диагностического 

обследования (прим. авт.). 
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– профессиональная компетентность;  

– служение;  

– предпринимательство;  

– автономия; 

– стабильность;  

– интеграция стилей жизни;  

– вызов.  

Рассматриваемая методика Э. Шейна основана на его теории карьерных 

ориентаций. Как было отмечено ранее, Э. Шейн считал, что карьерная 

ориентация является важным компонентом профессиональной идентичности и 

определяет профессиональное становление личности. Методика была 

разработана для выявления важных аспектов, которые играют роль в развитии 

личности и самореализации.  

Каждый человек имеет свою определенную личностную концепцию, 

талант, убеждения, ценности и мотивы, которые являются важными в 

построении карьеры. Жизненный опыт, полученный лицом прежде, помогает 

формировать некую иерархию ценностных ориентаций, социальных установок 

по отношению к карьере и работе в целом. Поэтому в профессиональном плане 

человек рассматривается и описывается через систему его диспозиций, 

ценностных ориентаций, социальных установок, интересов и так далее. 

Данную методику мы выбрали в связи с тем, что она позволяет наиболее 

полно исследовать интересующее нас явление. Кроме того, методика имеет 

высокую валидность1, то есть полностью соответствует целям диагностики. Это 

прослеживается в результатах исследования, описанных Л.Г. Почебут2. По 

результатам корреляционного анализа было обнаружено соответствие между 

                                                
1 В психологии под валидностью понимают пригодность и обоснованность 

применения методик и результатов исследования в конкретных условиях, иными словами 

это мера соответствия методик и результатов проводимого исследования поставленным 

задачам (прим. авт.). 
2 Почебут Л.Г. Организационная социальная психология: учебное пособие для 

академического бакалавриата / Л.Г. Почебут, В.А. Чикер. 2-е изд., испр. и доп. М.: 

Юрайт, 2017. 297 с. 
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карьерными ориентациями и факторами личности, выявленными по методике 

Р. Кеттелла. Так, например, ориентация «Служение» соотносится с 

«Консервативностью» и «Недоминантностью». Кроме того, данная методика 

надежна, стандартизирована и соответствует возрастной группе интересующих 

нас испытуемых, и в значительной степени отличается от адаптации, 

предназначенной для подростков. 

Методика «Якоря карьеры» Э. Шейна в адаптации В.А. Чикер и 

В.Э. Винокуровой позволяет провести глубокое, исчерпывающее исследование 

интересующей нас проблемы. 

При диагностике Шейна пункты разбиваются на 9 шкал, представляющих 

собой 8 карьерных ценностных ориентаций (тех самых «якорей карьеры»). При 

помощи указанной методики выявляются 9 шкал карьерной ориентации:  

1. Профессиональная компетентность. Для человека, выбирающего 

данную карьерную ориентацию, важно быть профессионалом в своем деле. 

2. Менеджмент. У людей, предпочитающих «менеджмент», ярко 

выражено желание управлять людьми, проектами и т.д. 

3. Автономия (независимость). Для предпочитающих эту карьерную 

ориентацию существенное значение в карьере имеет свобода и независимость.  

4. Стабильность работы. Для этих респондентов важна стабильная 

работа, причем на длительный срок. 

5. Стабильность места жительства. Для выбирающих эту карьерную 

ориентацию в качестве ведущей большое значение приобретает возможность 

жить в своем городе, либо с минимальным количеством командировок. 

6. Служение. У людей, предпочитающих «служение», огромное значение 

приобретает возможность воплощать в работе свои идеалы и ценности, 

помогать другим людям.  

7. Вызов. Эта карьерная ориентация подразумевает возможность в 

рабочем процессе решать уникальные задачи и преодолевать трудности. 
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8. Интеграция стилей жизни. Для предпочитающих данную карьерную 

ориентацию важно сохранить гармонию между личной жизнью и 

профессиональной сферой. 

9. Предпринимательство. Подразумевает создание новых организаций, 

товаров либо услуг. 

Опросник Э. Шейна состоит из двух блоков вопросов по 21 в каждом, в 

первом блоке тестируемый отмечает, насколько важным для него является 

утверждение, и его важность оценивает по 10-бальной шкале от «совершенно 

неважно» до «исключительно важно». Второй блок включает в себя 

утверждения, с которыми тестируемый может согласиться или нет, а уровень 

своего согласия он также оценивает по 10-бальной шкале от «совершенно не 

согласен» до «полностью согласен». 

Порядок работы. Опросник содержит 41 вопрос, испытуемые заполняют 

его во время выполнения исследований. Перед выполнением тестирования 

необходимо, чтобы экспериментатор разъяснил порядок работы с опросником 

следующей инструкцией: «Возьмите бланк с текстом опросника, внимательно 

прочитайте инструкцию и приступайте к ответам. Во время работы с 

опросником вы читаете по порядку каждое из приведенных в бланке 

высказываний и решаете, в какой степени вы согласны с ним либо не согласны. 

В зависимости от вашего выбора необходимо сделать отметку в бланке от 1 

до 10». В нашем случае анкета была в электронном виде, добавлена на 

образовательный портал, и слушатели заполняли ее в электронном виде. 

Результаты исследования были видны администратору сайта сразу после их 

заполнения слушателем. 

Обработка данных. По каждой карьерной ориентации подсчитываются 

баллы. Необходимо, используя ключ, сложить баллы по каждой ориентации и 

сумму разделить на количество вопросов (5 вопросов для всех ориентаций, 

кроме «стабильности»). Таким образом, определяется основная карьерная 

ориентация респондента. Иногда ведущей не становится ни одна карьерная 
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ориентация, такое тоже возможно и может означать, что профессиональное 

развитие и карьера не занимают центральное место в жизни человека [1]. 

Также для нашего исследования мы использовали экспресс-диагностику 

социальных ценностей личности Н.П. Фетискина. Данная методика помогает 

выявить личные, профессиональные и социально-психологические 

предпочтения человека в выборе профессии. Она также может способствовать 

выбору характера деятельности, как в начале карьерного становления, так и в 

процессе приема на работу. 

Диагностика содержит 16 утверждений, которые подразделяются на 8 

категорий. Они представляют собой ценности: профессиональные, финансовые, 

семейные, социальные, общественные, духовные, физические, 

интеллектуальные. 

Профессиональные ценности представляют собой заинтересованность 

человека в продвижении по карьерной лестнице и в увлекательной работе, а 

также развитие профессионального мастерства. 

Финансовые ценности означают, что люди озабочены материальным 

достатком своей жизни. При выборе профессии в первую очередь такие люди 

опираются на финансовую составляющую. В большей степени людей с 

преобладающей финансовой ценностью интересует высокая заработная плата, 

наличие премий и других финансовых поощрений, а также материальные блага, 

которые они смогут себе позволить приобрести на заработанные деньги. 

Преобладающие семейные ценности подразумевают желание людей 

уделять достаточное количество времени семье, иметь возможность совмещать 

работу с обязанностями, возлагаемыми на семейного человека, и в целом иметь 

семью. Среди прочего семейные ценности подразумевают возможность 

времяпрепровождения с семьей. 

Социальные ценности предполагают, что люди ориентированы на 

социальную активность. Так, при выборе профессии человек опирается на 

возможность завести новые знакомства и поддерживать уже имеющиеся, а 

может даже приобрести новых друзей. Кроме того, люди с преобладающими 
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социальными ценностями заинтересованы в посещении различных социальных 

мероприятий. 

Общественные ценности предполагают заинтересованность человека в 

общественно полезной деятельности. Зачастую люди с этими ценностями 

совершенно не озабочены заработной платой и даже готовы трудиться на 

добровольных началах. 

Духовные ценности представляют наибольшую важность для людей, 

которые заинтересованы религией и духовными практиками, такими, как йога и 

медитация, созерцание окружающей среды и природы. 

Физические ценности подразумевают особую заинтересованность 

человека в здоровом образе жизни, включающем правильное, 

сбалансированное питание и физические нагрузки. В данном случае большой 

акцент делается не на духовной и когнитивной деятельности, а на телесной. 

Физический труд для людей с преобладанием этих ценностей гораздо 

предпочтительнее другим видам труда. 

Интеллектуальные ценности являются первоочередными для людей, 

сконцентрированных на саморазвитии. Люди с преобладанием 

интеллектуальных ценностей заинтересованы в образовании, чтении научной 

литературы и изучении других источников информации, которые способствуют 

расширению мировоззрения и интеллектуальных способностей. 

Порядок работы. Опросник содержит 16 утверждений, испытуемые 

оценивают важность для себя каждого утверждения по шкале от 10 (что 

означает низкую значимость) до 100 (что означает большую важность). Перед 

началом заполнения бланков экспериментатор разъясняет порядок работы при 

помощи следующей инструкции: «Возьмите бланк с текстом опросника, 

прочитайте инструкцию и приступайте к ответам. В процессе работы вы 

последовательно читаете по порядку каждое из приведенных в бланке 

утверждений и оцениваете каждое утверждение по схеме, обозначенной в 

инструкции». В нашем случае методика была в электронном виде добавлена на 

образовательный портал, и слушатели заполняли ее в электронном виде. 
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Результаты исследования были видны администратору сайта сразу после их 

заполнения слушателем. 

Обработка данных. Все утверждения подразделяются по группам, 

отраженным в таблице 1, а баллы суммируются [2]. 

Профес-

сиональ-

ные 

Финан-

совые 

Семей-

ные 

Соци-

альные 

Общест-

венные 

Духов-

ные 

Физи-

ческие 

Интел-

лекту-

альные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 16 

Итого 

баллов: 

Итого 

баллов: 

Итого 

баллов: 

Итого 

баллов: 

Итого 

баллов: 

Итого 

баллов: 

Итого 

баллов: 

Итого 

баллов: 

Таблица 1. Распределение баллов в экспресс-диагностике социальных ценностей личности Н.П. Фетискина. 

Таким образом, для исследования карьерных ориентаций обучающихся 

по программам ДПО нами была выбрана методика Э. Шейна «Якоря карьеры», 

а для исследования их социальных ценностей мы выбрали экспресс-

диагностику социальных ценностей личности Н.П. Фетискина. Испытуемыми 

выступили 76 человек, 38 из них обучаются на курсах повышения 

квалификации, 38 – на курсах профессиональной переподготовки, возраст 

обучающихся – от 25 до 55 лет. Использованная методика позволила получить 

результаты, обладающие высокой степенью репрезентативности, может быть 

использована в деятельности учебных заведений, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дополнительного 

профессионального образования. 
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Аннотация: В статье, посвященной 250 летнему юбилею со дня рождения 

выдающегося государственного деятеля и реформатора М.М. Сперанского, рассматривается 

борьба с коррупцией и злоупотреблениями власти в Сибири в первой четверти XIX века. 

Возрастающий интерес к региональной истории связан не только с желанием исследователей 

глубже проанализировать события прошлого, но и с сегодняшними, сугубо практическими 

нуждами и потребностями. Борьба с коррупцией и антикоррупционное законодательство 

появились в России не сегодня. Важно учитывать исторический опыт, который был 

наработан веками, возвращаясь к прошлым и забытым традициям местного управления. 

Методологической основой работы являются принципы научной объективности, историзма и 

системный подход. Автор приходит к выводу, что приказы непосредственных начальников, 

личная предприимчивость и служебное усердие были важными факторами мировоззрения и 

жизни сибирских чиновников. Для того, чтобы подтвердить своей высокий социальный 

статус местные чиновники в первой четверти XIX века пытались найти дополнительные 

источники доходов, занимаясь казнокрадством, незаконным предпринимательством и 

взяточничеством. Верховная власть, не имея возможностей обеспечить высокий 

прожиточный уровень сибирским чиновникам, сквозь пальцы смотрела на коррупционные 

проявления, которые процветали на сибирской окраине Российской империи, и преследовала 

лишь ее единичные и вопиющие случаи. 

Ключевые слова: история Сибири; власть; местное управление; администрация; 

губернатор; полномочия; полиция. 

Introduction 

The relevance of the study of the fight against corruption in Siberia in the first 

quarter of the XIX century is determined by its insufficient study in Russian historical 

science. The problems of fighting corruption in the first quarter of the XIX century 
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have not yet become the subject of close attention of Russian historians and lawyers. 

Only individual plots of the topic have found their refraction in studies of a more 

general nature. 

The socio-economic development of the Siberian region in the first quarter of 

the XIX century determined the need to organize a more flexible system of regional 

management. The contradictions that arose between departmental and territorial 

systems of administration, after the establishment of ministries in the Russian Empire 

in 1804, put the issue of unification and unification of local administrative structures 

on the agenda. The supreme power was also pushed to reorganize the regional 

administration by a high level of corruption, which became especially noticeable 

under the Governors-General I.B. Pestel and I.O. Selifontov. 

In 1803, the Siberian Governor-General was appointed I.O. Selifontov, who at 

the end of the XVIII century held first the post of Tobolsk vice-governor, and then 

the Irkutsk Governor-General [1, p. 5]. I.B. Pestel, who replaced him as Siberian 

governor-General, was in the region for 10 months in 1807 and did not appear in 

Siberia anymore, but he led the region from St. Petersburg for another 12 years. By 

putting the management of the region in the hands of civil governors and creating 

reasons for a large number of jokes and witticisms. He appointed N.I. Treskin, who 

was personally devoted to him, as the governor of Irkutsk. N.I. Treskin later became 

"his right hand, his main employee, a model for other Siberian governors, their 

mentor" [2, p. 9]. 

I.O. Selifontov chose Irkutsk as his residence, where he arrived with his 

favorite Boye. Everyone immediately understood through whom and how any cases 

could be solved. P.V. Bakulin was appointed head of the office of the Governor-

General, who immediately began to manage the region at his own discretion and for 

his own benefit. Another close important adviser and assistant to the Governor-

General was the secretary of his office, F.F. Belyavsky, who subsequently conducted 

business for Treskin, and then for Pestel [3, p. 188]. At Pestel, the wife of the Irkutsk 

governor A.F. Treskin openly took bribes, there were rumors that she, through 

figureheads, was engaged in selling appointments to official positions. To do this, 
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Treskin’s wife maintained contacts with Belyavsky, who retained his position and 

influence [4, p. 34]. 

Treskin and Pestel "destroyed the disobedient with terrible measures, everyone 

fell into, if not formal, then political dependence on them. Not excluding even the 

military..... Pestel and Treskin strictly adhered to the rules: whoever is not with us is 

against us, and whoever is against us needs to be strangled. And strangled, as they 

say, in a coffin ....Moreover, they frankly thought that they were strangling 

scoundrels and villains for the good of the whole region" [5, p. 105]. 

Discussion 

At the beginning of the XIX century, the crown authorities of the Russian 

Empire began to understand that there was a need to create a special model of local 

administration for Siberia. This idea has been embodied in the reform of regional 

public authorities. In 1819, M.M. Speransky was appointed Siberian Governor-

General, who by that time had extensive experience in state construction and he 

understood that humanistic ideas and legal norms in law enforcement practice might 

not be implemented, or implemented, but not as the legislator saw them. 

Having assumed the post of Governor-General, M.M. Speransky first of all 

began checking the region. «He began it with the Tobolsk province, where only the 

head of the Yalutorovskaya police was put on trial. In the Tomsk province, because 

of the greed of his wife and the stupidity of the governor Illichevsky himself, as well 

as the bad character of his brother, the local postmaster, things were much 

worse» [4, p. 25]. "The peasants of the village of Zhukovskaya complained that the 

police officer Popov in 1818 he ordered them to keep clean, which he had not 

demanded before, then ordered the Cossacks to cut a cart of rods and having gathered 

the peasants of the whole village, forced the Cossacks to whip them, thereby forced 

them to give him 500 rubles, did not ask for more cleanliness and said, live as you 

want" [5, p. 110]. However, the real hotbed and nest of corruption was in the Irkutsk 

province. Nizhneudinsky police chief F.B. Loskutov, before the arrival of the 

auditors, took away paper and ink from the population, it was the same Loskutov who 

ordered even the priest Orlov to be flogged [6, p. 25]. The locals were so intimidated 
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by Loskutov that they believed that no one would dare to arrest him, they shouted to 

Speransky: "Father, what are you doing, but it's Loskutov himself! During the search, 

in addition to furs and precious metals, a significant amount of money of 138 

thousand rubles was seized from Loskutov" [4, p. 26]. 

However, the audit showed that it is impossible to correct the situation only by 

repressive methods. In the Yenisei province, peasants told Speransky that "they wrote 

a complaint against the local police chief before the arrival of the auditors, but then 

changed their mind and decided that the new one would be worse than the previous 

one, since there are no worthy candidates for this post. In addition, the new chief will 

take revenge on them for the complaint filed, and finally, the old police chief is 

already rich, and the new one will look for ways to enrich himself at their expense. 

There were many complaints about the illegal actions of Siberian officials, and the 

Russian legislation of the early XIX century was harsh, so Speransky was forced to 

exclude the concept of a bribe from his audit report. However, he was satisfied with 

the work of some state institutions, for example, the Tobolsk provincial government 

and its adviser Rosing (Memorial Book of the Tobolsk province, 1884, 

p. 104) [7, p. 104]. 

During the Siberian audit, 73 criminal cases were initiated, the total number of 

persons under investigation reached 680, of which there were 174 officials (that is, 

over 50 % of all Siberian officials of the Ministry of Internal Affairs). Two governors 

and 46 other high-ranking officials were brought to justice, according to Speransky 

himself, many more should have been brought to trial, but they were not brought to 

criminal responsibility. The fines and penalties imposed reached a huge size for those 

times – 3 million rubles. "At the same time, it should be understood that only 

simplified methods of carrying out investigative actions and the lack of time and 

opportunities for auditors have reduced the number of persons under investigation to 

680" [2, p. 643]. 

The actual state councilor, Irkutsk governor Treskin, was put on trial in 1821, 

deprived of ranks and nobility, but von Brin, the governor of Tobolsk, was acquitted 
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and even made a senator of the Russian Empire. A criminal case was also initiated 

against Governor-General Pestel, but it did not reach the court [8, p. 43]. 

"Not only passively, but also actively, the governing bodies of the region 

contribute to abuses" Speransky believed. He saw the main reason for the abuses in 

the absence of legality in the state-building of the region: "where there is no legality, 

personal power controls everything there. Hence, the habit has taken root in Siberia 

not to expect anything good from the law, but to rely on an official, and therefore to 

resort to bribes in every case" [5, p. 103]. 

Speransky, carrying out the Siberian reform of 1822, wanted to achieve legal 

regulation of local government, as well as create special Siberian legislation. He 

developed and ensured the adoption of 10 charters and regulations on the main 

management issues of Siberia. However, the reform did not achieve its goal, as a 

result of its implementation, the bureaucratization of the region became higher than in 

the central parts of the empire. The lack of self-government, democratic freedoms 

and control over the local vertical of power by civil society favored corruption, 

negatively affected the administrative and police system. The Siberian bureaucracy 

was irresponsible to the population and cut off from civil society. "Administrators 

and police officers, known for non-fulfillment or abuse of their official powers, 

bribery, were protected from criminal and administrative prosecution by their 

superiors" [9, p. 1235]. Punishments were very rare and concerned mainly only the 

perpetrators, without affecting the leadership of the local bureaucracy [10, p. 35]. 

Conclusion 

The underdevelopment of communications, vast territories, weak intensity of 

political and socio-economic ties gave rise to uncontrolled actions of Siberian 

officials, which was insufficiently provided with an appropriate regulatory 

framework. In Siberia, due to its remoteness and size, the arbitrariness of local 

authorities was not limited by much. The situation was aggravated by the discrepancy 

between the high status in the local society, which was automatically communicated 

by the position of the bureaucratic apparatus, in the civil service, and the relatively 

small salaries of Siberian officials. The chief of the city police – the police chief 



 56 

received 572 rubles a year, police officers from 143 to 228 rubles [10, p. 31–35]. 

However, the cost of the consumer basket increased, which was reflected in inflation 

and rising prices for consumer goods with a relative fall in the exchange rate of the 

then ruble. So, flour in Omsk from 1823 to 1835, for twelve years, has risen in price 

by 45 kopecks., meat – by 80 kopecks., butter – by 3 rubles., boots – by 1 ruble 

[10, F. 3. Op. 1. d. 1630. L. 142; F. 9.Op. 1. D. 106. L. 8]. This greatly affected the 

financial situation of especially small officials who lived from paycheck to paycheck, 

since the monetary salaries of civil servants were established in the XVIII century 

and remained unchanged throughout the first half of the XIX century. 

The monetary allowance received for service was the main source of livelihood 

for most civil servants, it made them dependent on the state, formed a loyal 

psychology and a loyal attitude to the existing political regime. The orders of their 

immediate superiors, personal enterprise and official diligence were important factors 

in their outlook and life. In the first half of the XIX century, ordinary officials could 

not boast of a decent financial situation and high incomes. In the 20s of the XIX 

century, about 1 % of Siberian officials had land estates, their own houses – 

about 6,5 %. The necessary monthly expenses of an unmarried official at that time 

amounted to about 48 rubles, with a salary of 15 to 20 rubles per month [11, p. 199]. 

This created an additional breeding ground for the existence and development of a 

corrupt system. 

In order to confirm their high social status, local officials tried to find 

additional sources of income by engaging in embezzlement, illegal entrepreneurship 

and bribery. The supreme power, unable to provide a high living standard for 

Siberian officials, looked through its fingers at the corruption manifestations that 

flourished on the Siberian outskirts of the Russian Empire and pursued only its 

isolated and egregious cases. 
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На современном этапе развития общества и государства весьма 

актуальной задачей становится применение инновационных наиболее 

эффективных методов подготовки кадрового резерва для органов 

государственной власти. С каждым годом возрастает уровень требований к 

подготовке не только основных кадров, но и кадрового резерва [1, c. 31–34]. 

В самом широком смысле понятие «кадровый резерв» можно определить 

как особую группу специалистов (работников), в деятельности которых был 

определен некий потенциал для дальнейшего профессионального продвижения 

по карьерной лестнице посредством замещения вакантных должностей, чаще 

управляющего уровня. В этой связи лица, попавшие в «кадровый резерв» 

должны положительно зарекомендовать себя на занимаемых должностях, 

обладать высоким уровнем управленческих и морально-этических качеств, 

пройти необходимую подготовку для дальнейшего возможного замещения 

вакантных должностей [2]. 

Наиболее значимыми критериями для формирования кадрового резерва 

являются: 

– уровень развития компетенции (в аспекте возрастной категории и 

уровня образования); 

– профессиональная подготовка (стаж работы, умение самостоятельно 

принимать решения, успешность ведения переговоров, обусловленное умением 

аргументировано отстаивать свою позицию и др.);  

– личностные качества (аналитический склад мышления, 

коммуникабельность, организаторские способности и др.); 
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– мотивация труда (творческий подход к труду, принятие политики 

рисков и др.) [3, с. 344]. 

В соответствии с Указом Губернатора Омской области от 30 июня 2015 г. 

№ 107 «Об утверждении Положения о молодежном Губернаторском резерве 

Омской области»1, на территории региона формируется молодежный 

Губернаторский резерв. 

Молодежный резерв – это сформированная на конкурсной основе группа 

граждан Российской Федерации, соответствующих требованиям, 

предусмотренным Указом, для назначения на должности государственной 

гражданской службы Омской области, а также для участия в конкурсе на 

замещение вакантных должностей гражданской службы2. Формирование 

Молодежного Губернаторского резерва производится сектором кадрового 

развития и ведения кадровых резервов Управления развития государственной 

гражданской и муниципальной службы в Омской области Аппарата 

Губернатора и Правительства Омской области (далее мы будем использовать 

обозначение сектор). 

Для выявления проблемы нами был изучен механизм работы 

Молодежного Губернаторского резерва Омской области. Данный механизм 

представляет собой замкнутую (при необходимости цикличную) систему 

последовательных действий, определяющую порядок какого-либо вида 

деятельности. 

Механизм формирования Молодежного Губернаторского резерва Омской 

области можно представить следующим образом: на первом шагу 

формирования резерва в органы исполнительной власти Омской области3 

направляются письма о формировании резерва с просьбой предоставить 

                                                
1 Указ Губернатора Омской области от 30 июня 2015 г. № 107 «Об утверждении 

Положения о молодежном Губернаторском резерве Омской области» / Доступ из справочно-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Указ Губернатора Омской области от 28 апреля 2020 г. № 44 «О государственных 

органах Омской области» / Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3 Закон Омской области от 5 декабря 2003 г. № 483-ОЗ «О Правительстве Омской 

области» / Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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сведения о перспективной потребности в квалифицированных специалистах. 

После получения ответа из органов исполнительной власти1, сектором 

составляется отчет с информацией о перспективной потребности в 

специалистах. 

Затем на сайте Правительства Омской области2 размещается объявление о 

том, что Аппарат Губернатора и Правительства Омской области объявляет о 

приеме документов для участия в конкурсе на включение в молодежный 

Губернаторский резерв Омской области. В объявлении предоставляется 

информация о требованиях к претендентам на подготовку, перечень 

необходимых документов, а также контакты для обратной связи. На этапе 

приема документов лица, претендующие на вступление в резерв, собирают 

необходимые документы и приносят их ответственному лицу. После чего ими 

пишется заявление в свободной форме, согласие на обработку персональных 

данных и производится запись в журнал. 

После приема заявок и документов начинается первый этап отбора 

претендентов – оценка по документам. По результатам анализа и оценки 

документов составляется рейтинг студентов, прошедших первый этап, и 

начинается подготовка ко второму. 

На втором этапе отбора каждый претендент проходит индивидуальное 

собеседование с группой экспертов, состоящих из представителей сектора и 

органов исполнительной власти, в том числе тех, куда проходит набор. По 

результатам собеседования составляются списки прошедших отбор 

претендентов, каждый из которых впоследствии закрепляется за органом 

власти и руководителем от места прохождения подготовки, с которым они 

составляют индивидуальный план подготовки на 3 месяца. 

Во время обучения лицо, проходящее подготовку, ведет дневник 

подготовки, который по истечению периода обучения предоставляется 

                                                
1 Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации» / Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Портал Правительства Омской области. Омская Губерния. 

[Электронный ресурс]. URL: https://agp.omskportal.ru/oiv/agp (дата обращения: 28.04.2022). 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=27.05.2003&a8=58-%D4%C7&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=65&y=10
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=27.05.2003&a8=58-%D4%C7&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=65&y=10
https://agp.omskportal.ru/oiv/agp
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руководителю органа власти, в котором оно проходило. После ознакомления с 

дневником подготовки орган власти предоставляет дневник и характеристику 

лица, прошедшего обучение в сектор для обработки данных. Также между 

лицом, прошедшим обучение и руководителем органа власти проводится 

собеседование, на котором обсуждаются результаты обучения, а также 

выявляются рекомендации по совершенствованию процесса подготовки. После 

получения и обобщения результатов обучения сектором организуется 

торжественное вручение свидетельства о прохождении подготовки обученным 

лицам. 

Одной из главных проблем, которая выявляется на данном этапе, является 

чрезмерная «текучесть» лиц, проходящих подготовку, в ходе обучения. Она 

проявляется в том, что прошедшие все этапы отбора лица зачастую не доходят 

до конца обучения или после получения сертификата не желают работать в 

органах исполнительной власти. 

Проблемы в формировании кадрового состава государственных 

гражданских служащих наносят большой ущерб как всем органам 

исполнительной власти на территории Омской области, так и самому 

населению. В этой связи: 

– образуется нехватка трудовых ресурсов; 

– происходит старение кадрового состава органов власти; 

– предоставление государственных услуг производится не в полной мере. 

Глубоко и подробно изучив механизмы формирования молодежного 

губернаторского резерва и его работы с органами власти, были выделены 

следующие рекомендации: 

1. Необходимо стандартизировать список и форму предоставления 

документов (наград) потенциальных претендентов при подаче заявок. 

2. Требуется контроль подготовки (обучения) в органах государственной 

власти. В этой связи необходимо создать форму для руководителей проекта от 

органов государственной власти, в которых будут четко прописаны критерии 

по оценке пройденной программы обучения. 
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3. Существует потребность в создании единого шаблона для отчета 

руководителей от места обучения. 

4. С целью упрощения понимания претендентами взаимоподчинения в 

обучающем органе власти, считаем целесообразным заменить «руководителя от 

органа власти» на «адвайзера / студенческого консультанта / куратора». 

5. Необходимо поддерживать контроль (наблюдение) за 

взаимоотношениями между обучаемым и руководителем от органа 

государственной власти во избежание конфликтных ситуаций. 

6. Во избежание сложностей при взаимодействии руководителя от органа 

государственной власти с обучаемым, необходимо создание эффективно 

функционирующей системы кураторства / адвайзерства / консультирования. 

7. И, наконец, считаем целесообразным перенести время формирования 

резерва с марта по июль текущего года на осенний период, когда в учебных 

заведениях меньшая учебная нагрузка. Это необходимо для облегчения 

обучения в органах государственной власти, снижения чрезмерной 

загруженности заданиями и уровня стресса обучаемых, отсутствия 

необходимости приезжим студентам останавливать обучение, чтобы провести 

каникулы дома. 

При выполнении предложенных рекомендаций прогнозируется 

повышение заинтересованности студентов высших образовательных учебных 

заведений во вступлении в резерв. Это позволит значительно улучшение 

качества получаемого обучения, что в свою очередь приведет к увеличению 

количества лиц, входящих в Молодежный Губернаторский резерв Омской 

области. 
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The author comes to the conclusion that when collecting the evidence base in the case of 

unjustified enrichment, the plaintiff should apply due diligence and caution, prepare a possible 

package of documents confirming certain circumstances in order to be able to substantiate with 

dignity and without any problems, prove his interests in court, and compensate for the damage 

received. 

Keywords: unjustified enrichment; illegally saved property; recovery; evidence base; non-

contractual obligations. 

Неосновательное обогащение, согласно п. 7 ч. 1 ст. 8 Гражданского 

кодекса Российской Федерации1 (далее – ГК РФ), относится к основаниям 

возникновения гражданских прав и обязанностей. Рассматриваемый институт 

права корнями уходит в Римское право. Вместе с тем, он не теряет своей 

актуальности и на сегодняшний день, что подтверждается многочисленными 

научными работами и статьями, а также имеющейся судебной практикой. 

Сущностью правоотношений, вытекающих из неосновательного 

обогащения, выступает защита нарушенных субъективных прав лиц, чье 

имущество было получено, сбережено лицом, не имевшим на него законных 

прав. 

Авторы научных работ сходятся во мнении, что кондикционые 

обязательства основываются на принципах справедливости и разумности, а 

также включают в себя нравственные начала – никто не вправе обогащаться за 

счет другого без достаточных оснований [1]. 

Из анализа ст. 1102 ГК РФ можно выделить характерные признаки, а 

именно: неосновательное обогащение выражается в приобретении или 

сбережении имущества приобретателем; приобретение или сбережение 

имущества происходит за счет другого лица (потерпевшего); приобретение или 

сбережение имущества без установленных законом, иными правовыми актами 

или сделкой оснований2. 

                                                
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. 

№ 51-ФЗ / Доступ из справочно-поисковой системы «КонсультантПлюс». 
2 URL: https://ui.tsu.ru/wp-content/uploads/2019/06 (дата обращения: 04.04.2022). 
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Данная позиция также отражена в Определении Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда РФ от 06 апреля 2017 г. № 305-ЭС16-

16728 по делу № А55-24400/20151. 

В рамках рассматриваемых правоотношений лицо, которое без 

установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований 

приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица 

(потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное 

или сбереженное имущество (неосновательное обогащение). 

Аналогичное требование закреплено в ч. 1 ст. 1107 ГК РФ – лицо, которое 

неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или 

возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было 

извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было 

узнать о неосновательности обогащения. 

При анализе норм права, а также правоприменительной практики можно 

сделать вывод о том, что факт неосновательного обогащения устанавливается 

судом в рамках дела2, соответственно кондикционые обязательства должны 

быть доказаны заинтересованным лицом (ст.ст. 131–132 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации3). Однако, из главы 60 ГК РФ 

однозначно не следует, что должен доказать «потерпевший» и какие 

доказательства приложить. 

Изучая позиции судов4, рассматривающих данную категорию дел, можно 

отметить, что в предмет доказывания неосновательного обогащения входят: 

факт приобретения или сбережения спорного имущества; отсутствие законных 

                                                
1 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ 

от 06 апреля 2017 г. № 305-ЭС16-16728 по делу № А55-24400/2015 / Доступ из справочно-

поисковой системы «КонсультантПлюс». 
2 URL: https://zakon.ru/blog/2019/02/11/st1102-

1109_gk_rf_neosnovatelnoe_nezakonnoe_obogaschenie_voprosy_i_sudebnaya_praktika (дата 

обращения: 04.04.2022) 
3 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. 

№ 138-ФЗ / Доступ из справочно-поисковой системы «КонсультантПлюс». 
4 URL: https://ekaterinburg.arbitr.ru/files/userfiles/CT/pr30.htm (дата 

обращения: 04.04.2022); URL: https://fassko.arbitr.ru/novosti/vestnik/archive/14336.html 

(дата обращения: 04.04.2022). 

https://zakon.ru/blog/2019/02/11/st1102-1109_gk_rf_neosnovatelnoe_nezakonnoe_obogaschenie_voprosy_i_sudebnaya_praktika
https://zakon.ru/blog/2019/02/11/st1102-1109_gk_rf_neosnovatelnoe_nezakonnoe_obogaschenie_voprosy_i_sudebnaya_praktika
https://fassko.arbitr.ru/novosti/vestnik/archive/14336.html
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оснований для обогащения; размер неосновательного обогащения, то есть 

заинтересованное лицо должно прямо доказать, что правоотношения 

подпадают под определение «неосновательное обогащение». 

Доказательства перечисленных обстоятельств должны быть представлены 

в совокупности, недоказанность хотя бы одного из них ведет к отказу в защите 

права1. 

Например, в рамках гражданского дела № 2-1105/2021 компания 

взыскивала со своего сотрудника денежную сумму, выданную последнему для 

осуществления действий по обеспечению хозяйственных нужд. В материалы 

дела были представлены расходные кассовые ордера, расписки. Гражданин 

необходимые действия не производил, денежные средства утаил, отчетность о 

потраченной сумме не представил, в связи с чем организация обратилась в суд с 

кондиционным иском, который был удовлетворен, а также взысканы проценты 

за пользование чужими денежными средствами2. 

В рамках дела № А40-266233/2019 заказчик обратился в суд с 

требованием о взыскании неосновательного обогащения с подрядчика 

(представил заключенный договор, платежное поручение о перечислении 

аванса). В судебном заседании ответчик, в свою очередь, не представил 

доказательства, подтверждающие выполнение предусмотренных договором 

работ до истечения срока их выполнения и до получения уведомления о 

расторжении договора. Требования заказчика удовлетворены в полном объеме3. 

Доказывание факта неосновательного обогащения в рамках заключенного 

договора немного облегчает стороне «задачу», поскольку есть договор, 

платежные поручения и т.д. А вот ситуация, когда лицу необходимо доказать 

                                                
1 Институт неосновательного обогащения и судебная практика его применения в 

Российской Федерации : учебно-методическое пособие для бакалавриата / Авт.-сост. 

Е.П. Грушевая. СПб: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2014. 28 с. 
2 Решение Чусовского городского суда Пермского края № 2-1105/2021 от 27 

июля 2021 г. / URL: https://sudact.ru/regular/doc/WSQlL0z4NA16 (дата обращения: 

04.04.2022). 
3 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12 февраля 2020 г. 

№ 09АП-82052/2019 / Доступ из справочно-поисковой системы «КонсультантПлюс». 

https://sudact.ru/regular/doc/WSQlL0z4NA16
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факт неосновательного обогащения в рамках бездоговорных правоотношений, 

заслуживает отдельного внимания. 

Приведем примеры. Гражданка Фролова обратилась в суд с иском к 

гражданину Оганову о взыскании неосновательного обогащения, указав, что 

ответчик, осуществляющий риэлторскую деятельность, предложил ей 

приобрести объект коммерческой недвижимости. Для резервации 

понравившегося ей объекта недвижимости ответчик попросил ее перевести на 

его личную карту в качестве аванса денежные средства. 

К сожалению, одним «переводом» дело не обошлось, женщина 

систематически отправляла определенную ответчиком денежную сумму на 

карту последнего, якобы в связи со сложностью дела и ведения переговоров, 

что подтверждается выписками по счету. 

В последующем интерес к объекту недвижимости у гражданки пропал, 

приобретать его она не стала. Соответственно, попросила вернуть часть 

денежных средств, ответчик требование проигнорировал. Оценив все 

материалы дела, представленные доказательства, суд требование гражданки 

Фроловой о взыскании суммы неосновательного обогащения удовлетворил в 

полном объеме1. 

Шебекинский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску 

Публичного акционерного общества «МРСК Центра» к гражданке Аушевой о 

взыскании стоимости бездоговорного потребления электроэнергии. Истцом 

проведена проверка соблюдения потребителями условий заключенных 

договоров, в результате которой выявлено бездоговорное потребление. Был 

направлен иск в суд, который по результатам рассмотрения был удовлетворен, 

с гражданки взыскана сумма неосновательного обогащения2. 

Арбитражным судом Астраханской области рассматривается дело 

№ А06-2644/2022, в рамках которого администрация муниципального 

                                                
1 Решение Ярцевского городского суда Смоленской области № 2-596/2021 от 06 

июля 2021 г. / URL: https://sudact.ru/regular/doc/y6CTlcJDVWN8 (дата 

обращения: 04.04.2022). 
2 Решение Шебекинского районного суда Белгородской области № 2-721/2021 г. / 

URL: https://sudact.ru/regular/doc/echLC7VKd8Wn (дата обращения: 04.04.2022). 

https://sudact.ru/regular/doc/y6CTlcJDVWN8
https://sudact.ru/regular/doc/echLC7VKd8Wn
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образования планирует взыскать с индивидуального предпринимателя 

неосновательное обогащение за установку нестационарных торговых объектов 

на земле муниципалитета без соответствующей документации. В качестве 

обоснования своих доводов истец представил в суд акт осмотра территории, 

копии чеков с наименованием предпринимателя. Расчет задолженности был 

произведен по порядку определения ставки платы по договору на размещение 

нестационарного торгового объекта. 

Таким образом, мы видим, что по данной категории дел взыскатели в 

рамках бездоговорных обязательств различными способами и документами 

(например, счета, акты, платежные поручения, письма, деловая переписка 

и т.д.) стараются доказать факт договорных обязательств и возникшее 

неосновательное обогащение. О возможности доказывать факт возникших 

правоотношений свидетельскими показаниями отметил Верховный Суд 

Российской Федерации в своем определении № 56-КГ21-40-К9 от 15 

февраля 2022 г.1. 

Резюмируя изложенное необходимо отметить, что попадая в изложенные 

ситуации лицо должно применить должную осмотрительность и 

предосторожность, подготовить возможный пакет документов, 

подтверждающий те или иные обстоятельства, чтобы в дальнейшем иметь 

возможность достойно и без каких-либо проблем обосновать, доказать свои 

интересы в судебной инстанции и возместить полученный ущерб. 
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Любую городскую территорию в первую очередь можно оценить с точки 

зрения уровня ее развития, осмыслив, насколько ухожены ее улицы и места 

отдыха, облагорожены общегородские территории. В этой связи уровень 

благоустройства городской среды, рассмотренный сквозь призму привлечения 

инвесторов и туристов, удовлетворенности уровнем жизни самих 

проживающих на данной территории граждан, имеет большое значение. 

Именно благоустройство создает условия для улучшения окружающей среды и 

повышения качества жизни населения [1, с. 272]. 

Тема «благоустройства городской территории» ранее достаточно широко 

освещалась в научной литературе. Благоустройство представляет собой целый 

комплекс мероприятий по содержанию территорий, который включает 

проектирование и размещение объектов, направленных на обеспечение и 

повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и 

улучшение санитарного и эстетического состояния территории [2]. 

Принцип формирования жилых территорий, воплощается путем 

формирования жилых комплексов, но с обеспечением максимального удобства 

жителям, удовлетворения их социальных, культурных и бытовых 

потребностей [3]. 

Благоустройство представляет собой целый комплекс мероприятий по 

содержанию территории, который включает проектирование и размещение 

объектов, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий 

проживания граждан. Поддержание и улучшение санитарного и эстетического 

состояния территории [2]. 

В Федеральном законе от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»1 

утвержден перечень принимаемых на уровне муниципальных образований 

нормативно-правовых актов. Одним из них являются правила благоустройства 

и озеленения территории, охраны и использования лесов, которые 

располагаются в границах муниципальных образований. Данные правила 

                                                
1 Собрание законодательства РФ. 2003. № 40, ст. 3822. 
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единые и обязательные для исполнения как физическими, так и юридическими 

лицами. 

Анализ Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 

декабря 2004  № 190-ФЗ1, в котором даются основные понятия 

градостроительной деятельности, территориального планирования, правила 

землепользования и застройки, можно сделать вывод о том, что формирование 

благоприятной среды для проживания и деятельности населения является 

главной целью градостроительной политики, которая осуществляется органами 

государственной власти Российской Федерации. 

Для реализации закрепленных в правилах по благоустройству задач, 

территории закрепляются за физическими и юридическими лицами. 

Собственники территорий обязаны собственными силами или путем 

заключения договора со специализированными организациями осуществлять 

уборку от мусора, снега, а также обеспечивать уход за зелеными насаждениями. 

В случае, когда на праве собственности или оперативного управления им 

принадлежат памятники, мемориалы и другие объекты, также должны 

проводиться работы по восстановлению, ремонту, содержанию их элементов и 

сохранности зеленых насаждений. Кроме того, органами местного 

самоуправления к выполнению социально значимых работ на добровольной 

основе могут привлекаться граждане. 

Важным аспектом в решении проблемы внешнего благоустройства в 

научном и практическом отношении является обеспечение научной 

обоснованности принимаемых практических решений на уровне стыковых 

проблем, связанных с решением творческих задач ландшафтной архитектуры, 

монументально-декоративного искусства и дизайна наряду с решением задач 

строительства и индустриального изготовления элементов благоустройства: 

малых форм архитектуры, дизайна, уличной мебели и другого оборудования с 

разработкой и внедрением в практику типовых проектов, с осуществлением в 

                                                
1 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2005. № 1 (Ч. 1). 
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реальном строительстве всей системы внешнего благоустройства как в 

пределах отдельных функционально-планировочных частей города, так и по 

городу в целом1. 

Низкий уровень привлекательности территории является одним из 

факторов, который, сдерживает социально-экономический потенциал развития 

территории, способствует неудовлетворенности населения в комфорте 

городской среды [4]. 

К экономико-организационным проблемам исследователи относят 

неразвитость конкурентной среды, неэффективность системы управления 

благоустройством территории, убыточность муниципальных предприятий, 

неразрешенные вопросы собственности [5, с. 32]. 

Еще одной проблемой, вызывающей ухудшение экологической 

обстановки, является износ производственной инфраструктуры. Следствием 

является снижение привлекательности муниципальных образований в качестве 

мест потенциальной миграции трудоспособного населения и туристических 

объектов [6, с. 167]. 

При формировании внешнего благоустройства необходимо учитывать 

исторические особенности развития городов и других муниципальных 

образований, которые отражают характерные черты культуры 

соответствующих периодов развития населенных пунктов. 

Очевидно, что городская среда является неотъемлемой частью жизни 

человека, она напрямую влияет на его душевное состояние и ощущение 

комфорта на локальной территории. 

С октября 2018 года реализуется национальный проект «Жилье и 

городская среда». В рамках данного национального проекта разработан 

региональный проект «Формирование комфортной городской среды на 

территории Омской области»2. 

                                                
1 Благоустройство городских территорий, дворов, подъездов [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: http://www.ivolga.ru (дата обращения: 07.02.2022). 
2 Постановление Правительства Омской области от 31 августа 2017 г. № 248-п «Об 

утверждении государственной программы омской области "формирование комфортной 
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В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 

объем финансирования мероприятий регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды на территории Омской области»1 в 2021 году 

составил 286,61 млн руб. При этом по результатам отбора муниципальных 

образований городу Омску предусмотрено в рамках реализации национального 

проекта «Жилье и городская среда» в 2022 году выделение средств на 

благоустройство общественных территорий (включая зоны малой рекреации) в 

размере 536,22 млн руб., что означает фактическое увеличение суммы, по 

сравнению с прошлым годом, почти в 2 раза. И поэтому рост финансовых 

поступлений по проекту требует от органов местного самоуправления 

выработки четких критериев освоения поступаемых средств. 

С целью определения приоритетов для оптимизации средств на 

благоустройство нами в 2021 г. был проведен опрос. Объектом исследования 

выступила студенческая молодежь города Омска. Генеральная совокупность 

составила 128 627 человек (студенты очной формы обучения). Выборочная 

совокупность составила 254 человека. Основной метод исследования и сбора 

информации – социологический опрос через анкетирование. Опрос проводился 

с помощью анкеты, составленной исследователем. Анкета включает в себя 14 

вопросов. Анкетирование осуществлялось в электронном формате. 

В процессе опроса мы выявили, что только 3 % респондентов 

удовлетворены качеством городской среды. Кроме этого опрос выявил 

определенную зависимость между состоянием городской средой и 

миграционными намерениями. Несмотря на то, что основной причиной 

миграции респонденты называют низкую заработную плату на местных 

предприятиях, неудовлетворенность качеством городской среды была 

поставлена респондентами на второе место. 

По результатам исследования были выделены следующие факторы, 

оказывающие влияние на неудовлетворенность окружающей средой:  

                                                                                                                                                            

городской среды"» / Доступ из справочно-поисковой системы «КонсультантПлюс». 
1 Официальный портал администрации города Омска: сайт. [Электронный ресурс] 

URL: https://admomsk.ru/web/guest/progress/comfort (дата обращения: 22.04.2022). 
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1. Низкая осведомленность населения об осуществляемых проектах по 

благоустройству территории. 

2. Отсутствие участия населения в выборе благоустраиваемой территории 

(по результатам опроса, 42 % респондентов не принимают участие в 

благоустройстве территории). 

3. Незаинтересованность населения принимать участие в общественных 

работах, направленных на благоустройство города (по результатам опроса, 

только 9 % респондентов принимают участие в общественных работах). 

По нашему мнению, ограничить влияние указанных факторов и удержать 

молодежь от миграционных намерений можно в случае реализации следующих 

мероприятий: 

– информирование населения о проводимых проектах и голосованиях по 

выбору благоустраиваемой территории (баннеры с реализованными проектами 

и QR-кодами для голосования; сотрудничество со школами/университетами с 

целью предоставления площадки для голосования, что будет способствовать 

вовлечению молодежи в эти процессы); 

– вовлечение в процессы благоустройства городской среды 

представителей бизнеса, общественных организаций, что повысит статус 

благоустройства в городе и станет привлекательной формой приложения труда, 

в том числе и молодежного. 

– проведение нестандартных и ярких рекламных компаний для 

проведения мероприятий по благоустройству. 

Следование этим рекомендациям отчасти позволит молодежи с большим 

интересом участвовать в процессах благоустройства, а также снизит уровень их 

готовности покидать свою страну. 
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При рассмотрении вопросов ответственности органов и должностных лиц 

местного самоуправления используются общепринятые в общей теории права и 

в законодательстве подходы к классификации юридической ответственности. 

Нельзя сказать, что все они окончательно сформированы и не имеют 

недостатков, но так или иначе авторы прибегают к их использованию при 

изучении актуальных проблем ответственности субъектов муниципально-

правовых отношений. Попытаемся проанализировать некоторые из тех, 

которые по нашему мнению наиболее полно отражают сущность этого явления, 

и сформулировать собственный взгляд на него. 

В отечественной правовой науке юридическую ответственность 

традиционно было принято классифицировать на виды по отраслевой 

принадлежности. При рассмотрении проблемы ответственности органов и 

должностных лиц местного самоуправления чаще всего используется именно 

этот подход. 

По мнению Е.С. Шугриной, ответственность органов и должностных лиц 

местного самоуправления можно подразделить на уголовную, 

административную, дисциплинарную, гражданско-правовую, материальную, 

конституционно-правовую и муниципально-правовую1. 

На наш взгляд, деление ответственности по отраслевой принадлежности 

не всегда совпадает с отраслевой структурой права, так как видов 

ответственности меньше, чем отраслей права. При этом один и тот же вид 

ответственности может применяться за нарушение норм различных отраслей 

права, например, речь может идти об административной ответственности. В 

пределах одной отрасли права возможно существование разных видов 

ответственности (дисциплинарная и материальная в трудовом) и, наоборот, 

один вид ответственности регулируется нормами разных отраслей права 

                                                
1 Шугрина Е.С. Муниципальное право: Учебник. М.: ТК Велби, Изд-во 

«Проспект», 2004. С. 293. 
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(гражданское, гражданское процессуальное право и исполнительное 

производство применительно к гражданско-правовой ответственности). 

Кроме того, система права, непосредственно связанная с развитием 

общественных отношений, находится в постоянной динамике. Количество 

отраслей права, их место и значение в системе права меняются с течением 

времени [1, c. 9–12]. Это не может не влиять и на систему юридической 

ответственности. Таким образом, изменяется значение отдельных ее видов, и 

появляются новые отраслевые виды. 

В законодательстве выделяются виды ответственности органов и 

должностных лиц местного самоуправления, которые трудно обособить по 

отраслевой принадлежности. Например, ответственность перед физическими и 

юридическими лицами. По названию трудно определить и отнести ее к какому-

либо из отраслевых видов ответственности – гражданско-правовому, 

конституционно-правовому или иному. 

В настоящее время, с практической точки зрения, выделяются следующие 

виды ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления: 

конституционно-правовая, муниципально-правовая, уголовная, 

административная, финансовая, дисциплинарная, гражданско-правовая и 

материальная. 

Классификация ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления проводится по субъекту, перед которым несут ответственность 

органы и должностные лица местного самоуправления. Она впервые получила 

закрепление в Федеральном законе «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 28 августа 1995 г. 

№ 154-ФЗ, определившим отдельные виды юридической ответственности 

органов и должностных лиц местного самоуправления, которые ранее не были 

известны правовой науке. 

Систематика по субъектному признаку является не в полной мере 

исчерпывающей, так как не дает представления о характере правонарушений, 
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за которые наступают указанные виды ответственности, а также санкциях за их 

совершение. 

Как считает Н.М. Колосова, только в отрасли конституционного права 

возможно наступление ответственности без правонарушения. Так как 

фактическим основанием наступления ответственности является утрата 

доверия, то в качестве единственного возможного последствия в таком случае 

выступает прекращение полномочий соответствующего органа, должностного 

лица [2, c. 55]. 

Главной чертой, отличающей муниципально-правовую ответственность 

от иных видов ответственности, по мнению Е.В. Измайловой, является 

своеобразное основание ее наступления – деяние, которое причинило или 

могло причинить существенный ущерб населению муниципального 

образования независимо от того, происходит при этом нарушение правовой 

нормы или нет1. 

При таком подходе главной проблемой является разграничение 

муниципально-правовой и конституционной ответственности. Так как 

муниципальное право является самостоятельной отраслью права (имеет свой 

особый предмет и метод регулирования общественных отношений; 

специальных субъектов правоотношений; нормативно-правовую базу, в том 

числе уставное закрепление), как следствие, оно нуждается в выделении 

собственной муниципально-правовой ответственности. Она, в свою очередь, 

имея муниципально-правовую специфику, отличается от других видов 

ответственности основаниями, ее мерами и процедурами применения [3, c. 37–

41]. C.А. Авакьян относительно данного положения отмечает, что в каждой 

отрасли права должен быть механизм, обеспечивающий реализацию своих 

норм собственными средствами, куда включаются и меры ответственности. По 

его мнению, наличие «своих» мер ответственности является таким же 

признаком отрасли, как и «собственные» общественные отношения [4, c. 124]. 

                                                
1 Измайлова Е.В. Юридические механизмы института ответственности в системе 

местного самоуправления: дис. … канд. юрид. наук. М., 2003. С. 118. 
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Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

перед населением имеет своей целью обеспечение и защиту прав населения на 

местное самоуправление. Так как вся деятельность по решению вопросов 

местного значения осуществляется населением через органы или их 

должностных лиц, то обеспечение зависимости последних от основного 

источника муниципальной власти – населения, является еще одной основной 

целью такой ответственности. 

Таким образом, мы видим несовпадение целей конституционно-правовой 

ответственности и ответственности перед населением, так как основной целью 

первой является предупреждение нарушений конституционного порядка, а 

также обеспечение верховенства и прямого действия Конституции Российской 

Федерации, ее охрана [5, c. 115]. 

Необходимость выделения муниципально-правовой ответственности как 

самостоятельного вида обусловлена спецификой ее содержания и формы. 

Специфика в свою очередь определяется целью этой ответственности и 

особенностями правового института ответственности органов и должностных 

лиц местного самоуправления перед населением и проявляется посредством ее 

реализации. 

Многие авторы рассматривают ответственность органов и должностных 

лиц местного самоуправления перед населением как конституционную1, а 

ответственность перед государством как государственно-правовую2. 

Еще один подход к классификации связан с особенностями правового 

статуса субъектов ответственности, целью которого является конкретизация 

последних. Его сторонник К.И. Амирбеков указывает на то, что из числа 

различных органов местного самоуправления субъектами государственно-

правовой ответственности будут являться только те, которым власть 

делегирована народом непосредственно или через представительный орган 

                                                
1 Шугрина Е.С. Муниципальное право: Учебник. М.: ТК Велби, Изд-во 

«Проспект», 2004. С. 293; Колосова Н.М. Указ. соч. С. 55; и др. 
2 Муниципальное право: Учебник для юридических вузов / Отв. ред. А.И. Коваленко. 

С. 164; Ковешников Е.М. Муниципальное право. М.: НОРМА, 2000. С. 235; и др. 
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местного самоуправления. Под данную категорию кроме самого 

муниципального образования попадают представительный орган 

муниципального образования, член (депутат) этого представительного органа и 

выборное должностное лицо муниципального образования. Юридическая 

ответственность остальных органов и должностных лиц местного 

самоуправления не будет являться государственно-правовой, а будет 

регулироваться в рамках других отраслей законодательства. 

Автор предлагает разграничивать юридическую ответственность 

следующих субъектов: муниципального образования в целом; 

представительного органа местного самоуправления (коллегиальный орган); 

члена представительного органа местного самоуправления (депутата); 

выборного должностного лица местного самоуправления (глава 

муниципального образования); иных непредставительных и невыборных 

органов (комиссии, отделы, советы управления); назначаемых должностных 

лиц местного самоуправления; иных работников местного самоуправления. 

Ответственность каждого субъекта будет определяться с учетом его правового 

статуса, его специфики. К примеру, первые два указанные субъекта подлежат 

только государственно-правовой и гражданско-правовой ответственности, 

тогда как ответственность работников органов муниципальных образований, не 

являющихся должностными лицами и состоящих на муниципальной службе 

или выполняющих работу по трудовому договору, регламентирована 

законодательством о муниципальной службе, трудовым и другим 

законодательством [6, c. 12]. 

Подобное деление видов ответственности субъектов исходя из их 

правового статуса, в первую очередь, обусловлено различными функциями, 

выполняемыми такими субъектами, а также разным порядком их 

формирования. 

В научной литературе некоторыми авторами была выдвинута 

классификация органов и должностных лиц местного самоуправления в 

зависимости от вида интереса (частного или публичного) который был нарушен 
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деянием ответственного субъекта. Так, С. Цыпляев считает, что при 

наступлении ответственности перед физическими и юридическими лицами 

затрагивается их частный интерес, что ведет к необходимости восстановления 

их нарушенных прав и законных интересов. В данном случае ответственность 

будет носить частноправовой характер. Ответственность же перед населением и 

перед государством носит публично-правовой характер, так как здесь 

нарушаются важные с точки зрения государства и общества правила 

поведения [7 c. 57]. 

Интересный взгляд на рассматриваемую проблематику предлагает 

Е.Г. Кольцова, в частности, подразделять ответственность органов и 

должностных лиц местного самоуправления в зависимости от круга вопросов, 

за нерешение или ненадлежащее решение которых она наступает. Первая 

наступает за нерешение или ненадлежащее решение вопросов местного 

значения, вторая – невыполнение или ненадлежащее выполнение переданных 

отдельных государственных полномочий1. 

В рамках данной классификации акцент делается на различной природе 

функций и полномочий, выполняемых органами местного самоуправления. 

Как считает В.Е. Чиркин, существует два вида ответственности органов и 

должностных лиц местного самоуправления: общеправовая и специальная 

правовая, без указания основания деления. По мнению автора, когда 

муниципальные органы и должностные лица действуют как представители 

власти, осуществляя муниципальное управление, то они несут специальную 

правовую ответственность. Когда эти же субъекты действуют как частные лица, 

в личном качестве, в гражданско-правовых отношениях, то ответственность 

будет носить общеправовой характер2. 

                                                
1 Кольцова Е.Г. Юридическая ответственность коллегиальных органов местного 

самоуправления (вопросы теории и практики): дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2006. С. 146. 
2 Чиркин В.Е. Государственное и муниципальное управление: Учебник. М.: 

Юристъ, 2004. С. 310. 
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В данном случае основанием может являться характер правоотношений, в 

которые вступают органы и должностные лица местного самоуправления, а 

также их правосубъектность в таких отношениях. 

Подводя итог рассмотрения актуальных вопросов классификации 

юридической ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления, следует отметить многообразие научных подходов, за каждый 

из которых поддерживают известные ученые. Нами была предпринята попытка 

осмысления различных оснований и видов ответственности органов и 

должностных лиц местного самоуправления. Данная тема нуждается в 

дальнейшем научном осмыслении, в рамках которого необходимо обратить 

внимание на дальнейшее изучение видов ответственности органов и 

должностных лиц местного самоуправления перед населением, государством, 

физическими и юридическими лицами. 
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