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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

THE HISTORY OF THE FORMATION OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN THE 

RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается правовое развитие основ местного 

самоуправления с даты распада СССР и до принятия основного закона, положившему начало 

регулирования деятельности органов местного самоуправления. 

Abstract: this article examines the legal development of the foundations of local self-government 

from the date of the collapse of the USSR until the adoption of the basic law, which initiated the regulation 

of the activities of local self-government. 

Ключевые слова: перестройка, реформа, местное самоуправление, вопросы местного 

значения. 

Keywords: restructuring, reform, local self-government, local issues. 

 

Начавшийся в 1985 году период перестройки в СССР, направленный на комплексное 

реформирование общественной жизни общества, затронул и систему организации МСУ. Так, 

9 апреля 1990 года был принят Закон СССР «Об общих началах местного самоуправления и 

местного хозяйства в СССР», который [3]: 

– впервые разделил систему власти на две подсистемы: государственную и местного 

самоуправления, причем государственная власть не должна была вмешиваться непосредственно в 

МСУ, но была обязана обеспечивать возможности для его функционирования и развития; 

– наделил нижние территориальные уровни власти и управления максимальными 

полномочиями, ответственностью и экономическими ресурсами; 

– исключил вертикальное административное подчинение органов власти разного 

территориального уровня, а все органы власти должны были подчиняться единым законам; 

– постановил, что каждая из республик, входящих в СССР, должна принять самостоятельные 

законы об МСУ. 

Таким образом, низовые Советы (городские, районные, поселковые, сельские) объявлялись 

органами МСУ. Местными органами государственной власти оставались Советы более высокого 

уровня: краевые, областные, автономных округов, автономных областей. При всем своем 

несовершенстве, данный Закон открыл путь для децентрализации местных органов на 

демократической основе. 

Следующим шагом стало принятие Закона РСФСР от 6 июля 1991 года «О местном 

самоуправлении в РСФСР» [1], на основе которого начался процесс реформирования местных 

органов, создание системы местного самоуправления в РФ. МСУ было определено как система 

организации граждан для самостоятельного решения вопросов местного значения, исходящего из 

интересов населения, местных особенностей и традиций. Соответственно, свое законодательное 

закрепление получили такие ключевые принципы МСУ, как самостоятельность и ответственность. 

МСУ должно было осуществляться в границах определенных административно-

территориальных единиц, а его представительными органами по-прежнему были Советы, 

избираемые населением (в 1990 г. они впервые были избраны на альтернативной основе на 5 лет). 

Акты местной администрации, противоречащие законодательству и решениям Совета, 

принятым в пределах его компетенции, могли быть отменены соответствующим Советом, 

вышестоящим исполнительно-распорядительным органом или признаны недействительными судом 

(нововведение в практике МСУ). 

Вместо исполкомов Советов с их председателями создавались администрации, которые уже 
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не являлись органами Совета, как ранее исполкомы. Вводилась новая должность главы 

администрации, избираемого населением на 5 лет и исполняющего свои полномочия на принципах 

единоначалия. 

Также органы МСУ получили преимущества на приобретение находившихся на их 

территории зданий и сооружений, которые могли быть использованы для местных нужд. 

Несмотря на вышеизложенное, реализация Закона сдерживалась в условиях нарастания 

политического кризиса («парад суверенитетов», кризис коммунистической идеологии, Афганская 

война, августовский путч и другое). Поскольку главы исполнительной власти ряда субъектов РФ 

поддержали путчистов, президенту было предоставлено право реформировать их: теперь главы 

областных и краевых администраций стали назначаться указом президента, в связи с чем главы 

городских и районных администрации также подлежали назначению, а не избранию. 

12 декабря 1991 года Верховный Совет РСФСР денонсировал Договор об образовании СССР 

от 30 декабря 1922 года, а спустя еще две недели, 26 декабря, Верховный Совет СССР заявил о 

самороспуске и принял декларацию об упразднении СССР. Так Российская Федерация стала 

независимым государством, которое самостоятельно развивало свою внешнюю (став государством-

правопреемником СССР) и внутреннюю политику, в том числе реформаторская деятельность 

продолжалась и в отношении органов МСУ. 

В октябре 1993 года начался период «президентской реформы» МСУ. Так, большую роль 

развитии Закона 1991 года сыграли: 

– Указ Президента РФ от 21.09.1993 №1400 «О поэтапной конституционной реформе в 

Российской Федерации» [4]; 

– Указ Президента РФ от 09.10.1993 №1617 «О реформе представительных органов власти и 

органов местного самоуправления в Российской Федерации» [5]; 

– Указ Президента РФ от 26.10.1993 №1760 (ред. от 22.12.1993) «О реформе местного 

самоуправления в Российской Федерации» [6]. 

Президент РФ Б. Н. Ельцин объявил о роспуске Съезда народных депутатов, Верховного 

Совета и местных Советов соответственно. Чтобы приведенные выше указы не противоречили 

действовавшему закону «О местном самоуправлении в РСФСР» от 1991 года и нормам, заложенным 

спустя два месяца в новую Конституцию РФ, указом президента от 26 октября 1993 года 

утверждалось «Положение об основах организации местного самоуправления в РФ на период 

поэтапной конституционной реформы», которое предусматривало проведение выборов новых 

представительных органов МСУ (собраний представителей, дум, муниципальных комитетов и 

собраний выборных) со сроком их полномочий на два года. 

Данное Положение предусматривало следующую систему МСУ: 

– в городских и сельских поселениях с населением до 5 тысяч человек – собрания, сходы 

граждан и выборный глава МСУ; 

– в городских и сельских поселениях с населением до 50 тысяч человек – выборное собрание 

представителей и выборный глава МСУ; 

– в городах и других поселениях с населением свыше 50 тысяч человек – выборное собрание 

представителей и назначаемый сверху либо избираемый населением глава МСУ; 

– в сельских районах и на территории сельсоветов – глава МСУ (администрации) без указания 

на то, избирается он или назначается; также может быть образован орган МСУ, формируемый из 

представителей органов МСУ городских и сельских поселений. 

Указ президента от 22 декабря 1993 года «О гарантиях местного самоуправления в 

Российской Федерации» [7] расширил компетенцию глав МСУ и перечень их полномочий: право 

выносить на местный референдум проект устава о МСУ, председательствовать на заседаниях нового 

выборного представительного органа (подписывать его решения, иметь право вето на них), 

самостоятельно утверждать структуру администрации. 

Кроме того, главе МСУ и другим должностным лицам администрации разрешалось быть 

членами соответствующего представительного органа МСУ, тогда как закон «О местном 

самоуправлении в РСФСР» 1991 года это запрещал. 

Принятие Конституции РФ 1993 года стало отправной точкой в формировании 

демократической системы организации МСУ в РФ. Она закрепила ряд основополагающих 

принципов его организации [2]: 

– МСУ имеет право самостоятельно решать вопросы местного значения, владеть, 
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пользоваться и распоряжаться муниципальной собственностью; 

– МСУ может осуществляться в городских, сельских поселениях и на других территориях с 

учетом исторических и иных местных традиций, а структура органов МСУ определяется населением 

самостоятельно; 

– изменение границ территорий, в которых осуществляется МСУ, допускается с учетом 

мнения населения соответствующих территорий; 

– органы МСУ самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, 

утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют 

охрану общественного порядка, а также решают иные вопросы местного значения; 

– органы МСУ могут наделяться отдельными государственными полномочиями с передачей 

необходимых для их осуществления материальных и финансовых средств (реализация 

подконтрольна государству); 

– МСУ в РФ гарантируется правом на судебную защиту, на компенсацию дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти, запретом 

на ограничение прав МСУ, установленных Конституцией РФ и федеральными законами. 

Чтобы реализовать конституционный принцип совместного ведения федерации и ее 

субъектов, в 1995 году с трудом (Государственная дума трижды принимала, а Совет Федерации 

дважды отклонял) был принят Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», а вскоре во всех субъектах РФ были приняты законы об МСУ, которые 

отражали особенности территориальной организации МСУ каждого региона [8]. 

Закон 1995 года предусматривал следующие формы участия населения в местном 

самоуправлении: 

– местный референдум; 

– выборы депутатов, членов иных выборных органов МСУ, выборных должностных лиц 

МСУ; 

– собрания (сходы) граждан, правомочные при участии в них более половины жителей 

муниципального образования, обладающих избирательным правом; 

– народная правотворческая инициатива; 

– индивидуальные и коллективные обращения граждан в органы МСУ и к должностным 

лицам МСУ; 

– территориальное общественное самоуправление. 

Вопросы местных финансов регламентировались Федеральным законом от 10 сентября 

1997 года «О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации» [9], который 

определил основные принципы организации местных финансов, установил источники формирования 

и направления использования финансовых ресурсов МСУ, основы бюджетного процесса в 

муниципальных образованиях и взаимоотношения органов МСУ с финансовыми институтами, 

гарантии финансовых прав органов МСУ. 

Весной 2000 года были внесены поправки в федеральный закон 1995 года «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», которые давали право 

законодательным органам субъектов распускать представительные органы МСУ, а высшим 

должностным лицам субъектов – отрешать от должности глав муниципальных образований (за 

исключением мэров столиц и административных центров, которых мог отрешить только президент). 

Таким образом, уже в переходный период истории РФ были предприняты первые шаги по 

установлению новых принципов управления на местном уровне. Несмотря на то что в 90-е годы 

были созданы организационно-правовые основы МСУ, функционирующая в стране система все еще 

была далека от своей конституционной модели.  
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Российские ученые и практики широко занимаются вопросами правого регулирования 

несостоятельности, но исследования в основном ограничиваются аналитическим и описательным 

подходом. Наиболее цитируемые научные работы российских авторов принадлежат С. А. Карелиной, 

Е. П. Губину, которые описывают систему правового регулирования несостоятельности компаний и 

граждан. В работах М. В. Телюкиной представлены исследования в области ликвидационных 

процедур. А. Бобылева и О. Львова уделяют вниманию финансовым аспектам банкротства. Тем не 

менее, несмотря на несомненную глубину и широкий охват основных составляющих института 

несостоятельности, системное видение развития законодательства и его применения в России не 

прослеживается. Следовательно, развитие института несостоятельности в России требует 

дальнейших исследований. 

Неплатежеспособность – это развитие ситуации, которая возникает из-за невозможности 

должником выполнить обязательства по уплате обязательных платежей, так как это не позволяет 

сделать состояние активов организации1. Понять этот термин можно, рассмотрев простой пример: 

Компания Х испытывает финансовые трудности из-за постоянно падения спроса на выпускающийся 

товар, из-за чего баланс счетов стремится к нулю или находится в убытке. Необходимую сумму для 

покрытия собственных расходов компания получает кредитами от различных банков, а когда 

приходят сроки выплат, то проявляется их неплатежеспособность. 

Понятие банкротства очень простое – возникновение такого процесса обусловлено желанием 

самого должника или его кредиторов, которые могут подать специальное заявление в суд для 

дальнейшего разбирательства. Дело о банкротстве открывается в тех случаях, когда лицо понимает, 

что никакое внешнее управление или реструктуризация долга уже не помогут, и необходимо идти на 

крайний шаг. Согласно действующему закону, заявление рассматривается в определенный срок и 

если для его подачи были все причины, то начинается судебное разбирательство. В нем принимают 

участие: сам должник; арбитражный управляющий; все кредиторы. 

Согласно основам возникновения неплатежеспособности и банкротства, можно сказать, что 

эти понятия крайне схожи, но имеют несколько весомых различий. Причины возникновения у этих 

явлений едины – в случае большого долга при невозможности расплатиться сначала наступает 

период несостоятельности, который может перерасти в полноценное банкротство. 

Рассмотрим признаки финансовой несостоятельности. 

Так, начать дело о неплатежеспособности имеют право сам должник, его кредиторы, 

налоговый орган и другие уполномоченные лица. После получения заявления суд рассматривает 

дело и, если есть признаки, то начинает его. К таким признакам относятся: 
                                                     
1 Беляева О. Банкротство граждан / О. Беляева // Юридическая газета. - 2011. - № 18. - С. 13. 
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сумма долга от 300 000 рублей (для юридических лиц) и от 500 000 рублей (для физических 

лиц) – сюда входят кредиты, другие займы, чеки на оплату товара и так далее; 

второе основание для рассмотрения – это невыполнение обязанности по уплате обязательных 

платежей в течение 3-х и более месяцев. 

Если дело о банкротстве уже рассматривается, то в любой момент участники могут 

договориться и заключить мировое соглашение, тем самым прекратив разбирательство. 

К формальным признакам в таких делах, согласно закону, относятся минимальный размер 

долговых обязательств и нарушение сроков по платежам – то есть перечисленные выше основные 

признаки. А вот с неформальными признаками дела обстоят немного иначе, к ним относятся2: 

документарные – если отчетность и другие документы постоянно сдаются не в срок, имеют 

ошибки; 

финансовые причины – в ситуациях, когда происходит резкое изменение активов и 

просматривается тенденция упадка, то это может свидетельствовать о несостоятельности; 

управленческие факторы – в тех ситуациях, когда руководство не понимает, что от него 

требуется, в компании плохой менеджмент и все сотрудники не работают организованно, то такая 

компания окажется близка к несостоятельности. 

В первую очередь, наличие неформальных признаков может помочь физическому или 

юридическому лицу осознать, что он находится на грани – они считаются косвенными и не играют 

особой роли в суде. Закон не запрещает прекратить судебное разбирательство на любом из его 

этапов – если две стороны могут договориться и продолжить совместную работу, то этому никто не 

воспрепятствует. 

Под банкротством имеется в виду процесс, когда компания или отдельное лицо добровольно 

подают заявление и пакет документов в суд, чтобы начать разбирательство и погасить долги. Такой 

способ решения проблемы относится к юридической концепции и сильно бьет по кредитному 

рейтингу, такое действие приводит к ликвидации всех активов и выступает крайним средством. 

К несостоятельности же может привести плохая работа, непродуманная стратегия 

предприятия, в этом отношении процедура выступает временной, так как лицо может заняться 

восстановлением его платежеспособности, решить ситуацию не прибегая к крайним мерам. 

Концепция этого термина относится к финансовому состоянию и не выступает крайним средством, в 

таком случае кредитный рейтинг не сильно страдает, а само состояние может быть временным. 

Банкротство и неплатежеспособность как правовые категории имеют как сходства, так и 

различия. 

Сходства этих двух явлений заключается в том, что они оба возникают из-за неуплаты 

долговых обязательств, их взаимосвязь заключается в том, что действующие обязательства 

значительно превышают активы. 

Хоть оба термина и имеют практически полную схожесть по своей сути, но на деле их 

соотношение отличается. К основным различиям можно отнести3: 

Сама процедура банкротства – это процесс, регулируемый государством и решающийся в 

суде, а несостоятельность выступает больше признаком финансового состояния компании или 

отдельного лица. 

Несостоятельность может не привести к банкротству, в то время как все компании, 

признанные банкротами являются несостоятельными. 

Обращение в суд с заявлением о признании должника банкротом выступает крайней и 

добровольной мерой. В это же время неплатежеспособность может возникнуть внезапно и быть 

временной. 

Главное отличие в кредитном рейтинге – в одной ситуации он сильно падает, а в другой – 

практически не изменяется. 

При законной процедуре происходит реализация всех активов и выплата кредиторам по 

денежным обязательствам. 

Специально прийти к несостоятельности (исключая случаи преднамеренного и фиктивного 

                                                     
2 Витрянский В. В. Банкротство граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями / Е. В. Витрянский // 

Хозяйство и право. - 2015. - № 4. - С. 7 - 8. 

3 Вишневский П. Н. Новые правила о банкротстве граждан: краткое руководство / П. Н. Вишневский // Реформы и право. 

- 2016. - №1. - С. 14-17. 
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банкротства) невозможно – она возникает от ряда факторов, которые касаются управления, стратегии 

компании. Если руководство ничего не понимает в бизнесе, то получить статус 

неплатежеспособности очень легко. Соотношение этих двух понятий происходит из-за того, что 

несостоятельность предшествует банкротству, то есть становится последней чертой, перед тем, как 

начать судебное разбирательство. 

Сходство банкротства и несостоятельности также проявляются в предпосылках такого 

состояния. Существуют внешние и внутренние факторы, влияющие на предприятие и приводящие к 

его полной ликвидации из-за неуплаты долгов. К внутренним критериям неплатежеспособности 

относятся: 

снижение и впоследствии дефицит активов компании; 

низкий уровень развития производства – плохой уровень техники, технологий; 

увеличение использования ресурсов на производстве из-за чего повышается себестоимость 

продукции; 

постоянная переработка, появление большого количество остатков товара, что приводит к 

плохому обороту; 

недобросовестные клиенты, задерживающие оплату; 

плохая маркетинговая стратегия и отсутствие спроса. 

Стоит рассмотреть и внешние факторы, влияющие на финансовое состояние, к которым 

относятся: 

экономические; 

политические; 

демографические; 

отставание от конкурентов и импортозамещение. 

Если не учитываются специальные сроки, то это приводит к неплатежеспособности и 

банкротству – когда компания не может рассчитаться по обязательствам, то единственным выходом 

остается ее ликвидация с реализацией всех активов. Два термина максимально тесно переплетаются, 

ведь из одного впоследствии вытекает другое. Но это не означает, что несостоятельность всегда 

приводит к банкротству – компания может преодолеть сложный период и остаться в целости. 

Эффективность законодательства о банкротстве непосредственно влияет на экономическую 

жизнь государства и инвестиционную привлекательность страны. Основными участниками дела о 

банкротстве, ради которых собственно это дело и начинается, являются должник и его кредиторы.  

Цель участия добросовестного должника по делу о банкротстве двойная: восстановить свою 

платежеспособность и рассчитаться с кредиторами.  

Цель кредиторов: восстановить свои права по нарушенным должником финансовым 

обязательствам. 

Вместе с тем на практике довольно часто приходится констатировать, что недобросовестные 

участники хозяйственных отношений используют механизм банкротства с целью освобождения от 

долгов и так называемого «старта с чистого листа», при этом не думая об удовлетворении 

требований своих кредиторов4. 

Институт банкротства стал темой исследований для многих отечественных ученых, также 

сейчас различные аспекты института банкротства активно обсуждаются в юридическом сообществе, 

что связано, в т. ч. с принятием поправок о банкротстве физических лиц (2015 г.), о внесудебной 

процедуре банкротства (2020 г.), а также с комплексными поправками в Федеральный закон о 

банкротстве, предлагаемыми Правительством Российской Федерации, и готовящихся к внесению в 

Государственную думу осенью 2021 г.  

В связи с тем, что законодательство о банкротстве на современном этапе находится в 

активной стадии реформирования, актуальным, по нашему мнению, является исследование 

теоретических основ права несостоятельности, особенно - правового статуса основных участников 

дела о банкротстве – должника и его кредиторов. 

Производство по делам о банкротстве существенно отличается от искового производства 

особым кругом участников, специфическими процедурами, применяемые к неплатежеспособному 

должнику. Закон о банкротстве предусматривает ряд процедур, применяемых к 

                                                     
4 Сергеев В. В. Проблемы законодательного регулирования процесса банкротства физических лиц (из Комиссии по 

законодательству о финансовых рынках Ассоциации юристов России) // Банковское право. 2012. № 5. С. 3 - 17. 
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неплатежеспособному должнику в зависимости от возможности восстановления платежеспособности 

последнего, его правового статуса и других обстоятельств. 

Сегодня приходится констатировать недостаточную эффективность законодательства о 

несостоятельности (банкротстве). Анализ практической реализации законодательства о банкротстве 

свидетельствует о том, что отсутствует корреляция между количеством возбужденных дел о 

банкротстве и количеством принятых результативных мер (имеется в виду – реальное 

восстановление платежеспособности и удовлетворение финансовых обязательств должника) в 

отношении предприятий – должников, а также должников – физических лиц, что позволяет 

утверждать об отсутствии результативности существующей правовой политики в сфере 

предотвращения неплатежеспособности и банкротства. 

В результате открытия производства по делу о банкротстве субъект хозяйствования 

приобретает специальный по законодательству о банкротстве статус – статуса должника. Это влечет 

за собой специальное управление и распоряжение его имуществом. Полномочия по управлению 

возлагаются на арбитражного управляющего. По общему правилу должник в процедуре банкротства 

не может существовать без назначенного судом арбитражного управляющего. 

Прежде чем стать должником по делу о банкротстве, субъект предпринимательской 

деятельности обязательно должен быть участником соответствующих обязательственных 

правоотношений, а также участником исполнительного производства. Причем и в обязательственных 

правоотношениях, и в исполнительном производстве такой субъект может выступать в роли 

должника.  

Итак, должником в отношениях неплатежеспособности является субъект 

предпринимательской деятельности, юридическое лицо или физическое лицо, который обязан 

уплатить деньги в пользу кредитора, но который просрочил выполнение своего обязательства на 

определенный срок, и денежное требование к нему подтверждено судебным решением, вступившим 

в законную силу либо постановлением об открытии исполнительного производства. 

Анализ определения понятия должника в деле о банкротстве позволяет нам выделить 

следующие его основные признаки5: 

1) денежный характер задолженности; 

2) бесспорный характер задолженности (она подтверждается решением суда, вступившим 

законную силу). Что касается бесспорности, то исследователи в области финансового права 

указывают, что бесспорность - это признак, указывающий на отсутствие спора по поводу чего-то, 

невозможность оспорить определенный факт, явление, решения. Поэтому если решение суда, 

вступившее в законную силу, не обжаловано, и решено взыскать с должника в пользу 

инициирующего кредитора сумму долга, то данный факт говорит о бесспорном характере 

задолженности. 

4) срок неисполнения денежных обязательств (от 3 месяцев); 

5) наличие постановления об открытии исполнительного производства. 

Определение, приведенное в Законе о банкротстве, а также большинство дефиниций, которые 

предлагаются в научной литературе, можно назвать материально – правовыми, поскольку в них 

основное внимание уделено именно материальным критериям отнесения того или иного субъекта к 

категории должника, но ничего не указывается о факте наличия производства в суде. В связи с этим 

считаем целесообразным сформулировать дополнительный признак должника в деле о банкротстве, 

и на этой основе - собственное определение должника по делу о банкротстве с позиций не только 

материального, но и процессуального права. 

Так, наличие приведенных выше признаков еще недостаточно для того, чтобы именовать 

субъекта предпринимательской деятельности должником по делу о банкротстве - ведь еще не имеет 

места факт обращения с заявлением в арбитражный суд. Здесь может быть два варианта: или 

осуществление досудебной санации в отношении должника, или обращение в арбитражный суд с 

заявлением об открытии производства по делу о банкротстве. И досудебная санация, и судебные 

процедуры применяются к должнику только в том случае, когда должник или его кредиторы 

обращаются в арбитражный суд. В связи с этим считаем необходимым выделять еще такой признак у 

должника по делу о банкротстве, как обращение в арбитражный суд с заявлением об открытии 

                                                     
5 Ткачев В. Н. Несостоятельность (банкротство) особых категорий субъектов конкурсного права: теоретические и 

практические проблемы правового регулирования. – М.: Волтерс Клувер, 2017. – С. 193. 
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производства по делу о банкротстве. 

Открытие производства по делу о банкротстве обусловлено рядом факторов. Факторы 

возникновения неплатежеспособности могут быть самыми разнообразными, но в целом их можно 

разделить на две группы: внешние и внутренние. 

К первым относятся: конъюнктура на рынке, доступность и дешевизна кредитов, курс валют, 

уровень инфляции и тому подобное. Зато внутренние факторы обусловлены неудачной 

деятельностью учредителей (участников) должника и его менеджмента. Как правило, когда 

банкротство обусловлено внешними факторами, основатели должника пытаются спасти такое 

предприятие, и наоборот – при наличии внутренних факторов учредители утрачивают интерес к делу 

о банкротстве. 

Предложенное разделение имеет важное значение в деле о банкротстве: в случае наличия 

вины учредителей в доведении до банкротства возможно привлечение таких лиц к ответственности. 

По этому поводу исследователи отмечают, что отечественное законодательство предусматривает 

различные меры ответственности физических и юридических лиц за противоправные действия при 

банкротстве. Для целостности регулирования института ответственности физических и юридических 

лиц, их неправомерные действия в банкротстве целесообразно использовать термин «лицо, 

контролирующее должника», которым охватывают учредителей (участников, акционеров), 

должника, руководителя последнего, а также других лиц, которые имеют право давать обязательные 

для должника указания или имеют возможность иным образом определять его действия6. 

Также стоит отметить, что на стадии введения конкурсного производства статус должника 

изменяется на банкрота. Определение понятия «банкрот» Закон о банкротстве не предоставляет, зато 

есть понятие банкротства – это признанная арбитражным судом неспособность должника 

восстановить свою платежеспособность с помощью процедур санации и мирового соглашения и 

погасить установленные в порядке, определенном настоящим Законом, денежные требования 

кредиторов не иначе, как через применение ликвидационной процедуры.  

Правовая природа статуса должника в деле о банкротстве зависит от судебной процедуры, 

которая к нему применяется в рамках дела о банкротстве. В соответствии с Законом о банкротстве к 

неплатежеспособному должнику применяются такие судебные процедуры банкротства, как: 

– распоряжение имуществом должника; 

– мировое соглашение; 

– санация (восстановление платежеспособности) должника; 

– ликвидация банкрота. 

Термин «процедура банкротства» достаточно условный, поскольку процедурой банкротства в 

буквальном смысле является только ликвидационная процедура, применяемая к должнику, 

признанного судом банкротом. Другие можно назвать процедурами банкротства лишь условно, 

поскольку они применяются в отношении должника, еще не признанного банкротом. 

Кроме того, применение к должнику процедур санации и реструктуризации имеет целью 

предотвращения признания должника банкротом и его ликвидацию, т. е. данные процедуры 

направлены на оздоровление финансово-хозяйственного положения должника, а также 

удовлетворение в полном объеме или частично требований кредиторов путем реструктуризации 

предприятия, долгов и активов и / или изменения организационно-правовой и производственной 

структуры должника. Процедуры санации и реструктуризации осуществляются в соответствии с 

планом, который содержит детальный перечень мероприятий. При этом меры по восстановлению 

платежеспособности должника, которые содержит план санации, могут применяться самостоятельно. 

Они сугубо экономические и направлены на оздоровление финансовой деятельности должника и 

улучшения экономических показателей предприятия, тогда как меры, направленные на создание 

благоприятных условий для восстановления платежеспособности должника, применяются в 

сочетании с реабилитационными процедурами и только в комплексе.  

Внесудебная (досудебная) процедура санации (мировое соглашение) - это система 

мероприятий по восстановлению платежеспособности должника, которые может осуществлять 

учредитель (участник, акционер) должника, собственник имущества (орган, уполномоченный 

управлять имуществом) должника, кредитор должника, другие лица с целью предотвращения 

                                                     
6 Попондопуло В. Ф., Слепченко Е. В. Проблемы совершенствования законодательства о банкротстве в условиях 

финансового кризиса // Арбитражные споры. 2015. N 1. 
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банкротства должника путем принятия организационно-хозяйственных, управленческих, 

технических, финансово-экономических, правовых мер в соответствии с законодательством до 

возбуждения производства по делу о банкротстве.  

В научной литературе процедуры банкротства относят к разновидности процедурно-

организационных форм, существующих наряду с процессуальными формами. При этом отмечается, 

что судебные процедуры банкротства не могут быть отнесены к процессуальным формам, поскольку 

во время их осуществления имеет место, в первую очередь, не государственно-властная 

деятельность, а деятельность других субъектов: должника, кредиторов и арбитражного 

управляющего. 

Судебная процедура определяется как порядок применения специальных или традиционных 

средств несостоятельности с целью создания необходимых условий для восстановления 

платежеспособности или ликвидации. Каждая судебная процедура имеет свое целевое 

предназначение, содержание и сроки реализации. Однако все они, за исключением мирового 

соглашения, предполагают проведение анализа финансового состояния должника, формирование 

реестра требований кредиторов и подготовку отчета арбитражного управляющего по результатам 

проведения соответствующей судебной процедуры. 

Каждая процедура, применяемая к неплатежеспособному должнику, имеет свои особенности, 

из-за чего статус должника и объем его дееспособности на разных стадиях процесса не является 

одинаковым. В этом аспекте следует отметить, что правовой статус должника и его имущества в деле 

о банкротстве не является одинаковым на всех стадиях процесса, который зависит от того, какую 

судебную процедуру применяют к неплатежеспособному субъекту предпринимательской 

деятельности. 

Не только должник имеет преимущества от производства по делу о банкротстве. Процедура 

банкротства позволяет с уверенностью выделить такие преимущества дела о банкротстве для 

кредитора: 

- возможность удовлетворения кредиторских требований; 

- возможность обеспеченному кредитору выкупить имущество банкрота в случае 

обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии проведения аукциона; 

- возможность влияния на процедуру путем обжалования действий арбитражного 

управляющего; 

- возможность влиять на решения должника путем участия в собрании или комитете 

кредиторов; 

- повышенный контроль за имущественным положением должника; 

- возможность быть инициатором о признании сделок должника недействительными для 

наполнения ликвидационной массы; 

- получение полной информации об имущественном положении должника; 

- возможность удовлетворить свои требования с помощью солидарной ответственности 

руководителя должника или субсидиарной ответственности лиц, уполномоченных на управление 

должником; 

- возможность опровергнуть необоснованные требования кредиторов к должнику; 

- возможность влияния на продажу имущества должника в случае выявления обстоятельств 

проведения незаконного аукциона. 

Перед тем, как суд будет принимать решение о том, переходить к санации или ликвидации 

банкрота, соответствующее решение должен принять орган самоорганизации кредиторов (собрание 

кредиторов, комитет кредиторов должника), которым суд обязательно должен давать оценку для 

определения дальнейшей судьбы должника. На введении судебной процедуры или переходе к 

следующей судебной процедуры в деле о банкротстве активное участие кредиторов не 

заканчивается. В частности, кредиторы, как участники в деле о банкротстве, могут через комитет 

кредиторов или самостоятельно инициировать процесс отстранения арбитражного управляющего.  

Также следует отметить, что кредиторы и арбитражный управляющий наделены правом быть 

инициатором признания недействительными сделок должника. Арбитражный управляющий, 

который выполняет полномочия ликвидатора, может быть инициатором для привлечения директора 

или других лиц к субсидиарной ответственности в связи с доведением должника до банкротства.  

Сочетание судебного надзора за реализацией процедур по делу о банкротстве и участии 

кредиторов и арбитражного управляющего должно обеспечивать эффективное использование 
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инструментов, предусмотренных законодательством о банкротстве, направленных на погашение 

долгов должника и восстановление его платежеспособности, что является главной особенностью и 

сложностью процедур по делам о банкротстве. 

Таким образом, современное законодательство о банкротстве имеет значительное количество 

правовых институтов, которые могут использоваться как должником, так и кредиторами для 

достижения соответствующей цели в процедурах банкротства. Понимание возможностей процедур 

банкротства является насущной необходимостью для современных условий хозяйственной 

деятельности. 

Таким образом, Закон о несостоятельности (банкротстве) на данном этапе невозможен к 

применению без сопутствующих законодательных актов и практики. Одновременно с этим не стоит 

опускать момент с уникальностью каждого дела, что связано с развитием страны и экономики в 

целом, а также то, что Закон о банкротстве на постоянной основе дорабатывается, в том числе на 

основании сложившейся правоприменительной практики. 
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ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ СЛУЖЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УГОЛОВНО - 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 

PREVENTION OF OFFICE DISCIPLINE VIOLATIONS IN THE CRIMINAL - 

EXECUTIVE SYSTEM 

 

Аннотация. В статье представлен вопрос профилактики нарушений служебной дисциплины. 

Сохранение наибольших результатов служебной дисциплины                                                     и 

законности в уголовно – исполнительной системе Российской Федерации остается одной                                   

из причин, позволяющих ФСИН России в полном степени выполнить полномочия, определенные 

Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Федеральной службы 

исполнения наказаний». 

Представление служебной дисциплины установлено частью 1 статьи 47  Федерального закона  

от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе в уголовно – исполнительной системе Российской Федерации и о 

внесении изменений в Закон Российской Федерации  «Об учреждениях      и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» как выполнение  сотрудниками определенных 

законодательством Российской Федерации, присягой сотрудников уголовно – исполнительной 

системы, дисциплинарным уставом уголовно – исполнительной системы, правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения    или органа уголовно – исполнительной системы, должностными 

инструкциями, контрактом, приказами и распоряжениями руководителей уголовно – исполнительной 

системы,  распоряжениями прямых руководителей (начальников)  и непосредственного руководителя  

порядка и правил выполнения должностных обязанностей и осуществлении данных прав.  

Важнейшей частью трудовой дисциплины является предотвращение нарушений трудовой 

дисциплины, она же служит основой нравственного облика сотрудника. 

Annotation. The article presents the issue of prevention of violations of service discipline. The 

preservation of the greatest results of service discipline and legality in the penal system of the Russian 

Federation remains one of the reasons allowing the Federal Penitentiary Service of Russia to fully fulfill the 

powers determined by the Decree of the President of the Russian Federation of 13.10.2004 No. 1314 "Issues 

of the Federal Penitentiary Service". 

The representation of official discipline is established by part 1 of article 47 of the Federal Law of 

19.07.2018 No. 197-FZ "On service in the penal system of the Russian Federation and on amendments to the 

Law of the Russian Federation" On institutions and bodies executing criminal sentences in the form of 

imprisonment " as the fulfillment by employees of certain legislation of the Russian Federation, the oath of 

employees of the penal system, the disciplinary charter of the penal system, the internal labor regulations of 

an institution or body of the penal system, job descriptions, contracts, orders and orders of the heads of the 

penal system, orders of direct leaders (chiefs) and the immediate leader of the procedure and rules for the 

performance of official duties and the exercise of these rights. 

The most important part of labor discipline is the prevention of violations of labor discipline, it also 

serves as the basis for the moral character of the employee. 

Ключевые слова: уголовно – исполнительная система, служебная дисциплина, служебные 

обязанности, профилактика нарушений служебной дисциплины. 

Key words: penal system, service discipline, official duties, prevention of violations of official 

discipline. 

 

 Введение.      
Процедура применения в отношении сотрудников дисциплинарного производства 

определяется Федеральным законом от 19.07.2018 № 197-ФЗ  «О службе  в уголовно-

исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 



Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

  

  
16 

 
  

свободы». 

В отношении сотрудников в учреждении проводятся проверки на основании Инструкции об 

организации и проведении служебных проверок в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, утвержденной приказом ФСИН России от 12.04.2012 № 198. 

Необходимо выделить, что имеется приказ Министерства Юстиции Российской Федерации от 

31 декабря 2020 года № 341 «Об утверждении порядка проведения служебных проверок в 

учреждениях и органах уголовно – исполнительной системы Российской Федерации, который не 

отменяет вышеуказанную инструкцию.  

Вышеуказанная Инструкция разработана и принята до вступления в законную силу 

Федерального Закона № 197-ФЗ от 19.07.2018, в связи с этим, в вышеуказанных документах имеются 

некоторые противоречия, касающиеся порядок применения в отношении сотрудников 

дисциплинарного производства и проведения служебной проверки.  

Основная часть. Дисциплинарная ответственность – это независимый вид  ответственности в 

области труда.  Причиной считается совершение сотрудником служебного проступка. Принимая во 

внимание ряд определенных государством санкций, а также субъектов дисциплинарной 

ответственности, в трудовом праве ее разделяют на общую  и специальную.  

Актом, регламентирующим дисциплинарную ответственность, является Трудовой кодекс 

Российской Федерации, а также дисциплинарный устав. Общая дисциплинарная ответственность 

относится к работникам организаций, кроме работников, кто в силу специальных нормативных 

правовых актов является специальным объектом.   

В проведении профилактики нарушений служебной дисциплины в уголовно – 

исполнительной системе важнейшую роль играют руководители учреждений и органов уголовно – 

исполнительной системы, при проведении  мероприятий, нацеленных на профилактику нарушений 

служебной дисциплины, руководители учреждения подходят к данному вопросу формально                              

и минимально, не уделяя должного внимания решению таких вопросов,  как организация и 

проведение индивидуально – профилактических бесед   с сотрудниками. Организацию и проведение 

воспитательной работы вменены лишь ряду сотрудников учреждений, не имеющих  отношения к 

проведению данных бесед. 

При решении вопроса применения в отношении сотрудников дисциплинарного производства 

в некоторых случаях не берутся во внимание объяснения сотрудника, подтверждающие документы, 

предоставленные сотрудником при написании объяснения, также при издании приказа о 

привлечении к дисциплинарной ответственности, не всегда учитывается тяжесть совершенного 

сотрудником дисциплинарного проступка. 

Целью инициированного мною изучения состоит в исследовании профилактики нарушений 

служебной дисциплины сотрудников  учреждения. В качестве объекта проведенного исследования 

выступают сотрудники ФКУ ИК-2 УФСИН России  по Сахалинской области.  

     По результатам данного изучения установлено, что у сотрудников из числа женщин при 

несении службы более 5 лет повышается индивидуальная ответственность к выполнению служебных 

обязанностей, что подтверждается результатами данного исследования, как и в целом сотрудники 

женского персонала менее подвергаются дисциплинарной ответственности, чем сотрудники 

мужского состава, таким образом, при прохождении службы сотрудниками из числа мужского 

персонала, длительностью более 10 лет, имеется тенденция к завышению риска привлечения к 

дисциплинарной ответственности, данный факт свидетельствует о профессиональной деформации из 

числа сотрудников - мужчин, а также наименьшей   индивидуальной ответственностью у мужского 

состава исследуемого учреждения. 

По результатам данного исследования также нашлись расхождения в номенклатурных актах, 

устанавливающих порядок и сроки привлечения  к дисциплинарной ответственности без проведения 

служебных проверок. В Федеральном законе от 19.07.2018 № 197-ФЗ указанный срок с 10 суток, был 

изменен на срок в две недели. Время проведения проверки не изменяется,   и составляет 30 дней со 

дня принятия решения о ее проведении. Вышеуказанный  закон предусматривает дополнительно 3 

рабочих дня для передачи заключения руководителю для утверждения, и дополнительно 5 рабочих 

дней для  процедуры утверждения. В этом случае, срок  может составить до 30 дней, однако до 

принятия Федерального закона  от 19.07.2018  № 197-ФЗ эти процедуры должны были быть 

реализованы в рамках тридцатидневного срока.  

Помимо того, расхождения касаются установленных в данных актах прав сотрудника 
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уголовно – исполнительной системы, в отношении которых проводится служебная проверка. Из 

вышеуказанного закона следует,   что   право сотрудника на предоставление объяснения теперь 

установлено как его обязанность.  Возможность сотрудника уголовно – исполнительной системы на 

ознакомление с материалами и заключением проверки, касающееся непосредственно данного 

сотрудника теперь касается только заключения,  что ограничивает право сотрудника. Федеральный 

закон от 19.07.2018  № 197-ФЗ указывает на потребность установления наличия либо отсутствия 

перечня обстоятельств, препятствующих прохождению службы сотрудниками уголовно – 

исполнительной системы. В данном случае руководителям учреждений и органов УИС имеется 

необходимость сознательно оценивать нарушения дисциплинарного производства, допущенные 

сотрудниками  при применении мер дисциплинарного характера. 

К специальному дисциплинарному производству привлекаются сотрудники на основании 

установленных  норм права, содержащихся в уставе,  утвержденном федеральным законом.           

Специальная дисциплинарная ответственность определена причинами: особенностями  

возложенных трудовых функций, выполняемых сотрудниками;   особо тяжкими последствиями, 

наступающими по результатам  некачественного исполнения ими  трудовых обязанностей [9, c.34].  

Данное доказательство  перечня мы наблюдаем в ст. 2.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, указывающее,   что граждане, имеющие специальные звания, 

несут дисциплинарную ответственность за совершение административных правонарушений.   

В связи с отсутствием единого нормативно – правового акта уголовно – исполнительной 

системы, регламентирующей порядок привлечения   к дисциплинарной ответственности сотрудников 

уголовно – исполнительной системы, существует потенциальная вероятность отмены налагаемых 

дисциплинарных взысканий на сотрудников учреждения в судебных инстанциях.  

Функционирующие нормативно – правовые акты, регламентирующие применение в 

отношении сотрудников УИС дисциплинарного производства  в настоящий момент потеряли свою 

актуальность. 

Данный факт указывает на потребность совершенствования вышеуказанного института, и как 

следствие издания единого нормативно – правового акта: «Дисциплинарного устава учреждений и 

органов уголовно – исполнительной системы», данный факт даст возможность исключить                          

не планомерность правового регулирования и процедуру применения в отношении сотрудников  

дисциплинарного производства. 

В связи с вышеизложенным имеется необходимость закрепление норм, регулирующих 

применения в отношении сотрудников дисциплинарного производства, а также в целях укрепления 

законных баз, в системе нормативных правовых актов, надлежащая по своей структуре 

формирующейся в настоящее время системе государственной службы [11, c.23].  

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит  в том, что оно дает 

вероятность отобразить настоящее  виденье проблемы  дисциплинарного производства в отношении 

сотрудников уголовно – исполнительной системы, в связи с чем имеется возможность улучшить 

правовое регулирование и совершенствованию института использования действующих норм в части 

касающейся использования в отношении сотрудников дисциплинарного производства. 

Исходя из вышеизложенного предлагаю следующее:  

1) зафиксировать актуальный порядок применения в отношении сотрудников уголовно – 

исполнительной системы дисциплинарного производства, в который будут включены положения, 

определяющие содержание служебной дисциплины, а также меры по ее обеспечению, в том числе 

дисциплинарную ответственность сотрудников;  

2) зафиксировать для сотрудников УИС дисциплинарные уставы, в котором будет отражен 

ряд особенностей в части касающейся укрепления служебной дисциплины и недопущения 

формализма при оформлении материалов дисциплинарного производства. 

3) Повысить значимость руководителей отделов и служб, а также непосредственно 

руководителей учреждений и органов уголовно – исполнительной системы в части касающейся 

индивидуальной ответственности за профилактику нарушений служебной дисциплины, допускаемых 

подчиненным личным составом. Им же исключить формализм при проведении воспитательной 

работы с личным составом, при необходимости лично проводить беседы индивидуально – 

воспитательного характера. 

Заключение. Дисциплинарное производство в уголовно – исполнительной системе состоит из 

ряда стадий, которые непосредственно считаются значимым компонентом его процессуальной 
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формы, что предоставляет возможность анализировать о пространственно-временной составе 

дисциплинарного производства. 

Немаловажно учесть, что настоящее законодательство не создает единого документа о 

порядке применения в отношении сотрудников УИС дисциплинарного производства и служебных 

проверок. 

Отталкиваясь из сущности общепризнанных мер, определенных   Федеральным Законом  о 

службе в УИС, важно выделить стадии служебной проверки, рассмотрения  и решения дела, 

исполнения решения по делу    и его пересмотра.       

Также важно отметить, что в вышеуказанной инструкции, регламентирующей порядок 

проведения в отношении сотрудников служебных проверок, отсутствуют стадии дисциплинарного 

производства. В этой связи  важным элементом совершенствования правовой основы профилактики 

нарушений дисциплинарной ответственности сотрудников, считается фиксирование стадий 

дисциплинарного производства. 

На сегодняшний день некомплект во ФСИН по России составляет 10.7 процента или около 24, 

1 тысячи сотрудников. Так в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Сахалинской области некомплект 

составляет 57 единиц или 27 %, в таких условиях обретает особую значимость бережного отношения                              

к квалифицированным сотрудникам; проведению культурно – массовых мероприятий, что позволит 

создать необходимые условия для сплочения дружного коллектива. Одним из основных принципов 

кадровой политики УИС является стабилизация профессионального ядра работников, за счет 

сбалансированности процессов сохранения и обновления  количественного и качественного  состава 

кадров. 
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УДК 343.1 

 

О ПОРЯДКЕ НАЛОЖЕНИЯ ДЕНЕЖНОГО ВЗЫСКАНИЯ В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

ON THE PROCEDURE FOR IMPOSING MONETARY COLLECTION IN CRIMINAL 

PROCEEDINGS 

 

Аннотация: в статье анализируются основания и порядок наложения денежного взыскания в 

уголовном судопроизводстве. 

Annotation: the article analyzes the grounds and procedure for imposing a monetary penalty in 

criminal proceedings. 

Ключевые слова: порядок уголовного судопроизводства, принуждение, денежное взыскание. 

Keywords: the order of criminal proceedings, duress, pecuniary punishment. 

 

В силу положений статьи 117 УПК РФ (Денежное взыскание) в ситуациях неисполнения 

участниками уголовного судопроизводства процессуальных обязанностей, предусмотренных 

уголовно-процессуальным законом и, кроме того, в случаях нарушения ими порядка в судебном 

заседании к ним может быть применена мера наказания – денежное взыскание. Одновременно 

законодателем в указанной норме определено, что сумма такого взыскания не может быть более двух 

тысяч пятисот рублей, а порядок его наложения раскрывается в ст. 118 УПК РФ.  

Денежное взыскание, предусмотренное статьей 117 УПК РФ, налагается судом. Такому 

взысканию могут быть подвергнуты лишь участники уголовного судопроизводства, указанные в ч. 2 

ст. 111 УПК РФ. При этом нарушенные процессуальные обязанности указанных субъектов должны 

быть прямо предусмотрены нормами закона, определяющими их статус: потерпевший (ст. 42 УПК 

РФ), свидетель (ст. 56 УПК РФ), гражданский истец (ст. 44 УПК РФ), гражданский ответчик (ст. 54 

УПК РФ), эксперт (ст. 57 УПК РФ), специалист (ст. 58 УПК РФ), переводчик (ст. 59 УПК РФ) и 

понятой (ст. 60 УПК РФ).  

В определенных случаях наложить денежное взыскание на участников судопроизводства 

невозможно, поскольку они вправе отказаться от участия в процессуальных действиях. Так, согласно 

ч. 4 ст. 195 УПК РФ судебная экспертиза в отношении потерпевшего, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 2, 4 и 5 ст. 196 УПК РФ, а также в отношении свидетеля производится с 

их согласия или согласия их законных представителей. 

Законодатель не включил подозреваемого и обвиняемого в круг субъектов, на которых 

возможно наложить такое взыскание. К этим участникам процесса из иных мер процессуального 

принуждения применяются обязательство о явке, привод, временное отстранение от должности, 

наложение ареста на имущество. 

К адвокатам, участвующим в уголовном деле в качестве защитников или представителей, 

иные меры процессуального принуждения не применяются. Поэтому в случае нарушения ими 

процессуальных обязанностей они могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в 

порядке, предусмотренном законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре и 

Кодексом профессиональной этики адвоката, принятым первым Всероссийским съездом адвокатов 

31.01.2003.  

Статьей 118 УПК РФ устанавливается порядок наложения денежного взыскания. Так, 

полномочиями по наложению денежного взыскания законодателем наделен исключительно суд. В 

случае если соответствующее нарушение допущено в ходе судебного заседания, то вопрос о 

наложении взыскания рассматривается судом в том судебном заседании, где это нарушение было 

допущено, о чем выносится соответствующее определение или постановление суда. 

Судом денежное взыскание, предусмотренное статьей 118 УПК РФ, применяется не только к 
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участникам процесса, перечисленным в ч. 2 ст. 111 УПК РФ, но и к иным лицам. Так, взыскание 

может быть наложено на поручителя (ст. 103 УПК РФ) и лицо, под присмотр которого был отдан 

несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый (ст. 105 УПК РФ), причем размер взыскания 

должен быть не более десяти тысяч, а также на присяжного заседателя (ст. 333 УПК РФ). 

Кроме того, данная мера принуждения законом может быть применена к лицу, 

присутствующему в зале судебного заседания, при нарушении им порядка в судебном заседании, 

неподчинении распоряжениям председательствующего или судебного пристава (ст. 258 УПК РФ). 

Так, в пункте 17 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.12.2012 № 

35 «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов» 

содержится разъяснение, что злоупотребление лицами, присутствующими в открытом судебном 

заседании, представителями редакций средств массовой информации (журналистами) правом на 

присутствие в судебном заседании и правом на фиксацию его хода, а равно осуществление фиксации 

хода судебного разбирательства без разрешения суда, когда такое разрешение необходимо в силу 

закона, являются нарушением порядка в судебном заседании. В этом случае суд вправе применить в 

судебном заседании меры воздействия, предусмотренные ст. 258 УПК РФ. 

Если соответствующее нарушение допущено в ходе досудебного производства, то 

дознаватель, следователь составляет протокол о нарушении. Представляется, что  при составлении 

такого протокола лицу, оформляющему его, необходимо в порядке процессуальной аналогии, 

руководствоваться обязательными общими правилами протоколирования, установленными ст. 166 

УПК РФ. Так, в протоколе указываются: место и дата производства действия, время его начала и 

окончания с точностью до минуты; должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол; 

фамилия, имя и отчество каждого лица, участвовавшего в действии. Безусловно, протокол должен 

содержать обнаруженные юридически значимые сведения о действиях лиц, вовлеченных в 

уголовный процесс, воспринимаемых как нарушение порядка судопроизводства. Такой протокол 

направляется в суд по месту производства предварительного расследования, где должен быть 

рассмотрен в течение 5 суток с момента его поступления в суд. В судебное заседание приглашается 

лицо, в отношении которого рассматривается вопрос о наложении денежного взыскания, и лицо, 

составившее протокол. Неявка нарушителя без уважительных причин не препятствует рассмотрению 

протокола. К протоколу о нарушении прилагаются материалы, обосновывающие позицию следствия 

и информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на 

перечисление суммы денежного взыскания, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации о национальной платежной системе. 

Суд, рассмотревший протокол, вправе вынести постановление о наложении денежного 

взыскания, в том числе с отсрочкой или рассрочкой выплаты до 3 месяцев, либо отказать в этом 

следствию. Принудительное исполнение постановления суда будет осуществляться судебными 

приставами по месту жительства привлеченного к ответственности. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДОКАЗЫВАНИЯ ПО СПОРАМ О 

ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

 

RELEVANT PRACTICAL ISSUES OF PROOF IN DISPUTES ABOUT THE UPBRING OF 

CHILDREN 

 

Аннотация: в статье рассмотрены несколько основных проблем, которые имеют место при 

рассмотрении судами дел, связанных с воспитанием детей, проанализирована судебная практика по 

данной категории, предложены варианты решения проблем применения законодательства, 

устранения пробелов в праве. 

Resume: The article discusses several main problems that occur when the courts are considering 

cases related to the upbringing of children, analyzes the judicial practice in this category, offers options for 

solving the problems of applying legislation, eliminating gaps in the law. 

Ключевые слова: права детей, доказывание, органы опеки и попечительства, гражданский 

процесс, воспитание детей, порядок общения с ребенком, место жительства ребенка, процессуальные 

права, третьи лица. 

Key words: children's rights, proof, guardianship and guardianship authorities, civil procedure, 

raising children, order of communication with a child, place of residence of a child, procedural rights, third 

parties. 

В Конституции Российской Федерации и Гражданском процессуальном кодексе сказано, что в 

России действует состязательность сторон в судах. То есть это означает, что все необходимые для 

дела доказательства предоставляют стороны, а суд может лишь способствовать получению каких-

либо доказательств, которые стороны не могут получить сами, и оценивать их. Но стоит отметить, 

что у суда также есть обязанность способствовать в полном получении необходимых доказательств, 

говоря сторонам, какие доказательства необходимо предоставить для эффективного разрешения 

дела.  

Исходя из того, что категория споров, связанная с воспитанием детей, является специфичной, 

от этого у суда также появляется право самостоятельно запрашивать и получать доказательства у 

органа опеки и попечительства. Так, например, согласно статье 272 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации суд запрашивает при подготовке к данной категории дел у органа 

опеки и попечительства заключение о том, соответствует ли интересам ребенка усыновление 

конкретным лицом, которое обратилось в суд по данному вопросу. 

Но так как гражданский процесс все же является по большей степени состязательным, то 

стороны должны сами доказать свои требования и аргументировано в рамках закона предоставить 

все необходимые доказательства. 

На сегодняшний день, в судах рассматривается большое количество дел, связанных с 

установлением места жительства детей в случае, когда родители проживают отдельно от друг друга. 

Как известно, в случае если родители не пришли к соглашению по данному вопросу, то он 

разрешается в судебном порядке, при этом суд в обязательном порядке учитывает мнение и интересы 

самого ребенка. 

Согласно пункту 3 статьи 65 Семейного кодекса Российской Федерации помимо мнения 

ребенка суд также учитывает его привязанность к каждому из родителей, материальное положение 

родителей, иные связанные с воспитанием ребенка обстоятельства а также привязанность к другим 

членам семьи – братьям и сестрам. Каждый родитель в данном случае, если между ними есть спор о 

месте жительства их ребенка должен доказать, что именно с ним ребенок будет воспитывать и 

развиваться наиболее эффективно, чем с другим родителем. 

В соответствии с пунктом 5 Постановления Пленума ВС РФ от 27 мая 1998 г. № 10 «О 
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применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей»1 и 

«Обзором практики разрешения споров, связанных с воспитанием детей» утвержденным 

Президиумом Верховного суда РФ от 20 июля 2011 г.2 судом могут быть приняты во внимание и 

положены в основу решения также иные обстоятельства при определении места жительства детей с 

одним из родителей, которыми могут быть какие-то иные факторы, к которым относятся: 

- Фактор заботливости родителя к ребенку; 

- Характеристики самого родителя с места работы, проживания и каких-либо иных 

организаций; 

- Привлечение родителя к административной или уголовной ответственности; 

- Увлечение алкогольными или наркотическими средствами и состояние на учете по этому 

поводу; 

- Наличие каких-либо непогашенных судимостей; 

- Приближенность предполагаемого места жительства ребенка к садику / школе, организаций 

дополнительного образования (различных секций), которые посещает ребенок на момент спора; 

- Климатические условия места проживания, которые могут повлиять на здоровье ребенка; 

- Факт того, есть ли у родителя иная семья и дети, какие у них взаимоотношения с ребенком; 

- Приближенность проживания бабушки и дедушки, у которых часто остается ребенок и к 

которым он привязан. 

Некоторое из вышеперечисленного запрашивается судьей при подготовке к делу, данный 

факты он устанавливает с помощью запросов, которые направляются в: 

1.  В территориальные органы Министерства Внутренних дел Российской Федерации, а также 

непосредственно к участковому полиции, который территориально закреплен по месту проживания 

родителя; 

2. В диспансеры наркологической и психоневрологической направленности, иные 

медицинские учреждения; 

3. В орган или организацию, в котором официально трудоустроен родитель; 

4. В территориальные органы Следственного комитета Российской Федерации; 

5. В образовательные организации и организации дополнительного образования. 

Следовало бы остановиться на одном из решающих обстоятельств в данной категории дел – 

мнении ребенка. В Конвенции о правах ребенка отмечено, что в случае, если ребенок способен 

самостоятельно оценивать обстоятельства и выражать свое мнение, то у суда появляется обязанность 

выяснить мнение ребенка при разрешении любого спора, касающегося его воспитания3. Об этом нам 

также говорит и статья 57 Семейного кодекса Российской Федерации, в которой также уточнен 

возраст, с которого ребенок в обязательном порядке должен быть опрошен в суде при разрешении 

спора о воспитании детей – 10 лет. При этом исходя из анализа статьей 59, 72, 132, 134, 136, 143, 145 

Семейного кодекса Российской Федерации суд и органы, способствующие разрешению данной 

категории дел, не могут принимать какие-либо решения без согласия 10-летнего ребенка. 

Вышеупомянутое Постановление Пленума ВС РФ от 27 мая 1998 г. № 10 «О применении 

судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей»4, раскрывает 

некоторые процессуальные вопросы, которые связаны с тем, что: 

- орган опеки и попечительства должен дать заключение о том, что опрос ребенка в судебном 

заседании не произведет на него отрицательное психологическое воздействие, при этом в 

большинстве случаев, которые связанны также с другими процессуальными аспектами, о которых 

мы расскажем позже, органы опеки и попечительства дают положительное заключение; 

- как было отмечено в пункте до этого, есть также иные процессуальные аспекты, которые 

способствуют созданию нормальной обстановки для опроса ребенка в суде, такими аспектами 

выступают – обязательное присутствие при таком опросе психолога и педагогического работника, 

                                                     
1 Постановление Пленума ВС РФ от 27 мая 1998 г. № 10 "О применении судами законодательства при разрешении 

споров, связанных с воспитанием детей" // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1998. № 7. 
2 “Обзор практики разрешения споров, связанных с воспитанием детей” утвержденный Президиумом Верховного суда 

РФ от 20 июля 2011 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 7. 
3 «Конвенция о правах ребенка» одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г., вступила в силу для России 

15 сентября 1990 г. // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml  
4 Постановление Пленума ВС РФ от 27 мая 1998 г. № 10 "О применении судами законодательства при разрешении 

споров, связанных с воспитанием детей" // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1998. № 7. 
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которые также оценивают ситуацию на какое-либо отрицательное воздействие и дают пояснения, и 

отсутствие обои родителей, чтобы последние не смогли ни каким образом воздействовать на ребенка 

при его опросе; 

- при опросе ребенка суд также выясняет тот факт – самостоятельно ли ребенок оценивает 

ситуацию и выражает именно свое мнение и свои интересы, не являются ли его слова навязанными 

одним из родителей или иного заинтересованного лица; 

-  в случае если ребенку меньше 10 лет, то вместо его опроса в судебном заседании 

производится судебная психологическая экспертиза, в которой эксперт задает ребенку примерно 

такие же вопросы, которые задаются судьей в процессе, также мнение ребенка может быть 

представлено в письменном виде органом опеки и попечительства или воспитателем психологом из 

образовательного учреждения, в которое ходит ребенок5. 

Хотелось бы отметить, что именно мнение ребенка играет ключевую роль при разрешении 

спора о его месте жительства с одним из родителей, как выяснилось на практике, ребенка чаще всего 

оставляют жить с матерью, так как суд считает, что именно она сможет правильно воспитать 

ребенка, при этом как бы не пытался доказать обратное отец, суд может оставить ребенка с ним 

только в случае, если ребенок сам изъявил желание проживать с отцом или имелись исключительные 

обстоятельства. 

Так, например, в 2020 году Кировским районным судом Республики Дагестан было 

рассмотрено дело, которое стало достаточно известным по всей Российской Федерации и было 

освещено многими средствами массовой информации. 30 июля 2020 года данный суд вынес решение 

в пользу отца об установлении места жительства детей и установления порядка общения с ними.  

Самым интересным аспектом в данном решении было как раз доказывание отцом его 

возражений против исковых требований бывшей жены. От брака истицы с ответчиком у них имелось 

три ребенка, с которыми отец сначала просто редко общался, а потом забрал их к себе без 

разрешения матери и не давал ей с ними общаться. Отец в судебном заседании возражал против 

исковых требований и попросил суд оставить детей с ним, поясняя тем, что дети пожаловались на 

мать и сами попросили его забрать их к себе, также добавил, что бывшая жена занимается 

воспитанием их совместных детей в не традиционном для Дагестанских семей направлении.  

Как указано в решении, мать была привлечена к административной ответственности за побои 

одного из детей. Суд также опросил двух детей старше 10 лет и одного 8-летнего ребенка в судебном 

заседании. Все дети единогласно выразили свое мнение о том, что они хотят проживать с отцом, при 

этом сказали, что мать часто оставляла их одних дома на весь день, не готовила им кушать, из-за чего 

старшему приходилось это делать самому, не следила за их учебным процессом. 

Интересным является то, что судом в качестве доказательств также были исследованы 

фотографии и видеозаписи из социальной сети «Инстаграм», которые принадлежали матери детей. 

Считаем необходимым привести цитату из этого решения, которая стала одной из обсуждаемых, в 

которой говорится что: «из представленных фотографий и видеозаписей, следует, что истица ведет 

образ жизни, не соответствующий нормам и правилам поведения многодетной матери. На 

фотографиях изображены откровенного характера записи и разговоры о «сексе» и не традиционных 

отношений, на ее теле изображены татуировки с надписями. Видеозапись демонстрирует 

устраиваемые ей вечеринки с курящей в квартире молодежью, со спиртными напитками, после 

которых, со слов детей, она заставляла собирать пустые бутылки и окурки от выкуренных сигарет по 

всей квартире своих несовершеннолетних детей. На фотографиях и видеозаписях демонстрируется 

на всеобщее обозрение в открытом доступе сети Интернет металлический шест, установленный в 

центре комнаты и на котором крутится ее дочь и сын, а также видео с переодеванием сына в парики, 

женское платье и туфли на высоких каблуках также демонстративно выкладываются в социальные 

сети6». 

По итогу, суд, несмотря на то, что у ответчика имеется другая семьи с другими детьми и 

задолженность по алиментам, а также то, что орган опеки и попечительства даже после заключения 

об обследовании жилищно-бытовых условий просил оставить детей с матерью, отказал матери в 

                                                     
5 Якушев, П.А. Выявление мнения ребенка в спорах о воспитании детей: некоторые ценностно-теоретические и 

практические аспекты // Вопросы российского и международного права. 2020. Т. 7. № 12А. С. 91. 
6 Решение № 2-889/2020 2-889/2020~М-707/2020 М-707/2020 от 30 июля 2020 г. по делу № 2-889/2020 Кировского 

районного суда г. Махачкалы // Интернет-ресурс Судебные и нормативные акты РФ. – URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/I2izltK0amdC/  
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удовлетворении её требований и оставил детей проживать с отцом.  

Также суды могут оставить детей с отцом в случае, если дети уже проживают долгое время с 

ним, и он занимается их воспитанием. Так, в одном из своих решений Карабулакский районный суд 

Республики Ингушетия удовлетворил исковые требования отца в связи с тем пять детей проживают 

и воспитываются им с момента расторжения брака с ответчицей, мать пыталась забрать двух детей 

без оповещения отца, а в судебное заседание вообще не явилась, в связи с чем ей был назначен 

адвокат. По итогу суд оставил всех детей с отцом, удовлетворив исковые требования7. 

Данные решения судов встречаются достаточно редко, исходя из анализа 150 решений судов 

различных субъектов Российской Федерации, только 12 из них вынесены в пользу отцов это всего 

лишь 8 % из 100. О чем это может свидетельствовать? По нашему мнению, это свидетельствует о 

том, что на сегодняшний день суды настроены на оставление детей именно с матерью, исключения 

составляют только конкретные обстоятельства, которые связаны с аморальным поведением матери, 

изъявление детей проживать с отцом и принятие ей исковых требований отца. Поэтому это 

выступает проблемой, так как в данной ситуации не сохраняется баланс прав родителей. 

Подводя итог всему ранее сказанному, хотелось бы сказать, что рассматривая вопросы 

доказывания по спорам о воспитании детей на основании сделанного анализа, следует выделить 

основные доказательства, которые рассматриваются судами при разрешении споров о воспитании 

детей, ими выступают: 

- самый главный документ, без которого суд не примет исковое заявление – копия 

свидетельства рождения ребенка, 

- выясненное в суде мнение ребенка по поводу спора о его воспитании, 

- выписки и иные справки, которые касаются наличие дохода у родителя, 

- заключение органа опеки и попечительства об исследовании жилищных условий родителей, 

- судебно-психологическая экспертиза, 

- правоустанавливающие документы на квартиру / дом, в котором предположительно будет 

жить ребенок или договор аренды, 

- характеристики с места жительства, работы иных организаций на родителя,  

- копии постановлений или приговоров о привлечении родителя к административной или 

уголовной ответственности, 

- справки о наличии или отсутствие судимости у родителя,  

- выписки и справки о состоянии родителя на учете в наркологическом или 

психоневрологическом диспансере,  

- иные заключения органов опеки и попечительства, которые имеют значение для дела,  

- графики занятости родителей на работе, которые заверены работодателем, 

- график занятий детей в образовательной организации и организациях дополнительного 

образования, заверенные этими организациями, 

- справки, в которых указано количество и список проживающих в квартире / доме людей, в 

которых должен проживать ребенок, 

- документы, которые связаны с медицинскими противопоказаниями для детей, 

- фото или видеоматериалы, которые имеют значения для дела и заверены нотариально, 

- объяснения иных лиц (специалистов, психологов, экспертов, педагогических работников) в 

судебном заседании.  

Также, при анализе было выявлено, что существует некая проблема при доказывании отцами 

своих требований или возражений. Считаем, что отношение судов к данному вопросу, когда они 

встают на сторону матери, не способствует сохранению баланса родительских прав. Так как мнение 

судов о том, что ребенка в большинстве случаев нужно оставить с матерью, нарушает права отцов. 

Отцам чаще всего ставятся препятствия и им наиболее сложно доказать свои требования. Что как мы 

считаем неправильно. 

Таким образом, хотелось бы сказать, что была выявлена проблема, которая связана с тем, что 

отцы судами при доказывании ставятся не в равном положении с матерями и многие споры, которые 

связаны с местом жительства детей, с порядком общения, рассматриваются судами в пользу 

материей, так как это связано с гендерной характеристикой.  

                                                     
7 Решение № 2-31/2020 2-31/2020(2-808/2019;)~М-946/2019 2-808/2019 М-946/2019 от 28 февраля 2020 г. по делу № 2-

31/2020 Карабулакского районного суда Республики Ингушетия // Интернет-ресурс Судебные и нормативные акты РФ. – 

URL: https://sudact.ru/regular/doc/h4J721CaZ8gl/ 
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Для разрешения данной проблемы предлагается дополнить в абзац 2 части 3 статьи 65 

Семейного кодекса Российской Федерации после слов «нравственные и иные личные качества 

родителей” положением «при этом суд не должен исходить из гендерной характеристики личности». 
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