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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ЖУРНАЛА Ю.Б. ЛАВРОВА 

Уважаемые читатели нашего журнала! 

Сегодня выходит в свет уже шестой номер научного журнала Вестник 

Университета «Кластер». Несмотря на юный возраст нашего издания, этот 

выпуск особенный, так как посвящен Омскому Дому ученых, который был 

основан 24 апреля в далеком 1938 году. 

Дома ученых, осуществляющих свою деятельность во многих субъектах 

Российской Федерации, представляют собой традиционную форму 

объединения работников высшей школы и научных учреждений для 

установления и развития профессиональных, межнаучных, культурных, 

деловых и личных контактов. Значительная доля задач, стоящих перед домами 

ученых, сосредоточена в формировании научно обоснованного фундамента для 

реформ городов, регионов, государства. 

Особая ценность Омского Дома ученых состоит в поддержке его 

функционирования и развитии инициатив именно силами научной 

общественности, а не государственных институтов. Наш Дом ученых, как 

немногие другие организации такого толка, демонстрирует мудрость решений и 

потенциал научных работников омского региона; он – истинный источник 

формирования гражданского общества! 

В истории Омского Дома ученых открывается новая веха, в которой эта 

замечательная общественная организация будет наполнена умами и энергией 

молодых ученых, гордо пронося сквозь время накопленные достижения и 

традиции научной и культурной интеллигенции нашего региона! 

Рад сообщить, что Вестник Университета «Кластер» пополнился новым 

разделом о трудах Омского Дома ученых, который будет открыт работами 

Многоуважаемых коллег – Председателя Совета Дома ученых доктора 

социологических наук, профессора Олега Михайловича Роя и Заместителя 

Председателя Совета кандидата физико-математических наук, доцента 

Владимира Васильевича Лизунова. 

Главный редактор,  

Заместитель Председателя Совета Омского Дома ученых,  

кандидат юридических наук  

Лавров Юрий Борисович 
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ПРАВО 

УДК 347.424 © И.И. Алгазин, 2022 

НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА КАК УСЛОВИЕ, ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ВИНУ В 

ДЕЛИКТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

Игорь Иванович Алгазин – доцент кафедры гражданского права 

Сибирского юридического университета, кандидат юридических наук, г. Омск, 

Россия, e-mail: Igor_algazin@mail.ru 

Аннотация: Работа содержит анализ содержания одного из достаточно спорных в 

науке гражданского права понятия непреодолимой силы, ее признаков. По результатам 

работы автором делаются выводы о целесообразности усовершенствования положений ГК 

РФ, регламентирующих обстоятельства непреодолимой силы. В частности, предлагается 

закрепить норму, которая бы содержала признаки непреодолимой силы как для договорных, 

так и для деликтных обязательств, а также примерный перечень указанных обстоятельств. 

Ключевые слова: непреодолимая сила; деликтные обязательства; условия, 

исключающие вину; источник повышенной опасности; непредотвратимость; 
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OBLIGATIONS 

Igor Ivanovich Algazin – Associate Professor of the Department of Civil Law 

of the Siberian Law University, Candidate of Law, Omsk, Russia, e-mail: 

Igor_algazin@mail.ru 

Annotation: The work contains an analysis of the content of one of the rather controversial 

concepts of force majeure in the science of civil law, its signs. Based on the results of the work, the 

author draws conclusions about the expediency of improving the provisions of the Civil Code of the 

Russian Federation regulating force majeure circumstances. In particular, it is proposed to fix a 

mailto:Igor_algazin@mail.ru
mailto:Igor_algazin@mail.ru


 10 

norm that would contain signs of force majeure for both contractual and tort obligations, as well as 

an approximate list of these circumstances. 

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

the Russian Federation; public relations. 

Гражданское законодательство Российской Федерации предусматривает 

случаи причинения вреда, которые исключают вину. Ответственность не будет 

наступать при определенных ситуациях, а именно, если имел место умысел 

потерпевшего или непреодолимая сила. 

Под непреодолимой силой принято понимать то обстоятельство, которое 

характеризуется для должника чрезвычайностью и непредотвратимостью. Эти 

две характеристики будут являться ее признаками. При наличии обеих можно 

квалифицировать наличие непреодолимой силы. 

Необходимо отметить один достаточно важный момент. Несмотря на то, 

что в законодательстве нашего государства предусмотрено легальное 

определение непреодолимой силы, в большинстве случаев установить, 

относится ли то или иное обстоятельство к ней, достаточно сложно, если 

ориентироваться только на законодательно установленные признаки. 

Определение непреодолимой силы сконструировано таким образом, что больше 

сориентировано на договорные обязательства. Деликтные же обязательства 

имеют свою специфику, которую следует также учесть, формулируя в законе 

признаки непреодолимой силы. 

Уникальность непреодолимой силы заключается в том, что ее не только 

нельзя предвидеть, но и предотвратить всеми возможными доступными для 

лица средствами и способами. Даже при условии, что лицо могло как-либо 

предвидеть наступление непреодолимой силы, противостоять подобным 

обстоятельствам не представляется возможным. 

Отметим, что для непреодолимой силы характерна объективная 

непредотвратимость, которая не будет зависеть от воли и сознания субъекта. 

С непреодолимой силой связывается представление не об ординарном, 

обычном событии, например, изменение погоды в связи со сменой времени 
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года, а о чрезвычайном обстоятельстве как по источнику возникновении, так и 

по силе воздействия. 

Другим объективным признаком, характеризующим сами явления 

непреодолимой силы, служит внешний характер воздействия непреодолимой 

силы на деятельность по использованию источников повышенной опасности. 

Поэтому если вред вызывается неподконтрольными внутренними вредными 

свойствами источника повышенной опасности, то он рассматривается как 

проявление той повышенной опасности для окружающих, за которую и 

установлена повышенная ответственность владельца источника. 

В большинстве случаев, к обстоятельствам непреодолимой силы практика 

относит природные явления: землетрясения, наводнения, ураганы, штормы, 

снежные заносы, а также общественные явления: военные действия, 

забастовки, распоряжения компетентных органов власти, запрещающие 

совершить действия (объявление карантина, запрещение перевозок, запрет 

торговли в порядке международных санкций и т.д.). 

Судебная практика при отнесении того или иного обстоятельства к 

непреодолимой силе учитывает совокупность всех условий произошедшего 

события. 

В качестве примера можно привести решение Шарыповского городского 

суда Красноярского края. Гражданин обратился в суд с исковым заявлением о 

возмещении ущерба к своей соседке. Истец указывал на то, что ответчица 

неделю назад установила на своем земельном участке теплицу, но надежность 

данной конструкции не обеспечила. В результате воздействия сильного 

штормового ветра часть теплицы сорвалась, перелетела на земельный участок 

истца и значительно повредила его имущество. В ответ, убежденная в своей 

правоте ответчица заявила, что сильные порывы ветра относятся к 

обстоятельствам непреодолимой силы, и ответственность она нести не будет. 

Но, в свою очередь, суд с ее доводами был не согласен. Он указал, что «В 

соответствии с п/п 2.3.1 «Опасные метеорологические явления», п. 2 

«Природные чрезвычайные ситуации» приложения к приказу МЧС России 
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от 08 июля 2004 г. № 329 «Об утверждении критериев информации о 

чрезвычайных ситуациях»1, источником чрезвычайной ситуации природного 

характера является сильный ветер, скорость которого превышает 25 м/с и 

более. 

Но на дату произошедшего события погодные условия указанным 

требованиям не соответствовали. Скорость ветра была 5–19 м/с, и это не 

относится к опасным метеорологическим явлениям, являющимся критериями 

чрезвычайной ситуации. В эту же дату на территории данного муниципального 

образования режим чрезвычайной ситуации не вводился. Оснований для 

признания того, что ущерб истцу причинен вследствие непреодолимой силы, 

нет. 

Метеорологическое явление в виде резкого кратковременного усиления 

ветра до 19 м/с не может быть отнесено к обстоятельствам непреодолимой 

силы, поскольку данное явление не вызвало природную чрезвычайную 

ситуацию либо стихийное бедствие. Данное явление не носило 

непредотвратимый характер. 

Для того, чтобы то или иное обстоятельство можно было 

квалифицировать как непреодолимую силу, оно должно соответствовать ряду 

признаков. 

Во-первых, оно должно быть чрезвычайным. Под чрезвычайностью 

подразумевается уникальность и исключительность обстоятельства, 

наступление которого не будет являться обычным в данных условиях. 

Во-вторых, оно должно быть непредотвратимым. Это напрямую указано в 

п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. № 7, 

«если иное не предусмотрено законом, обстоятельство признается 

непредотвратимым, если любой участник гражданского оборота, 

 
1 Приказ МЧС России от 08 июля 2004 г. № 329 «Об утверждении критериев 

информации о чрезвычайных ситуациях» / Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195783/


 13 

осуществляющий аналогичную с должником деятельность, не мог бы избежать 

наступления этого обстоятельства или его последствий»1. 

Кроме того, обстоятельство не должно зависеть от воли или действий 

самого должника. Нельзя признать непреодолимой силой обстоятельства, 

которые наступили при наличии воли или определенных действий стороны 

обязательства. Отсутствие одного из указанных критериев приведет к тому, что 

соответствующее обстоятельство не будет признано непреодолимой силой. 

Согласно п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса РФ2 (далее – ГК РФ) гласит, 

что бремя доказывания возникновения и наступления непреодолимой силы 

несет на себе лицо (должник), которое не смогло надлежащим образом 

исполнить обязательство вследствие непреодолимой силы. Но законодатель 

указывает, что если иное не установлено законом, то для того чтобы избежать 

ответственности необходимо доказать ряд факторов, а именно: 

1. Наличие самой непреодолимой силы и ее продолжительность. 

2. Наличие причинно-следственной связи между возникшими 

обстоятельствами непреодолимой силы и невозможностью либо задержкой 

исполнения обязательств. 

3. Сторона не должна быть причастна к наступлению непреодолимой 

силы. 

Таким образом, чтобы квалифицировать то или иное обстоятельство в 

качестве непреодолимой силы, суду необходимо исходить из конкретной 

ситуации и учитывать указанные выше критерии и особенности. 

Кроме того, сложным является момент квалификации самого этого 

обстоятельства и для большинства участников обязательства при 

 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. № 7 «О 

применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

ответственности за нарушение обязательств» / Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон 

от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ / Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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возникновении форс-мажорной ситуации, которая не носит признака 

общепринятой. 

Не менее интересным является тот момент, что по мере развития научно-

технического прогресса также меняется представление и понимание о 

непреодолимой силе. Те обстоятельства, которые ранее рассматривались как 

непреодолимая сила, в данный период утратили один из признаков этого 

явления, благодаря совершенствованию науки и техники, а также внедрению 

научно-технических достижений. 

Например, до того момента, как был изобретен громоотвод, удар молнией 

считался обстоятельством непреодолимой силы. А после того, как громоотвод 

стал общедоступным средством защиты, удар молнии перестал быть таковым 

вовсе. 

По нашему мнению, предусмотренных законодательством норм 

категорически недостаточно. Уверенно можно сказать, что необходима более 

детальная разработка признаков, характерных для обстоятельств 

непреодолимой силы для всех участников гражданско-правовых отношений, с 

учетом специфики отдельных. 

Эта норма может содержать примерный перечень обстоятельств 

непреодолимой силы. К их числу можно отнести: 

– военные действия, теракты, воздействие транспортного средства 

третьего лица, насильственные действия третьих лиц (разбой, самоуправство, 

пиратство и т.п.); 

– национальные и отраслевые забастовки;  

– забастовки работников органов государственной власти, независимо от 

того, являются ли они законными;  

– другие обстоятельства, соответствующие признакам непреодолимой 

силы. 

Таким образом, внесение в ГК РФ дополнительной статьи 4011 

«Непреодолимая сила», которая будет всецело раскрывать определение понятия 

непреодолимой силы, а именно, содержать критерии для определения 
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непреодолимой силы не только в договорных обязательствах, но и в деликтных, 

позволит существенно усовершенствовать российское гражданское 

законодательство. 
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В соответствии со ст. 3 Конституции РФ единственным источником 

власти является ее многонациональный народ, что обусловливает важность 
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рассмотрения вопроса о злоупотреблении правами в рамках избирательного 

права. 

Согласно ч. 2 ст. 32 Конституции РФ «граждане Российской Федерации 

имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления». 

Вышесказанное подтверждает то, что избирательное право наиболее 

важная составляющая системы конституционного права, поскольку от 

успешности его реализации каждым участником зависит система 

формирования органов власти, осознание человеком своей значимости как 

социальной единицы, части социума, несущего ответственность за 

происходящее в обществе. 

Для рассмотрения вопроса о злоупотреблении избирательными правами 

необходимо определиться с предметом правового регулирования, на который 

оно направлено. 

По мнению С.Д. Князева, предметом избирательного права является 

совокупность общественных отношений по поводу осуществления и защиты 

прав граждан избирать и быть избранными в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления, а также процедуры реализации этого права в 

процессе организации и проведения выборов и в межвыборный период [1, с. 5]. 

Во избежание путаницы следует отметить тот факт, что в сферу регулирования 

избирательного права не входят общественные отношения, связанные с 

отзывом депутатов и выборных должностных лиц, а также вопросы 

организации и проведения референдумов. 

Исследование злоупотребления избирательным правом представляет 

собой сложный, но необходимый процесс по выявлению типичных случаев 

нарушений и выработки механизмов противодействия, так как особенностью 

избирательных правоотношений является то, что невозможно регламентировать 

все процедуры и законодательно их предусмотреть для проведения 

справедливых выборов. 
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Так, выборы глав субъектов некоторых регионов в 2014 году 

охарактеризовались низкой агитационной активностью, но при этом 

компенсировалось активным медийным присутствием действующих глав 

регионов. По сообщениям средств массовой информации, портреты временно 

исполняющего главы Красноярского края Виктора Толоконского были 

размещены на рекламе посвященной 80-летию региона с лозунгами 

«Красноярский край – это сердце Сибири, регион добрых традиций, уверенного 

будущего и открытых перспектив». В Нижегородской и Кировских областях 

Валерий Шанцев и Никита Белых не вели прямой агитации, но усилили 

рабочие программы визитами в районы, которые активно освещались 

местными средствами массовой информации. Подобная активность замечена и 

со стороны главы Республики Алтай Александра Бердникова1. 

На наш взгляд, здесь имеет место быть злоупотребление субъективными 

правами путем создания условий пребывания в информационном пространстве 

лиц, замещающих должности государственных и муниципальных служащих, 

тем самым нарушая интересы других участников избирательных 

правоотношений. Более того, подобные действия не идут в разрез с отраслевым 

законодательством. Согласно существующим нормам, кандидат, замещающий 

государственную или выборную муниципальную должность, не обязан 

приостанавливать свою деятельность на время избирательной компании2. 

Считаем, что повышенная информационная активность кандидатов 

«власти» не вписывается в концепцию противодействия злоупотребления 

должностными полномочиями, зафиксированную ч. 5 ст. 40 Федерального 

закона № 67-ФЗ. Правоприменительная практика исходит из того, что средства 

массовой информации вправе освещать деятельность должностного лица, 

продолжающего исполнять возложенные на него обязанности3. 

 
1 URL: http://goo.gl/nMMj9U https://www.kommersant.ru/doc/2543300 (дата 

обращения: 14.05.2022). 
2 См.: п. «б» ч. 7 ст. 48 Федерального закона от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» / Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3 Определение Верховного суда от 21 марта 2007 г. № 2-ГО7-6 / Доступ из справочно-

http://goo.gl/nMMj9U
https://www.kommersant.ru/doc/2543300
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Отраслевое законодательство основано на презумпции, что сама по себе 

информационная поездка лица, его участие в различных мероприятиях, 

выступлениях, принятых решениях, которые зачастую составляют основную 

часть информационных выпусков, никак не влияет на политическое сознание 

избирателя и его выбор. Такая позиция Верховного Суда РФ основана на том, 

что подобные сюжеты могут не признаваться агитационными, даже если при 

этом создается положительный образ должностного лица, совмещающего свой 

статус со статусом кандидата. 

Таким образом, подобная деятельность формально не является 

нарушением законодательства в процессе проведения предвыборной агитации. 

Фактически такие действия относятся к категории злоупотребления правом, так 

как в вышеуказанных примерах кандидаты от «власти» усиливали свою 

рабочую деятельность исключительно с целью занятия медийного времени, для 

формирования положительного образа у избирателей. В связи с этим можно 

сделать вывод о том, что подобные действия напрямую нарушают права других 

участников правоотношений, защищаемые ст. 19 Конституции РФ. 

На наш взгляд, подобные действия должны пресекаться, так как они 

искусственно создают условия неравенства кандидатов. Одним из способов 

пресечения может выступать прямой запрет на совмещение ролей кандидата на 

должность и исполняющего обязанности лица выборной должности. 

Рассматривая подобные действия можно сказать, что формально не 

происходит нарушений правовых норм. Но по своей сути действия субъекта 

противоречат основным конституционным ценностям и умаляют их правовую 

значимость, так как наступление желаемого результата продиктовано не 

соблюдением баланса интересов, а личной выгодой. С объективной точки 

зрения такое поведение направлено на деформацию конституционных 

ценностей [2, с. 41], наносит вред другим участникам правоотношений. 

Указанные выше проявления злоупотребления пассивными 

избирательными правами определяются, прежде всего, слабой развитостью 

 

правовой системы «КонсультантПлюс». 
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политической жизни страны. Несмотря на многообразие политических партий, 

их программы и деятельность в целом схожи между собой. Попытки 

реализации преимуществ пропорциональной системы голосования, при 

фактической однопартийной системе управления, не увенчались успехом, 

поскольку не позволяют электорату сделать свой выбор на основе 

сопоставления политических идеологий, выраженных в программах. В 

подобных условиях сходства и имитации многопартийности избиратель 

вынужден при выборе руководствоваться не идеями, близкими ему по духу, а 

политическим портретом конкретного лица, указанного в списке, что целиком и 

полностью отвечает признакам мажоритарной системы. 

Одним из способов противодействия подобному типу злоупотребления 

может служить система некатегоричного голосования, когда допускается выбор 

определенного кандидата, а не голосование за список в целом. 

Право избирать и высказывать свою позицию относительно вопросов 

формирования государственных органов, органов местного самоуправления 

является одной из основных характеристик демократического общества. Оно 

закреплено в ст. 32 Конституции РФ1, а основные условия и порядок 

реализации этого права определены в Федеральном законе от 12 июня 2002 г. 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»2. 

Надлежащая реализация активного избирательного права является 

залогом признания результатов выборов подлинно демократическими, что 

обеспечивает соблюдение баланса интересов внутри общества, сохранения его 

стабильности, а также восприятие власти как легитимной и законной. 

Злоупотребления активным избирательным правом многообразны, 

поскольку к ним можно отнести не только ограничения, связанные с 

реализацией своего права «отдать голос», но и факторы, которые законом не 

предусмотренные. Примером может служить плохо организованное 

 
1 Конституция Российской Федерации. М., 1993. 
2 Собрание законодательства РФ. 2002. № 24, ст. 2253. 
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информирование избирателей о месте и времени проведения голосования, 

низкая транспортная доступность избирательного участка или ограниченность 

доступа для лиц с ограниченными физическими возможностями. К 

специфической форме можно отнести также низкий уровень правовой 

грамотности населения относительно возможностей реализации своего права. 

Все эти факторы в той или иной степени влияют на законность выборов и 

принятых решений. 

Защита активного избирательного права, а также недопущение его 

злоупотреблением является одной из основных задач демократического 

государства. Анализ литературы по теме нашего исследования позволяет 

выделить ряд существенных признаков, присущих злоупотреблению 

избирательными правами. 

1. Злоупотребление избирательным правом может быть как 

умышленным, так и неумышленным действием субъекта избирательного права. 

2. Злоупотребление правом является следствием возникшей в ходе 

избирательного процесса правовой неопределенности. 

3. Субъектом злоупотребления избирательным правом всегда является 

управомоченное лицо, участник избирательной кампании. 

4. При злоупотреблении избирательным правом не всегда происходит 

нарушение законодательства. 

5. Посредством осуществления злоупотребления избирательным правом 

причиняется вред иным субъектам избирательных правоотношений, умаляются 

интересы избирательного корпуса. 

6. При злоупотреблении избирательным правом нарушаются принципы 

избирательного права. 

Таким образом, злоупотребление субъективными правами в рамках 

конституционного и избирательного законодательства представляет собой 

наиболее вредоносные проявления, потому что наносят вред основам правовой 

системы. Как показывает практика, они возникают из-за несовершенства 

нормативно-правовой базы. В данном случае судебные органы, а в частности 
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Конституционный Суд РФ, должны выступать в качестве гаранта защиты 

нарушенного права. 
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Среди определенных статьей 140 Уголовно-процессуального кодекса РФ 

(далее – УПК РФ) поводов к возбуждению уголовного дела есть заявления 

граждан, организаций, учреждений о совершении преступления, а также 

рапорты о непосредственном обнаружении признаков преступления. 

Мошенничества при получении материнского (семейного) капитала 

совершаются различными способами [1, с. 160–166], однако наибольший 

интерес среди них представляют способы хищения бюджетных денежных 

средств, когда наиболее активную роль играют третьи лица, не являющиеся 

владельцами сертификатов на материнский (семейный) капитал. При этом 

держатель сертификата, как правило, не является инициатором действий, 

результатом которых является хищение средств материнского (семейного) 

капитала. Активную роль зачастую играют сотрудники организации, 

занимающиеся выдачей займов под материнский (семейный) капитал (далее – 

организации), услуги которых рекламируются повсеместно. В данной 

криминальной схеме держатель сертификата также является субъектом 

преступной деятельности и подлежит привлечению к уголовной ответственности 

за соучастие в совершении хищения материнского (семейного) капитала. 

При выявлении фактов совершения мошенничества при получении 

материнского (семейного) капитала рапорт об обнаружении признаков 

преступления превалирует над остальными поводами к возбуждению 

mailto:sichev.a@mail.ru
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уголовного дела. Выделим две оперативно-тактические ситуации, наиболее 

часто случающиеся при обнаружении и раскрытии указанных преступлений: 

1. Выявление хищений при получении материнского (семейного) 

капитала при проведении негласных оперативно-розыскных мероприятий в 

отношении организаций и лиц, осуществляющих выдачи займов под средства 

материнского (семейного) капитала. 

2. Выявление хищений материнского (семейного) капитала при 

получении сведений от органов, контролирующих финансовые операции в 

отношении организаций и лиц, осуществляющих выдачи займов под средства 

материнского (семейного) капитала. Такие сведения проверяются путем 

проведения проверки в порядке статьи 144 УПК РФ. 

Осуществляемое на стадии доследственной проверки взаимодействие 

следователей с органами дознания в достаточной мере урегулировано 

уголовно-процессуальным законодательством и ведомственными 

подзаконными нормативными правовыми актами. 

В настоящей статье мы более подробно рассмотрим проблемы, связанные 

с использованием оперативно-розыскных данных в качестве оснований к 

возбуждению уголовного дела, когда возникает необходимость во 

взаимодействии следователя и органа дознания. 

Залогом успешной реализации результатов оперативно-розыскной 

деятельности является их тщательная подготовка. На этой стадии собранные 

материалы систематизируются для удобства их дальнейшего изучения и оценки 

следователем и работы с ними. 

С учетом позиций, изложенных в специальной литературе, можно 

определить наиболее удобные формы группировки имеющихся сведений о 

выявленных фактах хищения денежных средств при получении материнского 

(семейного) капитала. 

Можно выделить следующие формы систематизации сведений: по лицам, 

участвующим в совершении преступления; по местам нахождения объектов 

недвижимости, посредством реализации которых совершаются преступления; 
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по местам ведения деятельности организаций, занимающихся выдачей займов 

под материнский (семейный) капитал. 

Оценивая и систематизируя собранные в ходе осуществления 

оперативно-розыскной деятельности сведения, оперативный уполномоченный 

уголовного розыска сможет оценить: насколько полно выявлена преступная 

деятельность каждого фигуранта; каким образом и в каком объеме она 

задокументирована; имеются ли необходимые первоначальные сведения, 

подтверждающие связь между членами преступной группы; возможность 

использования полученных сведений при возбуждении уголовного дела и 

последующем доказывании вины каждого соучастника. 

Представляется, что вопрос об оценке полноты и достаточности 

информации, собранной в ходе проведения оперативно-розыскных 

мероприятий по фактам мошенничества при получении материнского 

(семейного) капитала, тесно связан с процессом определения пределов 

документирования. Он представляет собой единую стадию подготовки 

оперативных материалов к реализации. 

Таким образом, на стадии проведения оперативно-розыскных 

мероприятий по фактам мошенничества при получении материнского 

(семейного) капитала необходимо установить не только возможность 

использования имеющейся информации в будущем процессе доказывания по 

уголовному делу, но и обеспечить принятие законного и обоснованного 

решения о возбуждении уголовного дела на основании полученных материалов, 

что определяется достаточностью и полнотой собранных сведений. 

При наличии собранных материалов о совершении мошенничества при 

получении материнского (семейного) капитала вопрос о достаточности 

указанных материалов для принятия решения о возбуждении уголовного дела 

оперативному уполномоченному уголовного розыска необходимо решать 

совместно со следователем. 

Последнему, являющемуся более квалифицированным юристом, легче 

определить не только готовность оперативных материалов к реализации, но и 
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наличие достаточных оснований для возбуждения уголовного дела. В 

частности, в указанных материалах должны содержаться сведения о фактах 

совершения хищений денежных средств при получении материнского капитала 

(сведения Пенсионного фонда о размерах выплаченных денежных средств в 

качестве материнского (семейного) капитала; сведения банков о движении 

денежных средств по счетам организаций); результаты оперативно-розыскных 

и оперативно-технических мероприятий (справки, стенограммы, сводки, аудио- 

и видеозаписи), подтверждающие причастность фигурантов к совершению 

преступлений; установочные и характеризующие сведения о фигурантах, 

занимающихся хищением денежных средств при получении материнского 

(семейного) капитала; сведения о местах ведения преступной деятельности, 

местах хранения документов и предметов, имеющих значение для дальнейшего 

расследования и т.д. 

В описанном случае возникает проблема возможности ознакомления 

следователя с материалами проводимой оперативной разработки, а также дача 

им оценки достаточности указанных материалов к их дальнейшей реализации. 

Из анализа ведомственных нормативно-правовых актов следует, что не 

существует не только какого-либо временного критерия возможности допуска 

следователя к материалам оперативно-розыскной деятельности, но и объема 

материалов, к которым может быть допущен следователь. 

Сама возможность предоставления следователю тех или иных 

результатов оперативно-розыскной деятельности, по сути, определяется 

самими сотрудниками оперативных подразделений. 

Не всегда следователю при принятии решения о возбуждении уголовного 

дела предоставляется возможность ознакомления с делами оперативного учета. 

Проведенный авторами опрос следователей и оперативных уполномоченных 

уголовного розыска показал, что в 25,3 % случаев возбуждения уголовных дел 

по оперативным материалам следователей знакомили непосредственно с 

материалами, находящимися в делах оперативного учета. 
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Вместе с тем, ведомственные правовые акты позволяют оперативным 

сотрудникам обращаться в следственные подразделения за помощью в 

правовой оценке имеющейся оперативной информации, а также за иными 

необходимыми рекомендациями. 

На практике в большинстве случаев следователь получает возможность 

ознакомления с материалами оперативной разработки уже после проведения 

большинства оперативно-розыскных мероприятий1. В данном случае роль 

следователя сводится к даче правовой оценки собранных материалов и 

определению их достаточности для принятия решения о начале их реализации. 

Таким образом, следователь «выполняет роль не организатора раскрытия 

преступлений, а оформителя материалов и сведений, добытых оперативными 

аппаратами» [2, с. 45]. Вместе с тем, предусмотренная возможность 

оперативного уполномоченного уголовного розыска еще на стадии 

оперативной разработки совместно со следователем уточнять поручения и 

задания различным подразделениям и лицам говорит о возможности 

следователя изучать материалы на любой стадии документирования, давать 

свои рекомендации по проведению тех или иных мероприятий с целью 

получения и закрепления сведений, которые будут иметь значение для 

доказывания. 

Исходя из сложившейся ситуации, считаем целесообразным расширить 

возможность ознакомления следователя с материалами оперативно-розыскной 

деятельности еще на стадии производства по делам оперативного учета. Кроме 

того, необходимо законодательное обеспечение допуска следователей к 

сведениям, составляющим государственную тайну с грифом, аналогичным 

документам, находящимся в делах оперативного учета. Это позволит наиболее 

эффективно осуществлять взаимодействие с сотрудниками оперативных 

подразделений, осуществляющих деятельность в сфере выявления 

 
1 Согласно проведенного авторами опроса, 93 % следователей не изучали материалы 

оперативной разработки до момента их поступления в следственное подразделение для 

решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 
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мошенничества при получении материнского (семейного) капитала на более 

ранних стадиях. 

Негативным моментом в практике такого взаимодействия может 

считаться тот факт, что при допуске следователя к сведениям, находящимся в 

делах оперативного учета и последующей проверке, возможна утечка 

информации, так как на практике во многих подразделениях взаимодействие 

носит лишь формальный эпизодический характер, а многие следователи и 

оперативные уполномоченные уголовного розыска даже не знают друг друга. 

Эту практику следует совершенствовать. При выделении в следственных и 

оперативных подразделениях следователей и оперативных уполномоченных, 

специализирующихся на раскрытии и расследовании уголовных дел о 

мошенничествах при получении материнского (семейного) капитала, с учетом 

опыта работы по делам данной категории, взаимодействие будет наиболее 

эффективно. Оно будет направлено на принятие законного и обоснованного 

решения о возбуждении уголовного дела, а также последующего получения 

достаточных доказательств. 

Кроме того, существующий порядок ознакомления с делами 

оперативного учета, способы передачи оперативных материалов, 

осуществляемых в соответствии с правилами секретного делопроизводства, 

препятствуют утечки конфиденциальной информации. 
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contents of which can only be known to the testator. In this case, the fact of its transfer to a notary is 

notarized. 

Keywords: will; regulatory legal regulation; extraordinary circumstances; notarization; 

inheritance; testator. 

Во всех современных правовых системах институт наследования 

закреплен в законодательстве. Этот факт свидетельствует о том, что права 

наследования имеют особое значение и необходимость, что в первую очередь 

обусловлено законными интересами не только отдельных лиц, но и общества в 

целом. В настоящее время имущество наследодателя, его имущественные права 

и обязанности, а также некоторые неимущественные права становятся 

собственностью наследников, тем самым укрепляется институт частной 

собственности граждан и обеспечивается неразрывная связь между 

поколениями [1, c. 68]. Укрепление института частной собственности особенно 

ценно, так как способствует развитию всего гражданского оборота. 

Наследственная правопреемственность присуща философскому тезису о 

том, что основой для возникновения права собственности является сущность 

индивида, а возникновение собственности обусловлено правами человека на 

материальные ценности после его смерти. Что касается правового 

регулирования наследования, то в настоящее время в России не принято ни 

одного кодифицированного акта о наследовании, а его порядок регулируется 

разделом V «Наследственное право» ч. 3 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ), который вступил в силу 1 марта 2002 года. Этот 

закон детально регламентирует и существенно дополняет правила о порядке 

наследования, о чем свидетельствует тот факт, что в Гражданском кодексе 

РСФСР 1964 г. было 35 статей о наследовании, а действующий ГК РФ 

содержит 76 статей, который имеет и совершенно иную структуру. 

Так, в ч. 3 ГК РФ основания призвания к наследованию, в отличие от 

ранее действовавшего законодательства, изменились [1, c. 70]. 

За общими положениями следует наследование по завещанию в первую 

очередь и наследование по закону во вторую очередь, что подчеркивает 
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важность завещательного распоряжения, поскольку воля собственника 

имущества, передаваемого по наследству, является основным и решающим 

фактором в дальнейшей передаче его прав. 

Однако это не означает какого-либо второстепенного порядка 

наследования по закону, поскольку оба эти порядка наследования составляют 

единую систему наследования, имеют одинаковые принципы правового и 

нравственного характера и взаимно дополняют друг друга. Различия 

заключаются в правовом составе наследования по закону и по завещанию, что 

приводит к появлению у наследников умершего, принадлежащих последнему, 

прав и обязанностей. 

Следует отметить, что порядок наследования по завещанию урегулирован 

более подробно, чем по закону. Например, если рассматривать структуру ГК 

РФ, то наследованию по завещанию посвящено 22 статьи (ст.ст. 1118–1140), а 

наследованию по закону всего 10 статей (ст.ст. 1141–1151). Такие 

количественные различия в структуре самого закона связаны с переходом к 

рыночным отношениям, укреплением института частной собственности и 

снятием ограничений на его распоряжение самим собственником. 

Свобода завещания – один из основных принципов наследственного 

права, она может быть ограничена только правилами, прямо предусмотренными 

законом. Поэтому идея нового российского наследственного права, по 

сравнению с прежним наследственным правом РСФСР, имеет существенно 

иное значение, обусловленное новой организацией экономических, 

государственно-правовых, социальных, культурных, нравственных условий 

жизни общества в современной России. 

С экономической точки зрения, развитие рыночной экономики и частной 

собственности в государстве привело к реформе наследственного права и 

определению основополагающих принципов основных прав и свобод человека 

и гражданина. Это подтверждается, в частности:  

– неограниченным кругом объектов наследственного правопреемства, 

способных к участию в обороте и смене их правообладателей;  



 34 

– признанием приоритета наследования по завещанию перед 

наследованием по закону;  

– расширением свободы завещания и возможностей его реального 

исполнения [2, c. 105]. 

Наследственные отношения регулируются правовыми нормами, 

действующими на день открытия наследства. В частности, эти правила 

определяют круг наследников, порядок и сроки принятия наследства, состав 

наследственного имущества. Исключения из общего правила предусмотрены в 

ст.ст. 6, 7, 8 и 8.1 Федерального закона «О введении в действие части третьей 

Гражданского кодекса Российской Федерации»1. 

Наследование, то есть переход прав и обязанностей умершего лица 

(наследодателя) к его наследникам (правопреемникам), является одним из 

важнейших способов приобретения имущественных прав и призвано служить 

целям укрепления и защиты имущественных отношений. Большинство 

правовых систем знают два основания наследования – по завещанию и по 

закону. Наследование по закону при этом является второстепенным, поскольку 

применяется только при отсутствии действительного завещания и в случаях, 

когда завещание регулирует юридическую судьбу не всего наследуемого 

имущества, а его части. 

Наследственное право Российской Федерации исходит из универсального 

правопреемства при наследовании, которое осуществляется, как и в других 

странах, по закону и по завещанию2. Нормы наследственного права основаны 

на Конституции Российской Федерации, согласно статье 35 которой право 

наследования гарантируется3. 

Завещание – это юридическое заявление собственника о воле 

распоряжаться принадлежащим ему имуществом после его смерти, которое 

является односторонней сделкой в соответствии с действующим гражданским 

законодательством и создает права и обязанности для наследников. 

 
1 Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Бегичев А.В. Нотариат: учебник для бакалавров. М., 2018. 427 с. С. 49. 
3 Собрание законодательства РФ. 2014. № 15, ст. 1691. 

consultantplus://offline/ref=4B76B26E2668D7C3E8C316E64BE9DDD1D6FC121E27CEA4DE4D99D75A32D03F9D086BC84773C3BF616C49EE7CC4921E00ABFC1DF7B2E7F691I0E0G
consultantplus://offline/ref=4B76B26E2668D7C3E8C316E64BE9DDD1D6FC121E27CEA4DE4D99D75A32D03F9D086BC84773C3BF616A49EE7CC4921E00ABFC1DF7B2E7F691I0E0G
consultantplus://offline/ref=4B76B26E2668D7C3E8C316E64BE9DDD1D6FC121E27CEA4DE4D99D75A32D03F9D086BC84773C3BF616B49EE7CC4921E00ABFC1DF7B2E7F691I0E0G
consultantplus://offline/ref=4B76B26E2668D7C3E8C316E64BE9DDD1D6FC121E27CEA4DE4D99D75A32D03F9D086BC84773C3BF606749EE7CC4921E00ABFC1DF7B2E7F691I0E0G
consultantplus://offline/ref=ABAC4B05ACE476CFD45F0E82C9BB4491677C223A9A6ACEF93875217126620FCAA8363520F137FFE8A84F334C54D724F32C3FCE68835Ff9IEG
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Нотариусами удостоверяются завещания, составленные в соответствии с 

требованиями гражданского законодательства гражданами Российской 

Федерации, иностранными гражданами и лицами без гражданства. 

Методические рекомендации по заверению завещаний, принятию 

нотариусом закрытого завещания, вскрытию и оглашению закрытого 

завещания, утверждены решением Правления Федеральной нотариальной 

палаты, которым установлен порядок совершения нотариального действия. 

Например, волю лица, находящегося во время плавания на судне, имеет 

право удостоверить капитан судна. Согласно ст. 70 Кодекса торгового 

мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ, завещание, 

удостоверенное капитаном судна, приравнивается к нотариально 

удостоверенному1. 

Составление завещания в простой письменной форме допускается лишь в 

виде исключения в случаях, предусмотренных ст. 1129 ГК РФ (в чрезвычайных 

обстоятельствах). 

На завещании должны быть указаны место и дата его удостоверения, за 

исключением случая, предусмотренного ст. 1126 ГК РФ (так называемое 

закрытое завещание). 

Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банках 

оформляются по правилам ст. 1128 ГК РФ. 

В случае, когда в соответствии с ГК РФ в ходе составления, подписания, 

удостоверения завещания или при его передаче нотариусу присутствуют 

свидетели, существует правило, согласно которого не могут свидетельствовать 

и не могут подписывать завещание вместо завещателя: 

– нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо; 

– лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан 

завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители; 

– граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме; 

 
1 Комментарий законодательства Российской Федерации о нотариате (постатейный) / 

А.А. Анисимова [и др.]; под ред. Д.Я. Малешина. М., 2017. С. 142. 
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consultantplus://offline/ref=ABAC4B05ACE476CFD45F0E82C9BB4491627C253E9737C4F161792376293D18CDE13A3420F034F1E6F74A265D0CD825EE323ED174815E96fAI5G
consultantplus://offline/ref=ABAC4B05ACE476CFD45F0E82C9BB4491627C253E9737C4F161792376293D18CDE13A3420F035F9E1F74A265D0CD825EE323ED174815E96fAI5G


 36 

– неграмотные; 

– граждане с такими физическими недостатками, которые явно не 

позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего; 

– лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором 

составлено завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое 

завещание. 

Если в соответствии с ГК РФ при составлении, подписании, 

удостоверении завещания или при передаче его нотариусу присутствие 

свидетеля является обязательным, то отсутствие свидетеля при совершении 

указанных действий влечет недействительность завещания, а несоответствие 

свидетеля указанным выше требованиям может являться основанием для 

признания завещания недействительным1. 

Обязанности и порядок действий при совершении нотариусом, в том 

числе, рассматриваемых юридически важных действий закреплены в Основах 

законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденных 

Верховным Судом Российской Федерации. Форма Основ законодательства о 

нотариате также определила и содержание этого Закона. 

Во-первых, он не предусматривает исчерпывающее правовое 

регулирование нотариальной деятельности. Несмотря на восприятие Основ как 

системообразующего акта в сфере нотариата, действующее законодательство не 

справляется с такой миссией. Очевидно, что сейчас это не Кодекс, хотя есть 

необходимость в кодифицирующем акте о нотариате. 

В настоящее время источники законодательства о нотариате весьма 

обширны, запутанны и разделены. С точки зрения юридической силы они 

находятся на уровне как законов, так и подзаконных нормативных правовых 

актов, а многие важные нормы содержатся в других отраслевых федеральных 

законах и подзаконных нормативных правовых актах. 

Правовое регулирование рассматриваемых общественных отношений 

 
1 Шершеневич Г.Ф. Учебник гражданского права. М., изд-е Бр. Башмаковых, 1911. 

858 с. 
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осуществляется как Министерством юстиции России и Федеральной 

нотариальной палатой, так в отдельных случаях и другими министерствами и 

ведомствами. К этому добавляется еще принцип совместного предмета ведения 

Российской Федерации и ее субъектов в отношении нотариата. Такая 

разобщенность и противоречивость правового регулирования являются 

серьезным недостатком. 

Во-вторых, Основы были приняты в 1993 г. и во многом воспроизводили 

бывшие советские нормы о нотариате практически дословно. 

Если статус нотариуса был резко изменен, то нотариальное производство 

не претерпело существенных изменений. В последующие годы были внесены 

изменения, но формат, структура Основ остались те же1. В настоящее время 

они не соответствуют потребностям и уровню развития современного 

нотариата. 

Так, предметом правового регулирования наследства являются 

Конституция РФ, ГК РФ, Основы законодательства о нотариате, а также ряд 

других правовых актов, в том числе Методические рекомендации, 

разработанные и утвержденные Федеральной нотариальной палатой, 

Минюстом и т.п. 

Одним из негативных факторов, влияющих на эффективность 

нотариальной деятельности в современной России, является низкий уровень 

законотворческой техники, разобщенность правового регулирования и 

отсутствие единого современного кодифицированного акта в области 

российского нотариата. 

Резюмируя данный пункт можно сделать следующие выводы: 

Третья часть ГК РФ при определении наследников устанавливает 

приоритет наследованию по завещанию, а не по закону. Она существенно 

изменила правила, которые касаются формы завещания. Законным теперь 

считается не только нотариально удостоверенное, но и закрытое завещание, 

 
1 Сучкова Н.В. Нотариат: учебник для академического бакалавриата. 2-е изд., перераб. 

и доп. / Н.В. Сучкова. М., 2015. 377 с. С. 72. 
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содержание которого может быть известно только завещателю. В этом случае 

нотариально заверяется сам факт передачи его нотариусу. 

Юридически действительным признается и завещание, составленное в 

простой письменной форме, но только в том случае, если у наследодателя не 

было возможности сделать это по общим правилам, например, лицо оказалось в 

положении, которое угрожает его жизни. Такое завещание подлежит 

исполнению только при условии подтверждения судом по просьбе 

заинтересованных лиц факта совершения завещания в чрезвычайных 

обстоятельствах. При этом следует и?меть в виду, что к нотариально 

удостоверенным завещаниям приравниваются: 

1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, 

госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в 

домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их 

заместителями по медицинской части или дежурными? врачами этих больниц, 

госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также 

начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для 

престарелых и инвалидов;  

2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, 

плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, 

удостоверенные капитанами этих судов; 

3) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, 

где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских 

лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные 

командирами воинских частей; 

4) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или 

других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих 

экспедиций; 

5) завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, 

удостоверенные начальниками мест лишения свободы. 



 39 

Завещания, приравненные к нотариально удостоверенным, должны быть 

подписаны завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и 

свидетеля, также подписывающего завещание. Оно должно быть, как можно  

скорее направлено лицом, удостоверившим завещание, через органы юстиции 

нотариусу по месту жительства завещателя. Если лицу, удостоверившему 

завещание, известно место жительства завещателя, завещание направляется 

непосредственно соответствующему нотариусу. 

В новом ГК РФ сохранены сроки для принятия наследства, которые были? 

установлены еще в Гражданском кодексе РСФСР. Принятие наследства после 

истечения установленного срока допускается только по решению суда? Или с 

письменного согласия наследников? 

Сохранена также ранее действовавшая норма, в соответствии и с которой 

наследуется не только имущество, но и долги завещателя. Наследник несет за 

них ответственность, но только в пределах стоимости перешедшего к нему 

имущества. 

Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня 

открытия наследства независимо от времени?его фактического принятия, а 

также независимо от момента?государственной регистрации права наследника 

на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной 

регистрации. В таком случае моментом открытия наследства – это день смерти? 

завещаителя, а при объявлени?и его умершим – день вступления в законную 

силу решения суда?об объявлении его умершим. 
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В рамках предложенной публикации мы продолжаем знакомить 

заинтересованных читателей с темой, которую авторы предложили в статьях, 

опубликованных в предыдущих номерах журнала, посвященных получению 

новых знаний, навыков и умений в рамках системы дистанционного обучения 

[1, с. 82–91; 2, с. 98–105; 3, с. 71–81; 4, с. 108–120; 5, с. 94–100; 6, с. 56–64; 7, 

с. 40–49]. 

По упомянутым авторами в предыдущих публикациях методикам были 

опрошены две группы слушателей: те, кто проходит курсы повышения 

квалификации, и те слушатели, которые осваивают программы 

профессиональной переподготовки. Анкетные опросники был загружены на 

образовательный портал, на котором происходит процесс обучения. После 
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прохождения опросников обучающимися, мы обработали полученные данные, 

результаты приводятся ниже. 

Результаты опроса по методике Э. Шейна группы обучающихся на курсах 

переподготовки наглядно представлены на рисунке 1. 

Рисунок 1. Карьерные ориентации слушателей курсов профессиональной переподготовки, в (%). 

Самое большое число предпочтений опрошенных нами слушателей, а 

именно 21 обучающийся, что составляет 55,3 % опрошенных, получила 

карьерная ориентация – «стабильность», включающая в себя стабильность 

места работы и места жительства. На втором месте по предпочтениям оказалась 

карьерная ориентация «служение», которую выбрали 8 респондентов – 21,1 % 

опрошенных. Далее по убыванию оказались «предпринимательство», 

выбранное 5 обучающимися, что составляет 13,1 % опрошенных, «автономия», 

получившая предпочтение 3 обучающихся – 7,9 % опрошенных и 

«менеджмент», который предпочел 1 обучающийся, что составляет 2,6 % 

опрошенных лиц. 
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Ни одного выбора не получили такие ориентации как «интеграция стилей 

жизни», «профессиональная компетентность» и «вызов». 

Далее приведены результаты опроса другой группы слушателей, которые 

проходят курсы повышения квалификации, они представлены на рисунке 2. 

Были опрошены 38 обучающихся. 

Рисунок 2. Карьерные ориентации слушателей курсов повышения квалификации, в (%). 

На рисунке 2 можно увидеть, что для 20 из 38 обучающихся, то есть 

52,6 % опрошенных, ведущей является карьерная ориентация «стабильность». 

На втором месте по предпочтениям оказалась карьерная ориентация 

«служение», которую выбрали 8 обучающихся, что составляет 21 % 

опрошенных. Далее по убыванию оказались «интеграция стилей жизни» – 4 

выбора или 10,5 % опрошенных, «автономия» – 2 выбора, то есть 5,3 % 

опрошенных. Карьерная ориентация «предпринимательство» была выбрана 

также 2 обучающихся, что составляет 5,3 % опрошенных, а «вызов» – 1, что 
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составляет 2,6 % опрошенных, 1 обучающийся (2,6 % опрошенных) предпочел 

в качестве своей ведущей ориентации «профессиональную компетентность». 

Ни одного выбора в данной группе опрошенных не получила карьерная 

ориентация «менеджмент». 

Таким образом, можно говорить о том, что и в первой, и во второй группе 

опрошенных очень похожи показатели выбора основных карьерных 

ориентаций. Наибольшее предпочтение получила в обеих группах карьерная 

ориентация «стабильность» – в первой группе 55,3 %, а во второй группе 

52,6 %. На втором месте по предпочтениям в обеих группах опрошенных 

оказалась карьерная ориентация «служение» – 21,1 %. Также примечательно, 

что ориентация «автономия» получила в обеих группах примерно одинаковое 

количество голосов, а именно 3 и 4 соответственно и занимает в обеих группах 

4 место. В остальном же полученные при опросе в обеих группах данные 

несколько разнятся. Так, ориентацию «интеграция стилей жизни» в первой 

группе не выбрал ни один респондент, а во второй группе это оказалась третья 

по значимости ориентация и ее выбрали 10,5 % опрошенных. 

В первой группе «предпринимательство» оказалось предпочтительным 

для 13,1 %, а во второй группе – всего лишь для 5,3 %. А такие карьерные 

ориентации как «менеджмент», «вызов», «профессиональная компетентность» 

являются самыми малозначительными ориентациями для обеих групп. 

Эти данные свидетельствуют о том, что на первое место обучающиеся по 

программам дополнительного профессионального образования ставят 

стабильность места жительства и работы. Преимущественно они стремятся к 

постоянству работы и проживания, к своего рода безопасности, связанной с 

отсутствием риска, вызываемого переменами. Для опрошенных нами людей 

важны социальные гарантии, которые обеспечивает постоянная работа, и 

способность компании, в которой они работают, держаться на рынке. Второй 

по значимости является ориентация на помощь людям. Опрошенные 

респонденты стремятся реализовывать в работе свои ценности, которые пойдут 
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на пользу обществу. Для них большое значение имеет видимый результат 

проделанной работы, не связанный с денежным вознаграждением. 

Менее значимой, но немаловажной является возможность относительной 

независимости от правил в рабочем процессе. Опрошенные нами обучающиеся 

ценят свободу действий, предпочитают сами решать, как выполнять 

поставленные задачи. Наиболее привлекательными для них являются вакансии, 

гарантирующие неприкосновенность личной жизни и относительную свободу 

действий в рамках рабочего процесса. 

Часть опрошенных нами респондентов привлекает возможность 

самостоятельно создавать и/или предоставлять какие-либо услуги или товар. 

Однако они не стремятся к полной независимости и не готовы преодолевать 

серьезные трудности, связанные с конкуренцией. 

Наименее значимыми для опрошенной нами категории людей оказалась 

перспектива руководства другими людьми или значимыми для общего дела 

процессами. Это означает также и то, что обучающиеся по курсам 

дополнительного профессионального образования не готовы брать на себя 

ответственность за результат работы других людей. Кроме того, 

соревновательный эффект для данной категории не представляет абсолютно 

никакой ценности. Быть хорошим специалистом, которого будут ценить за 

профессиональные качества – лишь приятный бонус, не являющийся значимым 

при выборе профессии и развитии карьеры. 

Данную расстановку предпочтений карьерных ориентаций можно 

объяснить следующим образом. Учитывая тот факт, что выборку составили в 

основной массе люди среднего возраста, следует рассмотреть особенности 

данной возрастной группы. По мнению ученых, именно в возрасте от 30 до 50 

лет человек проявляет максимум социальной активности. Это период 

стабилизации и установления относительно устойчивых социальных связей. 

Кроме того, в профессиональной жизни после 35 лет маловероятны 

существенные перемены. Однако, данный возраст характеризуется тем, что 

именно в период от 30 до 50 лет возможен очередной этап социализации 
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личности. Социально психологической особенностью этого возраста является 

стремление к полной самореализации в профессиональной сфере. В данном 

возрастном периоде ценностная система личности отличается стабильностью. 

Кроме того, в этом возрастном промежутке в основном люди уже имеют семьи, 

зачастую происходит смена жизненных ориентиров. Люди в основной массе 

заинтересованы в том, чтобы вырастить и воспитать детей. Этим можно 

объяснить то, что наибольшее число предпочтений у опрошенных нами 

слушателей, получающих дополнительное профессиональное образование, 

получила карьерная ориентация «стабильность». 

В то же время, именно в среднем возрасте возможны такие явления как 

тревога, страх смерти или депрессия. Это так называемый «кризис середины 

жизни» (35–45 лет), когда личность видит порой существенное расхождение 

между желаемым и действительным, чувствует необходимость в переоценке 

своих желаний и корректировке целей. Именно в этом возрасте человек ясно 

осознает скоротечность своей жизни, ищет новые смыслы в своей 

профессиональной деятельности, стремится «наверстать упущенное». Этим 

можно объяснить большое число предпочтений карьерной ориентации 

«служение» у опрошенных нами респондентов. 

Результаты проведенной нами экспресс-диагностики социальных 

ценностей личности обучающихся по программам дополнительного 

профессионального образования по методике Н.П. Фетискина представлены на 

рисунке 3. 



 47 

 

Рисунок 3. Социальные ценности обучающихся по программам дополнительного профессионального 

образования (баллы). 

На рисунке 3 можно увидеть, что у обучающихся преобладают семейные 

ценности, которые оказались преобладающими среди прочих социальных 

ценностей, средний показатель по этой ценности 180 баллов. На втором месте – 

профессиональные ценности – 170 баллов. Следом за ними идут общественные 

ценности – 160 баллов. На следующей ступени стоят физические ценности, 

средний показатель по ним составляет 150 баллов, равно как и средний 

показатель интеллектуальных ценностей. Далее идут финансовые ценности, 

средний показатель составляет 130 баллов. Средний показатель по духовным 

ценностям составляет также 130 баллов. Самым низким средним показателем 

оказался показатель по социальным ценностям, он составил 110 баллов. 

Эти данные свидетельствуют о том, что преобладающее значение для 

обучающихся по программам дополнительного образования имеет 

возможность наличия семьи, и проведения достаточного времени с ней. Однако 

так как сразу за семейными ценностями по значимости идут 
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профессиональные, то можно заключить, что для опрошенных характерно 

желание совмещать семью и работу. Кроме того, опираясь на незначительную 

разницу между средними показателями между семейными и 

профессиональными ценностями можно сделать вывод о том, что семья и 

работа для респондентов являются почти равнозначными по своей ценности. 

Также для обучающихся по программам дополнительного 

профессионального образования высокое значение имеет польза, приносимая 

обществу, в результате выполнения той или иной деятельности. Ради этого они 

готовы трудиться без материального вознаграждения. Важное значение для 

наших испытуемых имеет физическое и интеллектуальное совершенствование, 

чуть менее значимы финансовая составляющая существования и духовные 

ценности. Другими словами, наши респонденты озабочены своим здоровьем и 

возможностью информационно обогащаться чуть больше, чем иметь высокий 

достаток, материальную обеспеченность и возможность созерцать 

окружающую действительность. Наименее значимым для испытуемых является 

возможность активно участвовать в социальной жизни, заводить новые 

знакомства и посещать различные социальные мероприятия. 

Исходя из полученных по двум методикам результатам, можно сделать 

вывод о том, что в выборе карьерных ориентаций обучающиеся по программам 

дополнительного профессионального образования руководствуются 

постоянством и возможностью реализовывать общественно полезную 

деятельность. При этом, обучающиеся опираются на такие социальные 

ценности, как семейные, профессиональные и общественные ценности. Наши 

испытуемые будут выбирать тот карьерный путь, который не будет 

препятствовать личным желаниям, таким как возможность иметь свой дом, 

семью и постоянную работу, а также не помешает совмещению всего этого. 

Немаловажным для опрошенных является возможность определенной 

самостоятельности при выборе карьерного пути. 

Можно заключить, что обучающиеся по программам дополнительного 

профессионального образования предпочитают стабильность места работы и 
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жительства, а также ищут возможности совмещения работы с семьей и 

занятием общественно полезной деятельностью. 

Анализ полученных результатов дает нам право говорить о том, что 

выдвинутая нами гипотеза полностью подтвердилась. Обучающиеся по 

программам дополнительного образования имеют высокий уровень таких 

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

являются семейные и профессиональные ценности. 
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Автором в течение ряда лет [1; 2; 3; 4; и др.] прорабатываются вопросы 

инновационных преобразований российских регионов в условиях усиления 

мирового системного кризиса и развития процессов глобализации, 

подчеркивается роль в этих процессах региональных университетов, 

социального партнерства, профессиональной общественности и «креативного» 

капитала (в отличие от социального и человеческого капитала), состоящего из 

творческих профессиональных работников, которые играют особую – 

креативную роль в развитии инновационных институтов общества и 

формировании нового мировоззрения. 
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Именно активное профессиональное сообщество, преодолев свою 

«бессубъектность», способно позитивно влиять на общественные институты, 

исполнительные и законодательные органы власти, инновационную 

инфраструктуру, обеспечить конкурентоспособность и перспективное 

динамичное развитие страны и ее регионов, и, в целом, укрепление 

государственности и национальной безопасности России. 

Особое значение для развития человечества имеет развитие современной 

фундаментальной науки, базовые идеи которой были получены почти столетие 

назад. Тогда, в первой половине XX века, появилось несколько областей науки: 

квантовая механика, теория относительности, генетика, которые значительно 

изменили взгляд на мир. Современное развитие техники в основном базируется 

на достижениях научно-технической революции конца XIX – середины XX 

века. 

Быстро меняющийся мир, усиление кризисных явлений, глубинное 

содержание многовековой культуры человечества, психофизические феномены 

и ряд данных современных исследований, пока не получивших научного 

объяснения, требуют значительного пересмотра понятий о природе человека и 

содержании реальности. Перед теоретической наукой как никогда остро стоит 

задача поиска принципиально новых подходов. 

Глобализация приводит не только к усилению противоречий, но и к 

углублению связей между странами и регионами, создает новые 

информационные и технологические возможности для взаимодействия, обмена 

потоками знаний, результатами исследований, миграции образованного 

населения по всему мировому пространству. Поскольку современные вызовы и 

комплексные проблемы, стоящие перед мировым сообществом, по своей 

природе требуют межотраслевого и междисциплинарного подходов, как в 

области науки, так и в области образования, только университеты могут решать 

задачи такого уровня сложности (в сравнении с другими – 

специализированными учебными заведениями, даже самого высокого уровня). 
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Историческое преимущество университета, как многодисциплинарной и 

межнаучной структуры, в полной мере реализуется в наступившей новой эпохе. 

Противоречивые тенденции современного образования требуют от всех 

государств и университетов особого внимания к воспитанию, поскольку 

гуманитарное образование и воспитание ценностей оказывает определяющее 

влияние на развитие и личности, и общества в целом, без которого невозможно 

успешное развитие экономики, устойчивое развитие общества. 

Эта проблема особую значимость имеет для всех университетов 

постсоветского пространства в условиях формирования новых государственных 

институтов, новой системы образования [1; 5]. 

Процессы глобализации не только приводят к изменению технических: 

информационных, финансовых, космических, транспортных и энергетических 

систем, но и оказывают значительное влияние на гуманитарные, 

управленческие и образовательные технологии. А, с другой стороны, что не 

менее важно – существенно зависят от процессов разработки и характера 

применения этих технологий. Особенно характер и темп их изменения 

усилился во время коронавирусной пандемии 2019–2020 годов, значительно 

повлиявшие на социально-экономические процессы во всех странах мира. 

В 2009 году была принята «Стратегия национальной безопасности РФ», 

которая определила понятие национальной безопасности, как «состояние 

защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, 

достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную 

целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и 

безопасность государства»1. 

В структуру национальной безопасности кроме экономической, 

информационной, социальной, военной, экологической составляющих 

 
1 Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 г.» // Рос. газета. 2009. 19 май. 
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включают также политическую, геополитическую, демографическую и 

духовно-нравственную безопасности [6, с. 76]. 

Все составляющие национальной безопасности тесно взаимосвязаны и 

взаимно дополняют друг друга: каждый из видов национальной безопасности 

может достаточно ярко проявляться в сфере действия другого, дополняя или 

ослабляя его влияние. При этом очевидно, что экономическая безопасность, 

наряду с обороноспособностью государства, защитой от экологических 

катастроф, социальной защищенностью граждан, имеет базовое, определяющее 

значение для социально-экономической системы, в том числе – для 

нейтрализации угроз развитию (и даже существованию) регионов и страны в 

целом [7; 8, с. 8]. 

Экономика страны является конкурентоспособной, если устойчиво и 

динамично развиваются ее регионы. Для России с ее современным 

федеративным устройством, природно-географическими, демографическими, 

социально-экономическими особенностями регионов, значительным усилением 

за годы экономических реформ их различия по уровню социально-

экономического развития, конкурентоспособность национальной экономики в 

значительной мере обусловливается неоднородностью экономического 

пространства и взаимодействием региональных экономик. Поскольку проблема 

экономической конкурентоспособности имеет существенные особенности в 

разных регионах, в настоящее время определяющую роль в развитии 

экономики страны имеет региональная инновационная политика и региональная 

конкурентоспособность, поскольку именно в регионах находятся 

конкурентоспособные хозяйствующие субъекты. 

Для разработки региональной инновационной политики, эффективной ее 

реализации в конкретных условиях используются мировые достижения, опыт 

управленческих решений на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях. Чрезвычайно актуальной для регионов России является проблема 

новой индустриализации, которая может быть решена за счет инновационных 

преобразований промышленности региона, направленных на внедрение новых 
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технологических укладов, выпуск наукоемкой продукции с высокой 

добавленной стоимостью на основе эффективного использования научно-

технических достижений, за счет развития малых и средних инновационных 

предприятий, инновационной инфраструктуры, создания институциональных 

условий, разработки региональных инновационных программ и проектов. 

Поскольку, по экспертным оценкам, технологическое отставание России 

от развитых стран по целому ряду направлений не сокращается, а растет, 

необходимо обеспечить в регионах развитие инновационной, кооперационной и 

инвестиционной активности, включая решение проблем стратегического 

социального развития (практически не осознаваемых западными идеологами, 

но имеющих в России исторический опыт и перспективный потенциал). 

Необходима разработка привлекательных региональных комплексных 

инновационных проектов, сформированных на основе новых фундаментальных 

исследований в науках о природе и обществе, сочетания отраслевого и 

территориального подходов, выявления имеющихся и привлечения 

необходимых дополнительных ресурсов. 

Для развития в регионе инновационной экономики и социальной сферы, в 

которых решающую роль играют знания, важнейшее значение имеет 

формирование оптимальных инфраструктур и институтов для кадрового, 

информационного, научного и инновационного обеспечения эффективного 

развития экономики и социальной сферы региона, целевое использование 

информационных технологий и ресурсов в объеме, необходимом для роста 

сотрудничества в научно-технической и инновационной сфере, управлении, 

консультировании, культуре, социальной сфере, и особенно – в 

предпринимательстве, как новом развивающемся сословии и движущей силе 

экономики, что обеспечивает выявление и эффективное использование 

творческого потенциала региона. 

Инновационный социально ориентированный путь развития, который 

был предложен в Концепции долгосрочного социально-экономического 
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развития Российской Федерации до 2020 г.1, предполагал многополярное 

развитие территории страны и формирование новых региональных и 

межрегиональных зон опережающего развития. При этом конфигурация 

пространственного развития должна стать более разнообразной, не 

привязанной жестко к сложившимся энерго-сырьевым и финансовым зонам 

развития. Должны были появиться новые центры инновационного роста, 

опирающиеся на концентрацию человеческого и технологического 

потенциалов, а реализация разработанных «сценариев инновационного 

развития» должна была способствовать решению общих задач социально-

экономического развития регионов. Однако предложения по инновационному 

развитию регионов в Концепцию не были включены. А задачи для 

хозяйствующих субъектов и территориальных органов управления были 

изложены в эклектическом смешении, что говорит о фактическом отсутствии 

понимания региона как диалектически противоречивого единства 

территориальной и производственной систем [9, с. 126]. 

Закончились неудачей разработка и принятие Федерального закона «Об 

инновационной деятельности в Российской Федерации», варианты которого 

обсуждались в стране в 2001 и 2011 годах. Исчез и законопроект «О научной, 

научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации», 

разработанный Минобнауки РФ 28 марта 2018 года. Зато в 2019 году появился 

новый проект Федерального закона «О научной и научно-технической 

деятельности в Российской Федерации», в котором инновационная 

деятельность упоминается, однако при этом не даются никакие определения и 

не раскрывается ее содержание. (Например, в статье 2.5: «субъект научной, 

научно-технической деятельности – научные работники и ученые; организации, 

осуществляющие научную, научно-техническую и инновационную 

деятельность»). При дистанционном обсуждении закона, организованного 

Минобрнауки РФ на своем сайте в 2019 году, значительное количество 

 
1 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации. Министерство экономического развития и торговли РФ / URL: 

www.economy.gov.ru (дата обращения: 14.05.2022). 

http://www.economy.gov.ru/
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замечаний и дополнений было посвящено проблеме оценки эффективности 

научной и научно-технической деятельности. Нами было направлено в 

Минобрнауки предложение о необходимости включения в закон также и 

инновационной деятельности с обоснованием:  

«1. Инновационная деятельность направлена на реализацию, 

использование, внедрение результатов научной и научно-технической 

деятельности в реальную жизнь общества: социальную и экономическую 

сферы. 

2. Инновационная деятельность радикально отличается от научной и 

научно-технической деятельности по своим целям, субъектам, объектам, 

методам и продуктам труда. 

3. Особого внимания (и управления) требует переход от научной и 

научно-технической деятельности к инновационной деятельности, при этом 

совершенно меняются общие функции управления: планирование, организация, 

мотивация, контроль и пр. 

4. Только в результате инновационной деятельности можно определить 

экономическую, социальную, экологическую, организационную, 

технологическую и пр. составляющие эффективности результата научного и 

научно-технического труда»1. 

Более содержательными являются идеи и предложения, изложенные в 

Прогнозе научно-технологического развития Российской Федерации до 2025 

года2 и Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года3. 

По замыслу разработчиков этих прогнозов, для успешного развития 

инновационной экономики в регионах необходимо, прежде всего, создать 

 
1 Лизунов В.В. Предложение к ФЗ «О научной и научно-технической деятельности в 

Российской Федерации» / URL: https://www.preobra.ru/improject-14187/ideas/14599 (дата 

обращения: 14.05.2022). 
2 Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации до 2025 года. 

URL: http://old.mon.gov.ru/files/materials/5053/prog.ntr.pdf (дата обращения: 14.05.2022). 
3 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2030 года / URL: http://government.ru/media/files/41d457592e04b76338b7.pdf 

(дата обращения: 14.05.2022). 

https://www.preobra.ru/improject-14187/ideas/14599
http://old.mon.gov.ru/files/materials/5053/prog.ntr.pdf
http://government.ru/media/files/41d457592e04b76338b7.pdf
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условия для построения сетевого взаимодействия между организациями, 

участвующими в производстве инновационного продукта. А с целью 

достижения эффекта масштаба деятельности инновационных фирм необходимо 

создание инновационных агломераций по типу кластеров с использованием 

зарубежного опыта. 

В «Силиконовой долине» (США) сведено около 3 тысяч инновационных 

фирм. Аналогичная ситуация складывается и в новых мировых научно-

технологических зонах. В зоне опережающего научно-технологического 

развития Чжунгуаньцунь (Zhōngguāncūn) в районе Хайдянь, северо-западной 

части Пекина, называемой «китайской Силиконовой долиной», работают 361 

тыс. чел. и 10 тыс. предприятий. Последние 10 лет Чжунгуаньцунь, включая 

построенные там парки, поддерживает темпы роста в 30 % в год. 

В России в инновационном центре «Сколково» на особой территории 

созданы специальные условия для проведения исследований и разработок по 

ряду перспективных направлений: энергоэффективность и энергосбережение; 

ядерные, космические, медицинские и стратегические компьютерные 

технологии. В Федеральном законе «Об инновационном центре Сколково»1 

исследователям предоставляется возможность получения преференций по 

компенсации расходов по уплате таможенных платежей в связи с ввозом 

товаров, необходимых для соответствующей деятельности, и льгот по налогу на 

прибыль, на имущество и др. 

Предусматривается, что создаваемый комплекс (его ядро и территория) 

предназначен для решения глобальных проблем, агломерирования тематики 

конференций, функционирования исследовательских сетей, национальных и 

глобальных инициатив, обеспечения работы структурных центров (например, 

специализированных технопарков, в качестве резидентов которых должны 

привлекаться мировые лидеры). Особое значение приобретают глобальные 

сети, в которые включаются участники кластера (например, в связи с этим 

 
1 Федеральный закон «Об инновационном центре «Сколково» от 28 сентября 2010 г. 

№ 244-ФЗ / URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=180096 

(дата обращения: 14.05.2022). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=180096
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можно создавать на территории РФ филиалы передовых зарубежных 

технопарков, университетов и пр.). 

В регионах должны формироваться инновационные структуры 

современного уровня (научно-образовательные центры, технопарки третьего 

поколения, новые венчурные бизнесы и т.д.), привлекаться организации и 

инициативы, способные выступить ядром комплекса. Приоритетными должны 

являться те секторы рынка, инновации и технологии, которые являются 

наиболее перспективными для влияния на экономику территории, рынок 

занятости, бюджет, развитие сетей. 

При формировании инновационно-технологической политики на 

региональном уровне в России все большую роль играет технология форсайта 

(англ. foresight – взгляд в будущее), основанная на групповой творческой работе 

экспертов по оценке стратегических направлений социально-экономического и 

инновационного развития, выявлению технологических прорывов, способных 

оказать воздействие на экономику и общество в средне- и долгосрочной 

перспективе1. 

Форсайт используется как инструмент не только прогнозирования, но и 

проектирования перспективных рынков. Он сильно зависит от достижения 

согласия в видении будущего между сообществами профессионалов, бизнесом 

и органами управления [10, с. 28]. Выбор региональных приоритетов научно-

технологического развития является многокритериальной задачей, решение 

которой должно учитывать различные факторы. 

Выделяются следующие основные критерии: 

– соответствие долгосрочным приоритетам социально-экономического 

развития региона; 

– соответствие накопленному технологическому потенциалу и научно-

технологическим задачам предприятий региона; 

 
1 История Форсайта / URL: http://foresight.sfu-kras.ru/node/47 (дата 

обращения: 14.05.2022). 

http://foresight.sfu-kras.ru/node/47
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– высокая социально-экономическая эффективность, то есть 

максимальное отношение достигнутого социального и экономического 

эффектов к затратам на их получение. 

Ключевыми показателями эффективности развития регионального 

производства являются наукоемкость и конкурентоспособность выпускаемых 

товаров на мировом рынке. 

Низкая наукоемкость при высокой конкурентоспособности 

предупреждает о возможной потере экономических позиций на рынке в 

будущем. Высокая наукоемкость при низкой конкурентоспособности говорит о 

низком качестве научного потенциала; при высоком научном потенциале – о 

низкой инновационной восприимчивости производства. Таким образом, 

высокий научный потенциал можно рассматривать как резерв эффективности 

производства. 

Научный потенциал включает три основные составляющие: творческую, 

финансовую и материально-техническую. Творческая составляющая научного 

потенциала показывает способность научного комплекса решать научные и 

научно - практические задачи, стоящие перед производственным предприятием 

на мировом или превышающем его уровне. Существенным ограничителем 

инновационных процессов на общенациональном и региональном уровнях 

является объем финансирования научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР). В условиях кризиса российская наука 

относилась к отраслям, финансируемым по остаточному принципу, поэтому 

были потеряны многие достижения и школы; очевидно, что деградация науки 

без поддержки государства неизбежна [10, с. 29]. 

Структура источников финансирования должна соответствовать 

характеру выполняемых работ и структуре экономики, поэтому необходима 

оптимальная и дифференцированная система финансирования. Так, 

фундаментальные и теоретико-прикладные исследования, крупные научно-

технические программы финансируются из государственного бюджета и 

внебюджетных фондов. Важнейшие научно-технические программы 
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финансируются на смешанной основе. Государство участвует в 

финансировании их разработки и реализации, если половина и более средств 

выделяется из других источников. 

Государственно-частное партнерство (далее – ГЧП) сегодня широко 

используется и в России, и в мире; существует понимание, в каких сферах 

применяется ГЧП, какие используются модели для реализации проектов ГЧП и 

какой формируется инструментарий. ГЧП в целом ряде развитых и 

развивающихся стран уже продемонстрировало свою эффективность в сфере 

решения инфраструктурных проблем, являясь хорошо проработанной 

экономической концепцией на основе практического опыта. В России же 

понимание важности и возможностей использования ГЧП до сих пор четко не 

сформировано, что препятствует развитию российского рынка проектов ГЧП и 

не позволяет использовать этот эффективный механизм для развития 

общественной инфраструктуры, как в региональном, так и в общероссийском 

масштабе1. 

Целесообразно затраты на науку и инвестиции закладывать в 

индикативных народнохозяйственных планах по основным источникам 

финансирования: государственный бюджет, внебюджетные фонды, 

собственные средства крупных корпораций и других предприятий, 

государственные и коммерческие кредиты, льготы налогообложения. 

Материально-техническая составляющая технологического развития 

производства и научного комплекса должна рассматриваться в разрезе отраслей 

по производственным объектам. Поскольку в течение долгого времени 

выбытие, как промышленных средств, так и научных приборов и оборудования 

не восполнялось, средний срок службы лабораторного оборудования 

фактически в 2 раза превышает нормативный срок в 10–12 лет, что привело к 

накоплению в организациях науки и научного обслуживания морально 

устаревших технических средств и сказалось на качестве НИОКР. 

 
1 Сайт Центра государственно-частного партнерства государственной корпорации 

«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» / URL: 

http://www.pppinrussia.ru/main/ppp_in_russia/about (дата обращения: 14.05.2022). 

http://www.pppinrussia.ru/main/ppp_in_russia/about
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Поэтому, в первую очередь необходимо увеличение инвестиций в 

техническое оснащение и перевооружение организаций науки и научного 

обслуживания, что повысит качество и эффективность разрабатываемой 

техники. 

Для усиления связей между научными, образовательными и 

промышленными организациями, развития НИОКР и инновационных 

процессов необходимо реанимировать российскую систему научно-

технической информации (НТИ). В каждом регионе и отраслевом предприятии 

информационные научно-технические системы должны обеспечивать: 

– накопление научно-технической информации и информации об 

эффективно используемых нововведениях, о возможностях диверсификации 

производства без принципиального изменения технологической базы; 

– формирование программ научно-технического обновления производств 

предприятий, разработки инвестиционных проектов. 

В этих целях можно объединить информационные ресурсы региона, 

крупных корпоративных структур, научных, внедренческих и 

специализированных организаций. 

Особое значение для регионов имеют создаваемые по инициативе вузов, 

компаний, органов государственной и местной власти инновационные 

корпорации (корпорации развития), центры технической помощи, 

кооперативные научно-исследовательские центры, центры поддержки 

нововведений, научные и технологические парки и другие структуры. 

В настоящее время каждый российский университет разрабатывает свою 

стратегию трансформации и развития. При этом должна строиться модель, при 

которой университет кроме выполнения двух традиционных: образовательной 

и научно-исследовательской функций, выполняет также свою, третью – 

социальную миссию: становится центром инновационного и культурного 

развития региона. 

При выполнении в регионах федерального приоритетного проекта «Вузы 

как центры создания пространства инноваций», при составлении и реализации 



 64 

кооперационных схем, на практике возникает множество проблем, которые в 

основном связаны с отсутствием в университетах кадров необходимой 

квалификации (не на кого опереться) [11, с. 56]. 

Сегодня большинство регионов нуждается не просто в инновационных 

проектах и привлечении инвестиций, а в стратегиях пространственного 

развития. Часто под «стратегией пространственного развития» и в регионах, и 

на федеральном уровне понимают безальтернативные схемы размещения 

производительных сил по директивному образцу, которые в одностороннем 

порядке разрабатываются и утверждаются «сверху вниз» федеральными и 

территориальными органами власти. Такие схемы не могут привлекать 

инвесторов, поскольку они не оставляют им возможности выбора. Инвесторов 

привлекает другое: им необходимо «меню» возможностей, сформулированное в 

пределах ограничений, которые диктуются, в первую очередь, не 

предпочтениями властей, а объективными условиями развития (география, 

экология, инфраструктура, геология, социальные приоритеты, национальное 

безопасность и т.д.). В этих целях регионам необходимо использовать новые 

технологии управления, прогнозирования и проектирования, привлечение и 

подготовку соответствующих кадров [10, с. 30–33]. 

В процессе формирования конкурентоспособной экономики и развитой 

социальной сферы необходимо учитывать климатические и географические 

особенности регионов, существующие (или успешно развивавшиеся в 

прошлом) традиционные хозяйственные уклады, наличие инфраструктуры и 

исторически сложившихся производств, которые могут стать основой 

социально – производственно – экологических зон перспективного развития 

территорий. 

В качестве наглядного примера экономического парадокса приводится в 

настоящее время состояние регионов Сибири, которые, будучи одними из 

самых мощных регионов страны по величине промышленного и природно-

ресурсного потенциала, занимают одно из последних мест по уровню 

материального благосостояния населения. Главной их слабостью является 
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огромная диспропорция между большим ресурсным потенциалом 

экономического развития, с одной стороны, и малонаселенностью, 

недоразвитой инфраструктурой и перерабатывающей промышленностью, с 

другой. Это не позволяет эффективно формировать достаточно ёмкие рынки и 

собственные накопления, необходимые для создания современной 

экономической инфраструктуры и использования имеющегося природно-

ресурсного потенциала для своего социально-экономического развития1 [12]. 

Современные исследования пространственного развития экономики 

регионов направлены на использование эффективных форм кооперации и 

интеграции, разработку и применение перспективных технологий производства 

и управления, оптимальное использование и восстановление различных 

возобновляемых ресурсов и т.д. Такие научные исследования и разработки 

носят как экономический, социологический, экологический, технологический, 

так и экономико-географический характер, что объясняется актуальностью и 

важностью территориальной организации производительных сил регионов, 

необходимостью максимального использования внутреннего потенциала 

каждой территории. Это требует проведения анализа и оценки различных 

факторов, использование которых позволит значительно улучшить 

положительную динамику социально-экономических региональных 

процессов [13; 14; 15; 16]. 

Природно-ресурсный, производственный и кадровый потенциал 

территории, уровень хозяйственной освоенности, экологическое состояние, 

исторические предпосылки, менталитет населения, хозяйственная емкость и 

культурная освоенность ландшафтов и др. рассматриваются как основа для 

формирования и развития экономических и социальных процессов, партнерских 

и конкурентных отношений, рыночных и культурных связей, что фактически и 

определяет будущее развитие региона, муниципальных образований и 

поселений. 

 
1 Соколов С.Н. Пространственно-временная организация производительных сил 

регионов Азиатской России: дисс. докт. геогр. наук. Нижневартовск: Нижневарт. гос. гум. 

ун-т., 2009. 393 с. 
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Очевидно, что для обеспечения инновационного развития, политическая, 

предпринимательская, научная и промышленная элиты региона должны 

принимать активное и профессиональное участие в разработке и реализации 

международных, государственных и межрегиональных программ, заключении 

соглашений с крупными российскими и зарубежными корпорациями, с 

высокотехнологичными фирмами, с городами-побратимами и т.д., 

способствующих трансферту знаний, новых технологий, развитию культуры 

производства и социальной сферы, повышению научно-технического уровня 

продукции. 

В этих целях необходимо не только организовывать экспертные 

площадки, проводящие общественные обсуждения вопросов создания и 

развития стратегий и экономических кластеров (что иногда делается органами 

регионального и муниципального управления), но и создавать инициативные 

группы профессиональных разработчиков по формированию перспективных 

программ, предусматривающих в своей структуре системные и реальные 

инвестиционные разделы. 

Очевидно, что ключевую роль в этих процессах должны играть 

современные университеты и предприятия, развивающие новые технологические 

уклады, в том числе – в информационной сфере. 
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Городская общественная организация «Омский Дом ученых» (далее – 

ГОО «ОДУ», Омский Дом ученых, Дом ученых) является важнейшей 
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коммуникационной площадкой для людей, занимающихся интеллектуальной 

деятельностью, нацеленных на создание наукоемких продуктов, способных 

сделать нашу жизнь комфортной и содержательной. На своей площадке 

Омский Дом ученых принимал представителей самых разных специализаций – 

от технических специалистов до гуманитарных работников. При этом активное 

участие в работе ГОО «ОДУ» принимали участие не только люди, 

обремененные учеными степенями и званиями, но и лица творческих 

профессий – фрилансеры, работники культуры и образования, финансисты, 

медики и другие категории. Обмен мнениями, комментарии происходящих в 

обществе событий, организация досуга – все это стало активной частью 

текущей работы организации в течение последних лет [1; 2; 3; 4; 5; и др.]. 

К сожалению, современные тенденции в развитии высшего образования и 

науки все меньше оставляют представителям этих профессий возможностей 

заниматься общественной деятельностью, составляющей сферу внимания ГОО 

«ОДУ». Многие ученые не находят времени тратить дополнительное время на 

участие в некоммерческих проектах. Участие в мероприятиях ГОО «ОДУ» 

обычно не приносит материальной выгоды, не оценивается в отчетных 

квалификационных листах работников высшей школы, что вызывает 

необходимость в выработке главных целей и направлений организации, ее 

миссии и усиления роли в качестве одного из наиболее значимых институтов 

региона. 

В работе ГОО «ОДУ» прослеживается, как минимум, три основных 

направления: научно-популяризаторское, экспертное и клубное. Научно-

популяризаторское связано с продвижением научно-исследовательской 

продукции омских ученых, презентацией книг и учебной литературы, 

проведение круглых столов по разнообразной тематике и пр. В рамках этого 

направления ГОО «ОДУ» выступил соучредителем большого числа 

международных, российских и региональных конференций, на которых многие 

представители организации представили свои доклады. Только за последние 5 

лет ГОО «ОДУ» участвовал в подготовке и проведении, совместно с 



 71 

Общественной палатой Омской области, региональной Конференции по 

экологическому образованию, подготовке проектов для «Стратегии социально-

экономического развития Омской области до 2030 года» (Стратегия – 2030), 

проведении Стратегической сессии 19–21 ноября 2021 года, а также подготовке 

и проведении Второго Арктического форума в Омске 24 ноября 2021 года и др. 

Были проведены круглые столы по различной тематике не только в г. Омске, но 

и во многих районах области. Нашей задачей было довести до жителей региона, 

что на территории Омской области есть люди, стремящиеся создавать новое, 

объединять людей вокруг перспективных проектов, повышать качество 

окружающей среды. Особо следует отметить роль ГОО «ОДУ» в проведении 

масштабного проекта, организованного Общественной палатой Омской 

области, по исследованию особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 

Прииртышья. В рамках проекта экспедиция, состоящая из представителей 

научного сообщества, членов Общественной палаты и регионального 

министерства экологии, посетила за 4 месяца 2020 г. более 20 муниципальных 

районов области. 
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Экспертное направление деятельности ГОО «ОДУ» связано с участием 

членов организации в разработке различных документов, планов и программ, 

проведении экспертизы проектов, участии в общественных советах и рабочих 

совещаниях. Члены Совета О.М. Рой и А.А. Соловьев являются членами 

общественных советов при органах исполнительной власти Омской области – 

Министерстве имущественных отношений и Министерстве экологии. Активное 

участие группа специалистов ГОО «ОДУ» осуществляла при подготовке 

Стратегий социально-экономического развития г. Омска, Омской области и 

Омского муниципального района. Активное участие Омский Дом ученых 

принимает в подготовке и проведении Круглых столов «Клуба мышления – 

Омск». На площадке городской «Точки кипения – Омск» (улица Маршала 

Жукова, 21) было проведено совещание, посвященное экспертному 

обсуждению актуальных и важных вопросов стратегического развития Омской 

области, на котором были обсуждены перспективные направления в развитии 

региона в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Также на этой же 
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площадке состоялся семинар, посвященный реализации евразийского проекта 

«73–й Меридиан» и повышению внешнеторгового оборота омских 

логистических компаний в условиях формирования перспективных 

транспортных коридоров. 

Пандемийные ограничения не снизили стремление членов Дома ученых 

участвовать с обстоятельными докладами по сложным комплексным 

проблемам современной науки. Так, интерес общественности вызвал доклад 

О.М. Роя, посвященный методологическим основам стратегического мышления 

в современном мире. Члены Совета Омского Дома ученых приняли также 

участие в экспертном обсуждении проекта ЭкоСтандарта Омской области, 

разработанного инициативной творческой группой под руководством 

Д.В. Романенко – члена Омского регионального отделения Российского 

экологического движения (РЭД), члена Комитета по природопользованию и 

экологии Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, 

исполнительного директора Ассоциация содействия развитию Агробиокластера 

Омской области. 
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Клубное направление имеет значение как основа формирования 

неформальных связей, которые выполняют важную роль в науке и творческом 

процессе. ГОО «ОДУ» всегда славился организацией праздников и 

музыкальных вечеров, объединением научной общественности для проведения 

общественно значимых мероприятий. Визитной карточкой организации стало 

регулярное проведение «профессорских концертов», в которых участвовали 

отдельные члены организации. Большой отклик вызвало участие творческой 

группы на мероприятиях «Дня Омича», доме культуры Таврического района, 

доме культуры железнодорожного транспорта и многих других. 

Председателем совета организации – Олегом Роем в социальной сети 

«Телеграмм» запущен просветительский литературно-музыкальный проект 

«Воспоминания о будущем», посвященный истории русского 

романса (https://t.me/+gvbJ9y368mdjYjAy). Проект включает в себя несколько 

десятков произведений, написанных в стиле романса в авторском исполнении, 

наложенных на специально подобранный видеоряд, с подробным изложением 

https://t.me/+gvbJ9y368mdjYjAy
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каждого произведения и освещения судеб его автора. Среди опубликованных 

работ представлены произведения А. Вертинского, Б. Фомина, Б. Окуджавы, 

Б. Прозоровского и многих других. Выставлены также и произведения самого 

исполнителя. На конец мая 2022 г. на платформах «Инстаграм» (до 20 марта 

2022 г.) и «Телеграмм» с конца 2021 г. уже опубликовано 40 произведений. 

Проект вызывает интерес, а главное, позволяет продемонстрировать лучшие 

образцы многонациональной российской культуры, обратить внимание 

подрастающего поколения на нетленные образцы человеческого гения, 

ознакомить людей с интересными судьбами авторов этих произведений. 

 

Дом ученых готов поддержать людей, готовых поделиться своим хобби, 

сделать общественным достоянием результаты своих творческих изысканий, 

стать площадкой для обмена мнений и обсуждения актуальных вопросов. 

Дом ученых проводит активную международную деятельность. Так, 

в 2018 г. по приглашению Дома ученых г. Хайфы состоялся визит членов 

Совета ГОО «ОДУ» в Израиль, где проводилась Международная научно-

практическая конференция (МНПК) «Проблемы и направления развития 



 76 

современного общества». Были также проведены научные и деловые встречи с 

представителями мэрии г. Хайфы, Израильской независимой Академии 

развития наук (ИНАРН), Университета г. Хайфы, Ассоциации ветеранов, музея 

Великой Отечественной Войны и др. Были подписаны заранее подготовленные 

соглашения о сотрудничестве ОмГУ им. Ф.М. Достоевского и ИНАРН, 

СибАДИ и ИНАРН, а также ИНАРН и Омского научного центра СО РАН. 

В Израиле были проведены интересные встречи с бывшими нашими 

соотечественниками, установлены интересные контакты с отдельными 

представителями научной общественности, обсуждены вопросы налаживания 

более тесных связей между домами ученых двух стран. К сожалению, пандемия 

2020–2022 гг. существенно повлияла на реализацию достигнутых соглашений, 

однако, сам опыт, полученный в этой поездке, позволяет нам сегодня более 

уверенно работать на международном уровне даже в условиях, действующих на 

данный момент ограничений. 

Кредо настоящего ученого заключается в критическом осмыслении 

действительности. Ученый не должен брать на веру то, что является скрытым и 

малопонятным. Мы живем в постоянно изменяющихся условиях, каждый день 

происходит что-нибудь новое. И в этих обстоятельствах всегда должны быть 

люди, способные разбираться в сложных вопросах и подвергать сомнению то, 

что другим кажется самоочевидным. Сегодня и в науке и образовании 

происходят противоречивые процессы. С одной стороны, открывается 

множество возможностей, а с другой стороны, происходит подмена истинных 

научных ценностей грубыми дешевыми суррогатами. 

Настоящая наука является цельным образованием. Мы никогда не делили 

науки на нужные и ненужные, важные и неважные. В состав Дома ученых, как 

правило, входили представители и естественных, и технических, и социально-

экономических, и гуманитарных наук. Мы уверены в приоритете 

фундаментального образования над практико-ориентированным, мы не 

признаем так называемого профильного среднего образования, формирующего 

однобокую и искаженную систему подготовки современного абитуриента. 



 77 

Выпускник школы должен получать сбалансированное естественнонаучное и 

гуманитарное образование, позволяющее ему более адекватно ориентироваться 

на современных рынках труда, делать осознанный выбор в отношении своей 

будущей профессией, будучи оснащенным высшими достижениями 

человеческого знания. 

Одним из стратегических направлений развития ГОО «ОДУ» должно 

стать вовлечение все большего числа единомышленников в эту организацию. В 

настоящий момент мы продумываем формы такого вовлечения, условия 

членства в организации и определение форм работы в регионе. Особое 

внимание мы обращаем на молодежь, которая только делает первые шаги в 

науке и нуждается в поддержке со стороны более опытных представителей 

отрасли. На коммуникационных площадках, организованных ГОО «ОДУ», 

могут формироваться рабочие группы, создаваемые с целью проведения 

комплексных исследований, в том числе и по грантовым заявлениям. 

Интересным бы были презентации на площадках Дома ученых результатов 

научных изысканий, изданных книг и статей, посвящения ведущим омским 

ученым и просветителям. 
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Вопрос содержания и обслуживания детских площадок, расположенных 

на придомовой территории многоквартирного дома [1], в настоящее время не 

теряет своей актуальности, поскольку законодательство не содержит на него 

точного ответа. 

Недоработка в указанном направлении может привести к 

неблагоприятным последствиям, ведь детская площадка в основном 

используется детьми, и полученные травмы могут негативно сказаться на 

здоровье и состоянии подрастающего поколения. 

Согласно ч. 4 ст. 67 Конституции Российской Федерации1, дети являются 

важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство 

создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, 

интеллектуальному и физическому развитию детей. 

Из положений абз. 4 ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 24 июля 1998 г. 

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»2 

следует, что государственная политика в интересах детей является 

приоритетной и основана на принципе ответственности юридических лиц, 

должностных лиц, граждан за нарушение прав и законных интересов ребенка, 

причинение ему вреда. 

Таким образом, безопасность детских площадок при многоквартирных 

домах, в том числе, является важным критерием в указанной политике. 

Как следует из п. 6 Решения Совета Евразийской экономической 

комиссии от 17 мая 2017 г. № 213 детская игровая площадка – специально 

 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г.) / Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: федеральный закон 

от 24 августа 1998 г. № 124-ФЗ / Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
3 О техническом регламенте Евразийского экономического союза «О безопасности 

оборудования для детских игровых площадок»: Решение Совета Евразийской экономической 

комиссии от 17 мая 2017 г. № 21 / Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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оборудованная территория, предназначенная для игры детей, включающая в 

себя соответствующие оборудование и покрытие. 

В п. 3.5.11 Постановления Госстроя Российской Федерации от 27 

сентября 2003 г. № 1701 предусмотрено, что территория каждого домовладения 

или придомовая территория, как правило, должна иметь детские игровые и 

спортивные площадки с озеленением и необходимым оборудованием малых 

архитектурных форм для летнего и зимнего отдыха детей. 

Придомовая территория – участок около жилого многоквартирного 

здания, включающий пешеходные пути к входам, подъезды к дому и площадки 

для жильцов – детские, спортивные, для отдыха, для контейнеров, для выгула 

собак и т.д. (п. Б.33 СП 59.13330.20122). 

Из вышеуказанных положений нормативных правовых актов следует, что 

каждая территория домовладения подразумевает наличие детской игровой 

площадки. Вместе с тем, Жилищный кодекс Российской Федерации (далее – 

ЖК РФ)3 окончательного ответа на вопрос о вхождении в состав общего 

имущества рассматриваемого объекта не дает. 

В ч. 3 ст. 39 ЖК РФ содержится ссылка на правила содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, утвержденные Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 (далее – 

Правила содержания общего имущества в МКД)4. 

Согласно п/п «ж» п. 2 Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме в состав общего имущества включаются иные объекты, 

предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства 

многоквартирного дома, включая трансформаторные подстанции, тепловые 

 
1 Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда: 

Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 г. № 170 / Доступ из 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 URL: https://docs.cntd.ru/document/1200089976 (дата обращения: 04.05.2022). 
3 Жилищный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 29 декабря 2004 г. 

№ 188-ФЗ / Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
4 Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме: Постановление 

Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 / Доступ из справочно-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=44772&dst=100336&field=134&date=04.05.2022
https://docs.cntd.ru/document/1200089976
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пункты, предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома, 

коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, 

расположенные в границах земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом. 

Таким образом, детская площадка входит в состав общего имущества 

многоквартирного дома. По общему правилу субъектом ее содержания является 

управляющая компания, однако на практике встречаются ситуации, когда 

последняя такую обязанность на себя принимать не желает, либо исполняет ее 

ненадлежащим образом. 

Из п. 12 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме 

следует, что собственники помещений вправе самостоятельно совершать 

действия по содержанию и ремонту общего имущества или привлекать иных 

лиц для оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего 

имущества. Причем это осуществляется с учетом выбранного способа 

управления многоквартирным домом (ч. 2 ст. 161 ЖК РФ – непосредственное 

управление; управление товариществом собственников жилья либо жилищным 

кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом; 

управление управляющей организацией). 

В соответствии с ч.ч. 1–1.1. ст. 161 ЖК РФ, управление многоквартирным 

домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания 

граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, 

решение вопросов пользования указанным имуществом. 

Надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме должно осуществляться в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации (в том числе в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о техническом 

регулировании, пожарной безопасности, защите прав потребителей). При этом 

необходимо обеспечивать безопасность жизни и здоровья граждан, имущества 

физических и юридических лиц, государственного и муниципального 

имущества; доступность пользования помещениями и иным имуществом, 
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входящим в состав общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

Аналогичные требования указаны в п.п. 10–11 Правил содержания 

общего имущества в многоквартирном доме. 

Изложенное позволяет заключить, что обязанность содержания общего 

имущества многоквартирного дома подразумевает содержание (в том числе, 

детских площадок) лицом, осуществляющим управление многоквартирным 

домом. Кроме того, указанная позиция нашла свое отражение в судебной 

практике, например, в Определении Верховного Суда Российской Федерации 

от 25 августа 2020 г. № 303-ЭС20-116851. 

На практике встречаются ситуации, когда детская площадка находится на 

земельном участке, принадлежащим органу местного самоуправления, либо 

находится на смежном земельном участке с другим многоквартирным домом. 

Возникает вопрос, кто в этом случае должен производить обслуживание и 

содержание? Логично предположить, что в случае, когда детская площадка не 

входит в состав общего имущества дома, управляющая организация не будет 

ответственным лицом за содержание, обслуживание и ремонт данного 

оборудования. 

Вместе с тем, судебная практика дает противоположный ответ на 

поставленный вопрос. В Решении Арбитражного Суда Еврейской автономной 

области от 23 июля 2018 г. в рамках дела № а16-1494/2018 суд указал, что, 

несмотря на отсутствие оформления площадки, отсутствие решения 

собственников о включении в общее имущество, передачи на обслуживание 

управляющей компании, обслуживание детских площадок является 

обязанностью последней в силу закона, который не делает исключения2. 

Кроме того, Верховный Суд Российской Федерации неоднократно 

подтверждал ответственность управляющих организаций за эксплуатацию 

 
1 Определение Верховного суда Российской Федерации от 25 августа 2020 г. № 303-

ЭС20-11685 / Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 URL: https://kad.arbitr.ru/Card/8ab71809-2eab-4607-a29b-d0520e210481 (дата 

обращения: 04.05.2022). 
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(содержание) детских площадок (Определение от 07 апреля 2020 г. № 305-

ЭС20-3512 по делу № А41-44081/2019)1. 

Некоторые муниципальные образования, руководствуясь положениями 

п. 7 ч. 2 ст. 45.1 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»2, принимают отдельные нормативные акты, регулирующие 

вопросы размещения и содержания детских площадок (например, 

Постановление администрации г. Королева от 03 марта 2014 г. № 283)3. 

Также в практике встречаются ситуации, когда орган местного 

самоуправления в рамках программы благоустройства самостоятельно 

устанавливает детские площадки. Например, администрацией муниципального 

образования по результатам проведенного запроса котировок выбран 

подрядчик на выполнение работ по устройству детской игровой площадки 

(извещение № 0125300003914000109, размещено на официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок zakupki.gov.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»). Указанный объект подпадает в 

категорию муниципальной собственности. Учитывая, что орган местного 

самоуправления не всегда обладает должным денежным финансированием для 

содержания имущества, а обязанность возложена на управляющую компанию, 

логично предположить, что при таких обстоятельствах муниципалитету следует 

передать детскую площадку на баланс многоквартирного дома. Данное 

мероприятие позволит в оперативном порядке собственникам или лицам, 

оказывающим услуги и выполняющим работы по содержанию и ремонту 

общего имущества, принимать решения по использованию объекта, а также 

полноправно нести бремя содержания имущества. 

 
1 URL: https://kad.arbitr.ru/Card/fc54bae4-d8d0-4b3a-b5c8-beaed6e74522 (дата 

обращения: 04.05.2022). 
2 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации: федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ / Доступ из справочно-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
3 URL: https://docs.cntd.ru/document/543775276 (дата обращения: 04.05.2022). 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ARB&n=625217&date=05.05.2022
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ARB&n=625217&date=05.05.2022
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Описанная нами практика используется, в том числе, в г. Пскове, где 

администрация своим постановлением от 20 ноября 2020 г. № 1697 утвердила 

порядок передачи объектов благоустройства дворовых территорий в общую 

долевую собственность собственникам помещений в многоквартирном доме1. 

Итак, в рамках настоящей статьи нами рассмотрена сложившаяся 

практика содержания и обслуживания детских площадок, расположенных на 

придомовой территории, проанализированы положения ЖК РФ и Правил 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, определены 

возможные субъекты, которые могут отвечать за рассматриваемый объект. 
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Категория «осуществление права» в юридической науке является 

центральной. Определение понятия «осуществление права» не только 

раскрывает сущность, задачи и направленность права, его осуществимость, дает 

представление о фундаментальных принципах права, но и раскрывает механизм 

(технику) его реализации, достижения цели права. Именно в этом в первую 

очередь заключается функциональное, практическое значение рассматриваемой 

категории. От него зависит, будет ли процесс осуществления проходить в 

правовом поле, с соблюдением существующих нормативных правил, 

принципов добросовестности, разумности и справедливости, достижение целей 

реализации права. 

Если объективное (позитивное) гражданское право представляет собой 

систему норм, регулирующих имущественные и личные неимущественные 

отношения между юридически равными, имущественно и организационно 

обособленными субъектами» [1, c. 10], то субъективное гражданское право, по 

сути, отражает «вид и меру возможного поведения» [2, c. 33; 3, с. 11] 

определенного управомоченного лица, «обеспеченную законом и тем самым 

соответствующим поведением обязанных лиц»1. Правом в субъективном 

смысле будет все то, что нам дается или, точнее, обеспечивается действием 

того или иного объективного права2. Иными словами, субъективное право есть 

признанный и обеспеченный нормой права и возникающий в правоотношении 

круг возможностей вести себя определенным образом. 

Тем самым, можно выделить важнейшую функциональную 

составляющую субъективного права в соотношении с объективным правом: 

если объективное право представляет собой модель возможного поведения 

определенного круга субъектов, то субъективное право – это модель 

допустимого поведения конкретного лица. Как отмечал К. Кергер, 

субъективное право есть сообщаемая лицу объективным правом 
 

1 Красавчиков О.А. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений // Советское гражданское право: учеб. для студентов юрид. ин-тов и фак. 

В 2-х т. / под ред. О.А. Красавчикова. М., 1968. Т. 1. 518 с. С. 84. 
2 Гамбаров Ю.С. Курс гражданского права. В 2-х т. СПб., 1911. Т. 1: Часть 

общая. 780 с. С. 396. 
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(правопорядком) власть осуществлять направленную на определенный объект 

волю [1, c. 14]. 

Из представленной характеристики следует и другая черта субъективного 

права, заключающаяся в том, что оно является вторичным правовым явлением 

в сопоставлении с объективным правом, в установлении рассматриваемого 

категориального ряда. «Заложенные в нормах объективного права возможности 

превращаются в реальные, конкретные возможности и притязания посредством 

юридических фактов и, прежде всего, волевых действий субъектов, в 

результате чего и возникает субъективное право» [4, c. 71]. В юридической 

категории субъективного права в концентрированном виде реализуется идея 

свободы1. 

По мнению А.Ф. Черданцева, субъективное право есть мера дозволенного 

поведения, обеспечиваемого государством2. Другое, более развернутое 

определение дает Н.И. Матузов, считающий, что субъективное право «…это 

создаваемая и гарантируемая государством через нормы объективного права 

особая юридическая возможность действовать, позволяющая субъекту (как 

носителю этой возможности) вести себя определенным образом, требовать 

соответствующего поведения от других лиц, пользоваться определенным 

социальным благом, обращаться в случае необходимости к компетентным 

органам государства за защитой – в целях удовлетворения личных интересов и 

потребностей, не противоречащих общественным» [5, c. 145]. 

Если в характеристике субъективного права свойство принадлежности 

права конкретному лицу в большинстве своем не вызывает сомнений у 

специалистов («юридические отношения называются правом в субъективном 

смысле, потому что право и обязанность составляют принадлежность субъекта. 

Без субъекта они существовать не могут»3), то другие актуальные особенности 

субъективного права характеризуются не тождественно. 

 
1 Лапач В.А. Система объектов гражданских прав в законодательстве России: автореф. 

дис. … д-ра юрид. наук. Ростов н/Д, 2002. С. 11. 
2 Черданцев А.Ф. Теория государства и права: учебник. М., 2001. С. 297–298. 
3 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права // Теория государства и права: 
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Так, анализ определений рассматриваемого понятия показывает, что 

авторы по-разному видят возможность осуществления (реализацию) 

субъективного права. При формулировке данной категории используются такие 

ключевые выражения, как «разрешенное поведение», «допустимое 

поведение» [6, c. 16], «возможное поведение» [7, c. 133–135], «правомерное 

поведение»1, и др. Данные характеристики выражают квинтэссенцию 

субъективного права и влияют на формулирование других смежных категорий, 

в том числе на определение понятий «осуществление субъективного права», 

«осуществление субъективной юридической обязанности» и др. Поэтому важно 

понять, почему существует определенное смысловое несовпадение, 

коллизионность высказанных учеными определений. 

При установлении понятия и характеристики субъективного права 

целесообразно различать виды субъективных прав применительно к их 

отраслевой принадлежности. Поскольку одна отрасль права отличается от 

другой методом регулирования общественных отношений (а также предметом, 

основными своими функциями и принципами), то и субъективные права будут 

иметь свои конституирующие специфические черты. 

Как справедливо отмечает В.Ф. Яковлев, «одним из самых интересных 

(но малоразработанных) направлений в изучении структуры правоотношений 

должен считаться их отраслевой аспект, ибо данные особенности отражают как 

материальные признаки отрасли права… так и ее юридические 

черты» [8, c. 125]. 

От общей направленности предписаний той или иной отрасли зависит, 

будет ли она относиться к отраслям с преимущественно запретительным 

регулированием, либо с преимущественно обязывающим регулированием, либо 

с преимущественно дозволительным регулированием, либо с определенным 

сочетанием перечисленных форм велений. 

 

хрестоматия. В 2-х т. / сост. В.В. Лазарев, В.В. Липень. М., 2001. Т. 2. С. 263. 
1 Кулапов В.Л. Правомерное поведение и правонарушения // Теория государства и 

права: курс лекций / под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. М., 1997. С. 524. 
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В гражданском праве центр тяжести правового регулирования находится 

в области дозволенного поведения субъекта права. Запретительные и 

охранительные нормы права в гражданском праве выполняют вторичную, 

обслуживающую роль, которая обеспечивает беспрепятственное 

осуществление дозволенного поведения, а также реализацию 

управомочивающих норм. 

Субъективное право в гражданских правоотношениях – это «вид и мера 

возможного поведения» наделенного правом субъекта. Данная направленность 

объясняется особенностями гражданско-правового регулирования: 

юридическим равенством участников регулируемых отношений, 

преобладанием в их деятельности правовой инициативы и самостоятельности, 

правонаделением, доминированием диспозитивных правовых предписаний 

(«дозволено все то, что не запрещено законом») и др. 

Субъекты гражданского права в законодательно очерченных рамках 

возможного поведения самостоятельно устанавливают варианты различных 

общественных отношений, изменяя известные типы правоотношений и 

создавая новые1. 

Основной характер субъективных гражданских прав заключается в том, 

что они подлежат частному распоряжению сторон [9, c. 7]. 

Содержание субъективного гражданского права включает в себя: 

а) право лица собственными действиями или бездействием реализовывать 

свои гражданские права; 

б) право требовать от других лиц соблюдения своего субъективного 

гражданского права; 

в) возможность использовать субъектом предусмотренные законом 

способы и средства защиты своего права; 

г) право на самозащиту; 

 
1 Лившиц Р.З. Теория права: учебник. М., 1994. С. 143. 
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д) по соглашению сторон возможность хозяйствующего субъекта 

обращаться в третейский суд (негосударственный юрисдикционный орган) для 

разрешения спора; 

е) право лица обращаться в соответствующие государственные органы в 

случае нарушения субъективного гражданского права; 

ж) право обращаться в суд общей юрисдикции, в арбитражный суд, в 

Конституционный Суд РФ с целью защиты своих прав. 

На первый взгляд может показаться, что указанные в п. «г», «д», «е», «ж» 

правомочия являются частными случаями права субъекта на использование 

предусмотренных законом способов и средств защиты своего права 

(вышеуказанный пункт «в»). Однако это не совсем так, поскольку в одном 

случае речь идет о выборе управомоченным субъектом способов защиты, 

которые предоставлены законодателем в ст. 12 ГК РФ, а в других случаях – об 

иной правовой материи – выборе им порядка (форм) защиты: самозащите 

административной и судебной. Поэтому целесообразно выделять их в 

отдельные элементы содержания субъективного гражданского права. 

Установление сущности и содержания субъективного гражданского права 

влияет на определение и характеристику связанного с ним терминологического 

ряда, и в первую очередь на определение понятия осуществления 

субъективного гражданского права. 

Каково соотношение между содержанием субъективного права и его 

осуществлением? Субъективное право предоставляет управомоченному лицу 

возможность выбора определенного правомерного поведения с целью 

достижения желаемого результата (блага), то есть «возможность 

потенциальную, лишь предоставленную, зафиксированную в 

законе» [10, c. 127–128]. С момента реализации этих возможностей – 

совершения реальных, конкретных действий, начинается осуществление 

субъективного права. Таким образом, соотношение между возможным 

поведением, составляющим содержание субъективного права, и поведением, 

составляющим содержание осуществления права, представляется в первую 
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очередь как соотношение между потенциальной возможностью и 

действительностью («возможностью реализующейся») [11, c. 44–45]. Поэтому 

«осуществление субъективных прав и исполнение обязанностей – это 

проведение их в жизнь путем превращения в действительность возможности и 

необходимости определенного поведения сторон правоотношения» [12, c. 589]. 

Подавляющее большинство цивилистов усматривает в субъективном 

гражданском праве элемент возможности или дозволенности. Само 

субъективное гражданское право было охарактеризовано как обусловленная 

гражданско-правовыми нормами и отображенная в правовом статусе субъекта 

действительная модель (формула) самостоятельного, свободного и 

независимого поведения субъекта [13, c. 16–18]. Это внешняя характеристика 

субъективного гражданского права. 

Подводя итог изложенного, можно обозначить следующие 

концептуальные аспекты субъективного права. 

Во-первых, при характеристике субъективного права целесообразно 

различать виды субъективных прав применительно к их отраслевой 

принадлежности. Поскольку одна отрасль права отличается от другой 

предметом и методом регулирования социальных отношений, а также 

характерными функциями и принципами, то и субъективные права будут иметь 

свои конституирующие специфические черты. Структурные элементы 

субъективного права должны быть адекватны отраслевому характеру 

регулируемых общественных отношений. 

Во-вторых, если объективное право находится в статике и по 

определению не может быть в динамике, то субъективное право с момента 

своего возникновения находится в состоянии своей реализации. Субъективные 

права, правоотношения опосредуют объективную реальную действительность, 

состояние постоянного движения овеществленной материи. Следовательно, они 

также постоянно изменяются в содержательном (структурном), 

функциональном и временном качестве. В связи с этим субъективные права 
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осуществляются и реализуются с момента своего возникновения у конкретного 

лица. 

В-третьих, «осуществление субъективных гражданских прав» и 

«исполнение обязанностей» можно рассматривать в нескольких значениях: 

а) как деяния – определенное поведение субъекта (действия или 

бездействие) в конкретном и определенном состоянии общественных 

отношений, жизненных реалий, направленное на достижение желаемого 

юридического (формального) и фактического результата; 

б) как заложенный в праве (обязанности) итог деятельности, то есть 

достижение юридической (правовой) цели. 

В-четвертых, целью осуществления субъективного гражданского права 

является полная реализация предоставленного лицу права. Фактическое 

использование субъективного гражданского права складывается из двух 

элементов: формальной составляющей, которая фиксирует совокупность и 

алгоритм действий или бездействия, и сущностной стороны данного процесса – 

справедливого действия (бездействия), отражающего выполнение 

надлежащего. 

В-пятых, «реализация гражданского права» и «осуществление 

гражданского права» – термины синонимичные. Однако они могут иметь 

несколько значений. С методологической точки зрения можно рассматривать 

осуществление (реализацию) гражданского права с позиции «реализации 

нормы гражданского права», «осуществления объективного гражданского 

права» («осуществления гражданского права в объективном смысле») как 

воплощение его смысла, цели, в конечном счете – урегулированности тех или 

иных возникающих общественных отношений. 

В другом значении термин «осуществление гражданского права» 

рассматривается как стадия реализации нормы права конкретным субъектом, то 

есть речь идет исключительно о реализации субъективного гражданского права 

(гражданского права в субъективном смысле). Именно в данном значении этот 

термин используется в положениях ст. 9 и других статей ГК РФ. 
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В качестве одной их особенностей ответственности органов и 

должностных лиц местного самоуправления перед населением является то, что 

ее реализация обеспечивается, как кажется на первый взгляд, не общественным 

принуждением, а государственным. С одной стороны, она реализуется не путем 

правоприменения, а посредством использования населением соответствующего 

права. А с другой, несмотря на то, что население и решает вопрос о применении 

соответствующих санкций, однако оно не обладает полномочиями для 

обеспечения их реализации. 

Традиционно выделяют три основных подхода к определению оснований 

ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

населением: 

1) утрата доверия (выражение недоверия); 

2) правонарушение;  

3) как утрата доверия, так и правонарушение.  

На разных этапах организации местного самоуправлении в Российской 

Федерации был реализован каждый из трех1. 

Отметим, что в ст. 48 Федерального закона от 28 августа 1995 г. № 154-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»2 в качестве основания ответственности выступала утрата доверия 

населения. В ст. 71 этого документа законодатель отказался от подобной 

формулировки и предоставил возможность муниципальным образованиям в 

соответствии с Федеральным законом самим определять основания для такой 

ответственности, закрепив их в уставе. В то же время, в статье появляется ч. 2, 

в которой идет речь о праве населения на отзыв депутатов, членов выборных 

органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 

самоуправления. 

 
1 Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Федерации. 

Учебник. 2-е изд. М.: Юристъ, 2002. С. 541. 
2 Собрание законодательства РФ. 1995. №. 35, ст. 3506 (утратил силу с 1 

января 2009 г.). 
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Более детально данная процедура урегулирована ст. 24 Федерального 

закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»1 (далее – Федеральный 

закон № 131-ФЗ). Можно предположить, что хоть такой отзыв и должен 

основываться на конкретном противоправном деянии, но при этом все так же 

основой выступает утрата доверия. 

Согласно ч. 2 ст. 24 Федерального закона № 131-ФЗ, основания для 

отзыва депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления и процедура отзыва указанных 

лиц устанавливаются уставом муниципального образования. Такими 

основаниями могут служить только конкретные противоправные решения или 

действия (бездействие) указанных лиц в случае их подтверждения в судебном 

порядке. 

Проанализировав ряд уставов муниципальных образований, мы пришли к 

выводу, что при установлении в них оснований для отзыва сформировалось два 

подхода. Первый основывается на точном воспроизведении в уставе 

муниципального образования нормы ч. 2 ст. 24 Федерального закона № 131-ФЗ, 

с пометкой, что по иным основаниям отзыв не допускается2. 

Второй подход основан на расширительном толковании выше названной 

нормы. Так, в уставах некоторых муниципальных образований 

конкретизируются противоправные решения и действия (бездействия), которые 

могут повлечь отзыв депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, что 

приводит к расширению перечня оснований. 

Каждое основание имеет свои особенности содержания, поэтому 

рассмотрим каждое из них отдельно. 

 
1 Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Устав города Твери (принят решением Думы города Твери от 23 июня 2005 г. 

№ 68); Устав города Томска (принят решением Думы города Томска от 04 мая 2010 г. 

№ 1475) / Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 



 99 

1) Нарушение (несоблюдение) депутатом, главой муниципального 

образования Конституции Российской Федерации, федерального 

законодательства, устава (основного закона) и законодательства субъекта 

Российской Федерации, устава и иных нормативных актов муниципального 

образования. 

Данное основание в некоторых уставах в зависимости от муниципального 

образования получило более детальную формулировку. Например, в уставе 

г. Омска указано, что нарушение указанных выше актов должно повлечь 

нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина1. 

2) Невыполнение депутатом своих полномочий (обязанностей), 

неисполнение главой муниципального образования полномочий по занимаемой 

должности, определенных уставом и муниципальными правовыми актами. 

Например, в уставе г. Ставрополь под невыполнением главой 

муниципального образования обязанностей понимается систематическое (не 

менее трех раз в течение срока своих полномочий), без уважительных причин, 

уклонение от осуществления своих обязанностей, установленных 

федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, уставом и 

иными нормативными актами муниципального образования, если такое 

неисполнение обязанностей установлено вступившим в законную силу 

судебным актом2. 

Такое основание более конкретизировано в уставе г. Ижевск, где 

говорится, что невыполнением соответствующих полномочий будет также 

являться отказ депутата от ведения приема избирателей, рассмотрения их 

обращений, уклонение от участия в заседаниях, ее комиссий, иных рабочих 

органов3. 

 
1 Устав города Омска (утвержден решением Омского городского Совета от 20 

сентября 1995 г. № 92) / Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Решение Ставропольской городской Думы от 11 мая 2016 г. № 847 «Об Уставе 

муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» / Доступ из 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3 Решение Городской думы г. Ижевска от 16 июня 2005 г. № 333 «О принятии Устава 

муниципального образования "Город Ижевск" (Устава города Ижевска)» / Доступ из 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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3) Совершение действий, порочащих звание депутата, главы 

муниципального образования. 

Такие действия могут как правомерными, так и противоправными. 

Например, в уставе городского поселения г. Юхнов данное основание 

определено как нарушение общепринятых норм поведения в обществе, 

неуважение достоинства других граждан1. Такой поступок скорее подлежит 

оценке с точки зрения морали, либо нравственности, поэтому данное основание 

будет противоречить ч. 2 ст. 24 Федерального закона № 131-ФЗ, так как 

основаниями для отзыва могут служить только его конкретные противоправные 

решения или действия (бездействие). 

Устав г. Ижевска в свою очередь говорит о совершении противоправных 

поступков, порочащих статус депутата и умаляющих авторитет власти2. 

4) Возникновение обстоятельств о противоправной деятельности 

депутата представительного органа местного самоуправления, открывшихся 

после его избрания, если данные обстоятельства могли быть существенными 

или решающими при определении выбора избирателей3. Такое основание, в 

отличие от всех остальных, связано с деятельностью лица в прошлом, до 

избрания его в депутаты. 

Не могут являться основаниями отзыва депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления: 

1) Его политические убеждения и законная политическая деятельность. 

2) Факты, для которых предусмотрен особый порядок их установления и 

которые являются в соответствии с законодательством самостоятельными 

основаниями прекращения его полномочий4. 

 
1 Устав муниципального образования «Городское поселение город Юхнов» (Утв. 

Решением городской Думы городского поселения «г. Юхнов» № 10 от 16 октября 2005 г.) / 

Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Решение Городской думы г. Ижевска от 16 июня 2005 г. № 333 / Доступ из 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3 Там же. 
4 Постановление Оренбургского городского Совета от 27 апреля 2006 г. № 44 «Об 

Уставе города Оренбурга» / Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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3) позиция, выраженная при голосовании на заседании ее комиссий, иных 

рабочих органов1. 

В свое время Конституционный Суд Российской Федерации указал, что 

расширительная интерпретация оснований отзыва недопустима, как и не 

представляется возможным отнесение к перечню обстоятельств, связанных с 

утратой доверия избирателей и без обоснования подлежащими проверке 

фактами общей негативной оценки деятельности должностного лица, так как 

это противоречит ст. 3 (чч. 2 и 3) и ст. 130 (чч. 1 и 2) Конституции Российской 

Федерации, в силу того, что таким образом может быть поставлены под 

сомнение результаты выборов, на основании которых должностное лицо было 

избрано2. 

Анализ уставов некоторых муниципальных образований показал, что 

основания исследуемой ответственности связаны с совершением должностным 

лицом местного самоуправления исключительно правонарушения. Такое 

основание как утрата доверия было исключено из перечня оснований в 

результате реформирования муниципального законодательства. Такие 

изменения, на наш взгляд, являются существенным ограничением права 

населения влиять на органы местного самоуправления и на избранных 

должностных лиц. 

Таким образом, развитие федерального законодательства, равно как и 

законодательства муниципальных образований, направлено на существенное 

сужение сферы применения института ответственности органов и должностных 

лиц местного самоуправления. 

 
1 Решение Городской думы г. Ижевска от 16 июня 2005 г. № 333 / Доступ из 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 2 апреля 2002 г. № 7-П «По делу о 

проверке конституционности отдельных положений Закона Красноярского края "О порядке 

отзыва депутата представительного органа местного самоуправления" и Закона Корякского 

автономного округа "О порядке отзыва депутата представительного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Корякском 

автономном округе" в связи с жалобами заявителей А.Г. Злобина и Ю.А. Хнаева» / Доступ из 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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На наш взгляд, исключение такого основания как «утрата доверия 

населения» было не совсем верным. На сегодняшний день объективная сторона 

состава правонарушения, служащего основанием для отзыва, представляет 

собой только конкретное действие либо бездействие (нарушение 

законодательства, невыполнение полномочий и т.д.). На наш взгляд, разумным 

будет оценивать не отдельные поступки должностного лица, а его деятельность 

в целом, так как они несут ответственность за всю совокупность выполняемых 

функций и юридически значимых действий, как нарушающих нормы права, так 

и соответствующих им. Закрепить все возможные составы невыполнения или 

ненадлежащего выполнения функций и полномочий депутатом, членом 

выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом 

местного самоуправления не представляется возможным, хотя некоторые 

ученые-правоведы придерживаются именно такой точки зрения1. 

Сложившаяся практика формализации оснований отзыва оставляет не 

столь значительную возможность для его реализации в конкретной ситуации. 

Проанализированные нами основания чаще всего не обладают признаками 

противоправности либо не подтверждаются в судебном порядке. 

При этом утрата доверия может быть не связана как с правонарушением, 

подтвержденным в судебном порядке, так и с формальным по сути дела 

выполнением обязанностей. Например, депутат может потерять доверие из-за 

того, что не охватывается понятием «депутатские обязанности»: 

нецелесообразность действий, недостижение необходимого результата. Сюда 

же можно отнести основания морально-этического характера: нарушение 

общепринятых норм поведения в обществе, неуважение достоинства других 

граждан, проявление высокомерия и т.п. 

Таким образом, основания отзыва должны содержать не только 

правонарушения, подтвержденные в судебном порядке, но и обстоятельства, не 

требующие такого подтверждения, то есть утрату доверия избирателей. Она в 

 
1 Мокеев М.М. Конституционно-правовая ответственность органов и должностных 

лиц местного самоуправления: Дисс. … канд. юрид. наук. Саратов, 2003. С. 56. 
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свою очередь может включать в себя довольно обширный круг оснований: 

неисполнение возложенных полномочий, возникновение обстоятельств о 

противоправной деятельности, ставших известными после избрания и т.д. 

Данное основание должно соблюдать баланс между защитой прав 

должностного лица и доступностью использования избирателями института 

отзыва. Считаем, что закрепление данного основания в Федеральном законе 

№ 131-ФЗ и дублирование его в уставах муниципальных образований будет 

наиболее полно соответствовать модели организации местного 

самоуправления, закрепленной в Конституции Российской Федерации. 

Реализация ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления перед населением осуществляется посредством закрепленной в 

Федеральном законе № 131-ФЗ и в уставах муниципальных образований меры 

ответственности в виде досрочного прекращения полномочий ответственных 

субъектов, которая может быть реализована в форме отзыва депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления. Отзыв – это досрочное прекращение полномочий 

выборного должностного лица, посредством проведения в соответствии с 

законодательством соответствующего голосования. 

Зависимость возможности отзыва от вида избирательной системы 

устанавливает ч. 2.1 ст. 24 Федерального закона № 131-ФЗ. Следовательно, 

институт отзыва может быть реализован только в отношении лиц, избранных 

по мажоритарной избирательной системе. 

При реализации института отзыва возникают некоторые трудности, чаще 

всего об этом свидетельствуют следующие факторы:  

1) необходимость подтверждения судом фактов, являющихся 

основаниями для отзыва;  

2) недостаточная активность населения;  

3) недостаточность финансовых средств в бюджетах муниципальных 

образований для проведения голосования по отзыву;  

4) нарушение процедуры отзыва.  
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Голосование по отзыву депутата представительного органа 

муниципального образования, выборного должностного лица местного 

самоуправления регламентируется ст. 24 Федерального закона № 131-ФЗ и 

конкретизируется в уставах муниципальных образований.  

Можно выделить шесть этапов процедуры отзыва:  

1) инициатива отзыва;  

2) назначение голосования;  

3) подготовка к голосованию;  

4) проведение голосования;  

5) подведение итогов по результату голосования;  

6) исполнение решения по результатам голосования. 

Проанализировав уставы муниципальных образований, мы установили, 

что встречаются различные формулировки. Так, инициатива об отзыве депутата 

представительного органа, выборного должностного лица может исходить от 

населения1; избирателей2; граждан Российской Федерации, имеющих право на 

участие в местном референдуме, место жительства которых расположено в 

избирательном округе депутата3. 

Некоторые уставы муниципальных образований уточняют количество 

граждан, которое необходимо для инициирования голосования по отзыву. 

Например, в г. Новосибирск инициативная группа по отзыву депутата должна 

составлять не менее 300 человек, а по отзыву выборного должностного лица 

местного самоуправления не менее 1000 человек. А в уставе г. Архангельск их 

число составляет 70 и 2000 человек соответственно. Устав муниципального 

образования должен устанавливать высокий норматив количества сбора 

подписей для инициирования процедуры отзыва – не менее числа подписей, 

 
1 Устав города Омска; Устав города Томска / Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
2 Устав муниципального образования «Город Калуга»; «Устав города Брянска» / 

Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3 Устав муниципального образования – городской округ город Рязань Рязанской 

области / Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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требуемых при выдвижении на выборах, во избежание произвольного 

вынесения на голосование вопроса об отзыве1. 

Возбуждение вопроса об отзыве состоит из следующих этапов: 

1. Проведение избирателями собраний по отзыву. При этом должны быть 

соблюдены следующие условия: 

1) участие (присутствие) установленного числа граждан, чтобы собрание 

было правомочно (в уставах это число определяется либо в виде доли (в 

процентном соотношении) от числа избирателей, зарегистрированных в 

избирательном округе, где был избран депутат, или от числа избирателей 

зарегистрированных на территории муниципального образования в случае 

отзыва главы муниципального образования2, либо в виде точно установленного 

количества граждан3); 

2) депутат или выборное должностное лицо должны быть письменно 

уведомлены о времени, месте проведения собрания и о мотивах, послуживших 

инициации отзыва; 

3) проведение тайного или открытого голосования для решения вопроса о 

необходимости проведения голосования по отзыву; 

4) оформление результатов голосования в виде протокола собрания. 

2. По результатам собрания создание и регистрация в избирательной 

комиссии муниципального образования инициативной группы. Численность 

такой группы также определяется уставом. Ходатайство о регистрации должно 

содержать обстоятельства, послужившие основанием для отзыва, и 

соответствующее решение суда, которым они установлены. При соблюдении 

всех условий избирательная комиссия выдает членам инициативной группы 

удостоверения и регистрационное свидетельство, обнародует данное решение, 

 
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 02 апреля 2002 г. № 7-П / Доступ из 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Устав муниципального образования «Городское поселение город Юхнов» / Доступ 

из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3 Устав городского округа «Город Хабаровск» (принят решением Хабаровской 

городской Думы от 13 июля 2004 г. № 509) / Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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извещает о нем представительный орган муниципального образования и лицо, в 

отношении которого инициируется отзыв. 

3. Инициативной группой в течение месяца со дня регистрации 

проводится сбор подписей в поддержку отзыва, с несением всех расходов на 

это. Необходимое число подписей в зависимости от муниципального 

образования варьируется от 1 % до 10 % от числа избирателей 

соответствующего избирательного округа1, либо от числа участников отзыва2. 

4. В избирательную комиссию направляется протокол об итогах сбора 

подписей вместе с подписанными листами, и проводится проверка 

достоверности подписей в листах по отзыву. 

5. В случае достаточного количества подписей избирательной комиссией 

принимается решение о проведении голосования по отзыву. 

6. Избирательная комиссия направляет в представительный орган 

муниципального образования указанное решение. Он в свою очередь 

принимает решение о начале процедуры голосования по отзыву, утверждает 

смету расходов и определяет дату голосования. Затем разрешается проведение 

агитации «за» и «против» отзыва. 

Подготовку и проведение голосования по отзыву также осуществляет 

избирательная комиссия муниципального образования. Все решения, принятые 

за это время, подлежат обнародованию в средствах массовой информации. 

Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо местного самоуправления считается отозванным, если за 

отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в 

муниципальном образовании (избирательном округе). С момента официального 

опубликования (обнародования) итогов голосования депутат, член выборного 

органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного 

самоуправления прекращает свои полномочия. 
 

1 Устав городского округа «Город Хабаровск» / Доступ из справочно-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
2 Устав городского округа – города Барнаула Алтайского края (принят Решением 

Барнаульской городской Думы от 28 февраля 2018 г. № 71) / Доступ из справочно-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
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Как верно указал Конституционный Суд РФ, недопустимо облегчение 

процедуры отзыва, так как это может привести к злоупотреблению его 

использованием, прежде всего с точки зрения необходимости обеспечения 

непрерывности осуществления функций выборной публичной власти. Такая 

позиция распространяется и на институт отзыва выборного должностного лица 

местного самоуправления1. 

Закрепление в законодательстве рассматриваемого института направлено 

на повышение ответственности выборного лица местного самоуправления за 

принимаемые им решения и является проявлением непосредственной 

демократии. При этом, возможность отзыва должна быть реальной. В то же 

время, анализ практики часто говорит об обратном. Так, процедура отзыва 

прекращается либо на этапе регистрации инициативной группы (если 

избирательная комиссия отказала в регистрации), либо на этапе назначения 

голосования (голосование не назначается) [1, c. 67]. Можно выделить несколько 

причин, почему складывается такая ситуация. 

1. Отсутствие правовой регламентации отзыва депутатов, членов 

выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц 

местного самоуправления. Например, устав г. Омска не регламентирует 

процедуру отзыва, а лишь отсылает к действующему законодательству, хотя в 

соответствии с федеральным законодательством данная процедура должна 

регулироваться уставом муниципального образования. Не содержит данных 

норм и устав г. Орла, в связи с чем попытка инициировать отзыв мэра города 

А.А. Касьянова завершилась на этапе сбора подписей, в связи с тем, что нормы, 

регламентирующие процедуру отзыва в уставе отсутствовали. 

2. Отсутствие оснований для отзыва. В г. Озерске избирательная 

комиссия отказала в регистрации инициативной группе, так как заявление 

содержало основание для отзыва, не предусмотренное уставом муниципального 
 

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 07 июня 2000 г. № 10-П «По делу о 

проверке конституционности отдельных положений Конституции Республики Алтай и 

Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» / Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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образования. В данном случае прослеживается проблема содержания в уставах 

слишком широкого круга трактуемых оснований для отзыва. 

3. Несоблюдение процессуальных норм. Данная проблема наиболее 

распространена. В частности, при попытке отзыва главы г. Ангарска 

Е.П. Канухина избирательная комиссия отказала в регистрации инициативной 

группы в силу того, что из за ненадлежащего уведомления мэр города лишился 

возможности участия в собрании. 

4. Иные причины, например, добровольный отказ инициативной группы 

от процедуры отзыва или указание неверных сведений о ее членах и др. 

Для устранения рассмотренных проблем считаем необходимым: 

1) Установить соответствующую правовую регламентацию отзыва в 

уставах муниципальных образований. Данная проблема не может быть решена 

в судебном порядке, так как суд не имеет права обязать представительный 

орган муниципального образования включить в устав соответствующие нормы 

об отзыве, поэтому в таком случае население может воспользоваться правом 

правотворческой инициативы. 

2) Закрепить в уставах муниципальных образований более обширный 

перечень ситуаций, которые могут послужить основанием для отзыва. 

3) Обращать особое внимание на подробное разъяснение инициативной 

группе избирательной комиссии порядка, пошаговых действий процедуры 

отзыва с целью недопущения нарушения процессуальных норм. 
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