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УДК 342.41 
 
ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 

СЛУЖАЩИХ В СВЕТЕ ПОСЛЕДНИХ ПОПРАВОК В КОНСТИТУЦИЮ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
DISCIPLINARY RESPONSIBILITY OF STATE CIVIL SERVANTS IN THE LIGHT OF 

THE LATEST AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION OF THE RUSSIAN 
FEDERATION 

  
Аннотация. В статье раскрывается значение положений Конституции РФ для субъектов 

трудовых отношений. В статье рассматриваются некоторые особенности правового регулирования 
дисциплинарной ответственности государственных гражданских служащих в Российской Федерации. 
Дается классификация мер дисциплинарной ответственности на основе действующего 
законодательства. Выявляются особенности и проблемные аспекты применения дисциплинарной 
ответственности к государственным гражданским служащим. Делается вывод о необходимости 
дальнейшего совершенствования законодательства, регулирующего институт дисциплинарной 
ответственности гражданских служащих. Рассмотрены поправки и предусмотренная 
законодательством ответственность государственных служащих за нарушение запретов и 
ограничений, связанных с наличием гражданства иностранного государства или вида на жительство в 
другой стране, а также счетов в банках за рубежом. 

  Annotation. The article reveals the significance of the provisions of the Constitution of the Russian 
Federation for subjects of labor relations. The article discusses some features of the legal regulation of 
disciplinary liability of state civil servants in the Russian Federation. The classification of disciplinary liability 
measures based on the current legislation is given. The features and problematic aspects of the application of 
disciplinary responsibility to state civil servants are identified. The conclusion is made about the need for 
further improvement of legislation regulating the institution of disciplinary responsibility of civil servants. 
The amendments and the liability of civil servants provided for by law for violating prohibitions and 
restrictions related to the presence of citizenship of a foreign state or a residence permit in another country, as 
well as bank accounts abroad, were considered. 

Ключевые слова: юридическая ответственность, дисциплинарная ответственность, 
дисциплинарный проступок, государственные гражданские служащие, служебная дисциплина, 
поправки в Конституцию, ответственность за ограничения. 

Keywords: legal responsibility, disciplinary responsibility, disciplinary misconduct, state civil 
servants, service discipline, amendments to the Constitution, responsibility for restrictions. 
 

Одним из основных правовых средств, обеспечивающим надлежащее исполнение работником 
своих трудовых обязанностей, является дисциплинарная ответственность. Под дисциплинарной 
ответственностью понимается применение мер дисциплинарного воздействия в порядке служебного 
подчинения за совершение дисциплинарного проступка или за другие неправомерные действия, не 
преследуемые в уголовном порядке.   

mailto:94@mail.ru


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

 
        4  

Для субъектов трудовых отношений гарантией обеспечения прав, установленных статьями 2, 
17, 18, 19, 37 и 55 Конституции Российской Федерации [1], является полнота закрепленных правил 
ответственности. Конкретизация норм о дисциплинарной ответственности позволяет четко 
определить для работодателя границы дозволенного, а для работника – необходимого поведения.   

Дисциплинарная ответственность играет важную роль среди мер укрепления служебной 
дисциплины государственных гражданских служащих. Государственные гражданские служащие 
могут быть субъектами как общей, так и специальной дисциплинарной ответственности. Общая 
дисциплинарная ответственность установлена статьей 192 Трудового кодекса РФ [2] и включает в себя 
следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение по соответствующим 
основаниям.   

Статья 57 Федерального закона от 27.07.2004 г. №79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» [3] (далее – Закон о гражданской службе) устанавливает специальную 
дисциплинарную ответственность для гражданских служащих. Так, представитель нанимателя вправе 
применить к государственному гражданскому служащему следующие дисциплинарные взыскания: 
замечание, выговор, предупреждение о неполном должностном соответствии, увольнение с 
гражданской службы.   

Дисциплинарные взыскания, как выговор, замечание и предупреждение о неполном 
должностном соответствии практически не отличаются ни по характеру воздействия на гражданского 
служащего, ни по фактическим последствиям. Однако тогда для чего расширяется перечень 
дисциплинарных взысканий, установленный Трудовым кодексом РФ?   

Я считаю, что в данном случае необходимо брать во внимание характер воздействия того или 
иного взыскания на госслужащего. Например, предупреждение о неполном должностном 
соответствии имеет двойную функцию.   

Во-первых, предупреждение о неполном должностном соответствии имеет воспитательный 
характер, его действие направлено на исправление ненадлежащего поведения госслужащего. Во-
вторых, данное взыскание носит предупредительную функцию, информирую госслужащего о том, что 
в последующем к нему может быть применено более строгое взыскание.   

Увольнение – самая суровая мера дисциплинарной ответственности. Государственный 
гражданский служащий может быть привлечен к данному виду дисциплинарной ответственности по 
основаниям, которые содержатся в статье 37 Закона о гражданской службе.   

В прошлой редакции вышеуказанного закона имелся еще один вид дисциплинарной 
ответственности: освобождение от замещаемой должности. Возникает вопрос: почему Федеральным 
законом № 116-ФЗ [4] из текста ст. 57 «Дисциплинарные взыскания» Закона о гражданской службе 
был исключен такой вид дисциплинарного взыскания, как освобождение от замещаемой должности?   

Для этого имеется несколько причин. Трудовой кодекс РФ, так и Закон о гражданской службе 
строго определяют основания, по которым применяется такое дисциплинарное взыскание, как 
увольнение. Тогда как ограничения, связанные с освобождением от занимаемой должности, 
отсутствовали. Наличие такой нормы в законодательстве могло привести к различным ситуациям, 
выходящим за рамки закона. Представители нанимателя могли трактовать эту статью в нужной им 
интерпретации и использовать ее как для устранения неугодных сотрудников, так и для сокрытия 
дисциплинарного проступка, когда сотрудник фактически должен быть уволен, но благодаря этой 
норме он всего лишь освобождается от замещаемой должности и далее опять вводится в штат, путем 
назначения на другую должность.  

При освобождении от замещаемой должности госслужащий включается в кадровый резерв для 
замещения иной должности, тогда как в случаи увольнения с госслужащим расторгается служебный 
контракт. В законе не содержится каких-либо ограничений на этот счет. По этой причине в конкурсе 
на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы могли принять участие 
как освобожденные от замещаемой должности государственные гражданские служащие, так и 
граждане, которые ранее никогда не были государственными гражданскими служащими.  

В Федеральном законе №116 появилось несколько новых положений, касающихся вопросов 
формирования кадрового резерва на государственной гражданской службе Российской Федерации [4]. 
В предыдущий редакции вышеуказанного федерального закона не было закреплено положение о том, 
может ли государственный гражданский служащий, который включен в кадровый резерв, 
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претендовать на должность более высокого уровня, или же он может претендовать только на 
должность аналогичного занимаемой им должности уровня. Фактически такой вариант 
дисциплинарной ответственности носил бы абсолютно формальный и фиктивный характер. На данный 
момент в законодательстве закреплен запрет возможности освобождения государственного 
гражданского служащего от занимаемой должности и одновременное включение его в резерв для 
замещения в рамках конкурса другой должности. 

С.Е. Чаннов, считает, что «сегодня институт дисциплинарной ответственности 
государственных служащих в своем развитии ушел недалеко от института дисциплинарной 
ответственности в трудовых правоотношениях» [5]. Я соглашусь с его высказыванием, так как анализ 
мер дисциплинарной ответственности в трудовом законодательстве и в законодательстве о 
государственной службе говорит о том, что дисциплинарные взыскания в целом идентичны. Однако 
не совсем верным было бы применять к государственным служащим нормы трудового 
законодательства о дисциплинарной ответственности. Было бы наиболее логичным решением создать 
отдельный дисциплинарный законодательный акт, который бы закреплял все нормы о 
дисциплинарной ответственности госслужащих и регламентировал их надлежащее поведение. В таком 
случае Трудовой кодекс РФ применялся бы к тем работникам государственных органов, которые не 
являются государственными гражданскими служащими.  

Государственная гражданская служба – это трудовая деятельность, которая имеет 
определенную специфику, она отличается от многих других видов трудовой деятельности по 
различным параметрам. Несомненно, необходимо отделять государственную гражданскую службу от 
других видов трудовой деятельности и отдельно регламентировать дисциплинарную ответственность, 
учитывая все уникальные черты госслужбы. 

Целесообразным в данном случае видится принятие федерального закона, включающего в себя 
все материальные и процессуальные аспекты этого правового института. В данном акте предлагается 
закрепить: состав дисциплинарного проступка, расширенный список дисциплинарных взысканий с 
исчерпывающим списком оснований применения данных взысканий. Также необходимо 
систематизировать требования к поведению гражданского служащего.   

В 2020 году в России прошла конституционная реформа, которая не обошла стороной и 
государственных гражданских служащих. 

В предыдущей редакции Конституции РФ допускалась возможность наличия двойного 
гражданства, вида на жительство в других странах или зарубежных счетов у государственных и 
муниципальных служащих.  

После внесения в Конституцию РФ поправок пункт «т» статьи 71 звучит следующим образом: 
«В ведении Российской Федерации находятся: федеральная государственная служба; установление 
ограничений для замещения государственных и муниципальных должностей, должностей 
государственной и муниципальной службы, в том числе ограничений, связанных с наличием 
гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, а также ограничений, связанных с открытием и наличием 
счетов (вкладов), хранением наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации» [1]. 

Эта поправка даст государству право ограничить, а по сути, запретить возможность иметь 
гражданство иностранного государства или вид на жительство, а также возможность иметь счета в 
банках, расположенных за пределами территории РФ тем, чья работа напрямую связана с защитой 
суверенитета и национальных интересов страны, но должности которых не упомянуты в Конституции 
напрямую. 

Вводя такие поправки, законодатель стремится национализировать элиты и отстранить от 
власти чиновников-временщиков, которые предпочитают хранить свои капиталы в других странах. 

В соответствии с российским законодательством еще до принятия поправок в Конституцию 
существовал запрет для ряда государственных служащих иметь двойное гражданство или вид на 
жительство в других странах. Трансформация этого запрета в конституционное требование четко 
обозначает, что только граждане России, не имеющие паспортов других государств, могут 
претендовать на должности представителей власти и допускаться до управления страной. 
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После внесения поправок в соответствии с Конституцией РФ (статьи 81, 95, 97, 103, 110, 119, 
129) лишены возможности иметь гражданство иностранного государства или вид на жительство в 
других странах президент, сенаторы, депутаты, омбудсмены, премьер-министр, судьи, прокуроры [1].  

В соответствии с частью 3 статьи 77 и частью 5 статьи 78 Конституции РФ не могут иметь 
двойное гражданство или счета в других странах члены правительства, главы законодательной, 
исполнительной и судебной власти, губернаторы и мэры [1]. 

Следует отметить, что все эти ограничения распространяются только на самих чиновников, не 
на членов их семей (супруги и дети). Однако же, хотя и прямого запрета нет, но, если у чиновника есть 
родственники, имеющие двойное гражданство, то с высокой степенью вероятности он не получит 
допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, следовательно, не сможет занимать 
большинство возможных должностей. 

Законодатель считает, что очень важно прописать в основном законе страны требования о том, 
что люди, которые ведут финансовую деятельность за рубежом и хранят там свои активы, не имеют 
права занимать государственные должности. 

Такие изменения в Конституции еще раз акцентируют внимание на том, что решение вопроса 
национализации элит – это путь к выстраиванию правильного государства. Чиновник, который 
подстраивает свою деятельность под жизнь за границей, — это временщик. Он зарабатывает в России, 
а вкладывает заработанные деньги и пытается жить в другой стране.  

Если государственный служащий хранит сбережения в банке другой страны, нет никакой 
уверенности, что он до конца будет отстаивать интересы России. Получается, что чиновник не 
собирается развивать свою страну, он на родине лишь потребитель, который зарабатывает там деньги. 
А вкладывает свои сбережения уже в банки других стран, то есть, очевидно, что такой представитель 
власти не видеть себя и своего будущего в России, он здесь только получает материальную выгоду и 
потребляет ресурсы, ничего не отдавая взамен. 

Но у человека всегда должен быть выбор, поэтому, если он имеет иностранное гражданство или 
счета в других странах, он может просто не выбирать государственную службу как профессиональную 
сферу. Если гражданин занимает государственную должность, у него не должно быть конфликта 
интересов при принятии решений. 

Развивая новые нормы Конституции, 1 июля 2021 года в силу вступили Федеральный закон от 
30.04.2021 № 109-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" и 
Федеральный закон от 30.04.2021 № 116-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации". 

За нарушение запретов, установленных на государственной гражданской службе, в 
соответствии с Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации" применяются дисциплинарные взыскания. 

Пункт 6 статьи 59.2 вышеуказанного федерального закона предусматривает, что гражданский 
служащий будет уволен в связи с утратой доверия, если им, его супругой (супругом) и 
несовершеннолетними детьми будет нарушен запрет открывать и иметь счета и вклады, хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации [3]. 

Что касается наличия двойного гражданства, то ст.349.6 Трудового кодекса РФ гласит, что 
трудовой договор с работником государственного органа или органа местного самоуправления, 
который замещает должность и не имеет гражданства Российской Федерации или имеет гражданство 
(подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, подлежит прекращению по основанию, предусмотренному пунктом 13 части первой 
статьи 83 настоящего Кодекса, в случае, если этого работника невозможно перевести на другую 
имеющуюся у работодателя работу в соответствии с частью второй статьи 83 настоящего Кодекса. 
Если указанный работник не сообщил в установленном порядке о том, что не имеет гражданства 
Российской Федерации или имеет гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на 
жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, при прекращении с ним трудового 
договора часть вторая статьи 83 настоящего Кодекса не применяется [2]. 
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До 20 июля 2021 года государственным гражданским служащим, имеющим двойное 
гражданство или вид на жительство в другой стране, необходимо было подать письменное заверение 
о том, что они намерены отказаться от второго гражданства и от вида на жительство. 

До конца 2021 года чиновникам также необходимо было предоставить документы, которые 
подтверждают, что государственный служащий действительно избавился от второго гражданства и 
аннулировал вид на жительство в другой стране. 

Если государственные служащие не предоставляли необходимые документы до конца 2021 
года, то они освобождались с занимаемых должностей. 

Предусмотренная законодательством ответственность государственных служащий за 
нарушение запретов и ограничений, связанных с наличием гражданства иностранного государства или 
вида на жительство в другой стране, а также счетов в банках за рубежом, является достаточно суровой, 
но справедливой. Расторжение трудового договора с государственным гражданским служащим, 
нарушившим вышеуказанные запреты, соразмерно дисциплинарному проступку. Я считаю, что данная 
мера в виде увольнения является единственной верной в данной ситуации. Еще раз отмечу, что 
расторжение трудового договора необходимо, потому что государственные служащие составляют 
особую группу сотрудников, которые непосредственно осуществляют публичную власть в нашей 
стране, и в данном случае в интересах Российской Федерации недопустимо, чтобы они имели какие-
либо связи с другими государствами. 
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современного законодательства и выделяет наиболее перспективные направления в рассматриваемой 
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Коррупция представляет собой сложное явление, затрагивающее различные сферы 

общественной жизни и тесно связанное с другими видами преступной деятельности. Изучением 
коррупции занимаются представители различных областей науки — криминалисты, криминологи, 
политологи, психологи, социологи, специалисты в сфере международного права, 
предпринимательского права, уголовного права и процесса. Учеными предлагаются различные 
концепции предупреждения коррупции и борьбы с ней. Даже разработка определения коррупции 
оказалась очень сложной задачей. 

Показательно, что при подготовке Конвенции ООН против коррупции, являющейся основным 
универсальным международным договором в данной сфере, государства отказались от идеи 
сформулировать общепризнанное определение коррупции и включили в конвенцию перечень 
коррупционных преступлений, которые должны входить в национальное уголовное законодательство 
государств — участников [12, с. 123]. 

Проблема коррупции в целом для России и её регионов является одной из наиболее значимых, 
поскольку препятствует решению важнейших политических и экономических задач, подрывает 
авторитет власти и мешает эффективному развитию государственных и международных торгово-
экономических связей. В настоящее время наблюдается положительная тенденция в сфере борьбы с 
коррупцией и противодействии её проявлениям, однако предпринимаемых сегодня мер и, особенно, в 
рамках правового обеспечения, недостаточно либо они нефункциональны и неэффективны [7]. 

В последнее время в России проводились различные политические, социальные и 
экономические реформы, которые сопровождались проявлением коррупционных составляющих. 
Коррупция всегда проявляется в условиях проведения процессов модернизации [1]. В финансово-
бюджетной сфере были проведены существенные изменения, связанные с появлением новых сфер 
деятельности субъектов финансовых правоотношений. В связи с этим финансово-бюджетная сфера в 
большей степени была подвержена различным коррупционным проявлениям [6, с. 136]. 

С момента принятия Национальной стратегии противодействия коррупции тактические задачи, 
поставленные перед различными звеньями системы государственного устройства, уточнялись, 
корректировались с учетом развития теории и достижений правоприменительной практики 
противодействия коррупции [4].  
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К настоящему моменту реализовано семь Национальных планов противодействия коррупции 
(2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2021 гг.). 

Вместе с тем, высокий уровень криминализации и коррупции в экономической сфере объявлен 
в качестве угрозы экономической безопасности в Стратегии экономической безопасности РФ до 2030 
г. [13], утвержденной указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208.  

Т.А. Загарских, Л.П. Домрачева утверждают, что «борьба с нецелевым использованием и 
хищением государственных средств, коррупцией, теневой и криминальной экономикой 
сформулирована как задача в рамках направления, касающегося развития системы государственного 
управления, прогнозирования и стратегического планирования» [4]. 

Напрашивается вывод о том, что по прошествии более чем более 16 лет реализации 
целенаправленной политики противодействия, коррупция продолжает сохраняться в статусе угрозы 
экономической безопасности страны, отсутствуют значимые подвижки России в международном 
рейтинге восприятия коррупции. В этой связи представляет интерес анализ содержания 
государственной политики противодействия коррупции (антикоррупционной политики, стратегии), 
анализ результатов исполнения комплекса мер, предусмотренного национальными планами [4]. 

Следует отметить, что одной из самых проблемных сфер проявления коррупции выступает 
бюджетная система. Обусловлено это тем, что с помощью бюджетного процесса происходит 
управление государственными финансами.  

По мнению И.В. Манаховой, «бюджетный процесс предоставляет средства для распределения 
имеющихся ресурсов среди конкурирующих национальных интересов. Государственные расходы и 
особенно государственные инвестиции являются одной из потенциальных возможностей для 
коррупции» [11].  

Таким образом, коррупция в государственном секторе начинается с бюджетного процесса. 
Большое значение в борьбе по противодействию коррупции в финансово-бюджетной сфере 

отводится Счетной палате – органу внешнего государственного финансового контроля (аудита) РФ, 
одной из задач которой является организация и осуществление контроля за целевым и эффективным 
использованием средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

Особую значимость для противодействия коррупции в финансово-бюджетной сфере составляет 
Приказ Счетной палаты РФ от 28.09.2021 № 104 «Об утверждении плана мероприятий Счетной палаты 
Российской Федерации по противодействию коррупции на 2021 - 2024 годы» [14]. 

Проблеме коррупции в финансово-бюджетной сфере уделил внимание также Генеральный 
Прокурор И. Краснов. В своем интервью им было особо подчеркнуто, что «коррупционеры, ставя 
личные «шкурные» интересы выше непростых задач функционирования общества и государства в 
современных условиях, не просто дискредитируют власть и порождают недоверие к ней, они 
подрывают фундаментальные основы деятельности органов власти, которые сегодня должны работать 
с максимальной эффективностью во благо народа и нашей страны. В этой связи прокуроры 
ориентированы на бескомпромиссную работу по их выявлению, преданию суду и изъятию имущества, 
«нажитого непосильным трудом». 

В полной мере это касается и обозначенных сфер. К примеру, в Иркутской области группа во 
главе с исполняющей обязанности областного министра здравоохранения путем мошеннических 
действий похитила более 25 млн рублей бюджетных средств, выделяемых на борьбу с коронавирусной 
инфекцией. Речь идет о содействии в заключении госконтракта на поставку средств индивидуальной 
защиты (медицинских масок и респираторов) с фирмой ее сына, при этом чиновница заведомо знала, 
что поставки будут некачественными, а закупленные маски — контрафактными. Уголовное дело 
сейчас рассматривается в суде» [5]. 

В этой связи, следует отметить, что коррупция, представляет собой многоаспектное явление, 
заключающее в себе опасность для сохранения основ правопорядка и должного функционирования 
государственных институтов. Отсутствие общепринятого определения коррупции и целостного 
понимания данного явления в научной и общественной среде подчеркивают актуальность 
проводимого исследования. 

Следует согласиться с позицией С.М. Логвиновой о том, что «наиболее эффективным 
средством борьбы с коррупцией является аудит, который по общепринятым стандартам, ставит собой 
целью выявление фактов нарушений в составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности. Задача 
аудита состоит в анализе деятельности организации на предмет их соответствия законодательству» 
[9]. 
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План и программа антикоррупционного аудита формируется с учетом последних требований 
Российской Федерации по противодействию коррупции, исходя из опыта аудитора по организации и 
проведению контрольных мероприятий по выявлению коррупционных финансовых нарушений. 

При рассмотрении аудиторской организацией соблюдения аудируемым лицом 
законодательства о противодействии коррупции в ходе аудита аудиторская организация проходит 
следующие этапы: 

1 Изучение деятельности аудируемого лица по соблюдению требований нормативно-правовых 
актов. 

2 Ознакомление с системой внутреннего контроля аудируемого лица, обеспечивающей 
соблюдение требований нормативно-правовых актов; Выполнение аудиторских процедур проверки по 
существу. 

3 Информирование соответствующих должностных лиц о недостатках системы внутреннего 
контроля и случаях нарушения требований нормативно-правовых актовю 

4 Информирование соответствующих органов о выявлении фактов коррупционных 
финансовых нарушений [9]. 

Мониторинг и отбор коррупционных операций может сопровождаться «сквозным» 
рассмотрением процессов финансового контроля, нацеленных на предотвращение коррупции, а также 
процессов, связанных с авансовыми платежами, представительскими расходами и возмещением затрат 
работникам [3, с. 146]. 

На необходимость аудита как одного из важного аспекта противодействия коррупции в 
финансово-бюджетной сфере обратил внимание А.А. Крайнов. Автор отмечает, что «значение аудита, 
как механизма противодействия коррупции в экономике очень велико, многие предприятия стремятся 
умышленно нарушить закон в области финансовых отношений, ведут теневую бухгалтерию, уходят 
от налогов, обманывают персонал, проводят незаконные сделки с бюджетными средствами и др. Все 
эти незаконные действия негативно влияют на экономику и бюджет страны. Аудит помогает 
развиваться и самому предприятию в условиях рыночной экономике, часто руководители слабо 
владеют информацией о том, как ведутся дела на предприятии, где есть финансовые проблемы и что 
стоит предпринять для их разрешения. Своевременно и грамотно проведенная аудиторская проверка 
помогает выявить коррупцию и обнаруженные другие проблемы, чтобы можно было их быстро 
разрешить» [8].  

Общественный антикоррупционный контроль сосредоточен в большей степени в деятельности 
общественных организаций антикоррупционной направленности (общественных палат, советов, 
наблюдательных комиссий) [17, с. 129]. 

По мнению М.В. Шедий наиболее эффективной мерой по борьбе с коррупцией является 
усиление общественного контроля деятельности чиновников. Однако, общество, считает ученый, не 
наделено необходимыми полномочиями [18]. 

Надежные системы финансового управления, основанные на высококачественных методах 
бухгалтерского учета, эффективной финансовой отчетности и раскрытии любых отклонений, могут 
оказать также сдерживающее воздействие, ввиду того, что коррумпированные чиновники опасаются 
быть пойманными [10]. 

Между тем, в настоящее время крупные бухгалтерские фирмы все чаще позиционируют себя в 
качестве борцов с отмыванием денег, обладающих опытом и ноу-хау, которые помогают компаниям 
предотвращать взяточничество и другие неправомерные действия. Таким образом, стоит отметить 
существенную роль аудита для борьбы с коррупционной преступностью.  

Тем не менее, важно подчеркнуть, что ни международные стандарты аудита, ни отечественные 
нормативные акты не содержат прямых ссылок на обязанность выявления коррупции аудиторами. 
Кроме обозначенного, аудиторы имеют ограниченные полномочия по проведению расследований, что 
ограничивает их возможности по дальнейшему пресечению случаев коррупции. Обозначенное 
свидетельствует о необходимости внесения изменений и совершенствования действующего 
законодательства в сфере аудита [10]. 
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В настоящее время в России наблюдаются существенные ограничения роста экономики, 

обусловленные недостаточным развитием и некоторым износом транспортной и иных 
инфраструктурных сфер, а также необходимостью резкого сокращения бюджетных расходов [5].  

Количественный и качественный рост административных правонарушений и преступлений в 
сфере экономики, в том числе связанных с нецелевым использованием бюджетных средств, а также 
коррупционной направленности, во многом подрывает экономический суверенитет России, 
препятствует развитию страны в направлении лидирующих позиций в мировой экономике [5]. 

Счетная палата существенно активизировала работу по выявлению и пресечению 
административных правонарушений в финансово-бюджетной сфере, привлечению к 
административной ответственности должностных лиц, совершивших коррупционные 
правонарушения. Использование предоставленных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях [3] процессуальных полномочий является одним из 
инструментов непосредственного воздействия Счетной палаты на выявленные факты 
правонарушений в сфере бюджетных правоотношений. 

Следует отметить, что коррупция в финансово-бюджетной сфере является не редким явлением. 
Финансово-бюджетная сфера представляет собой совокупность финансовых, общественных 
отношений, возникающих в связи с образованием и использованием денежных фондов, 
сосредоточенных в государственных и местных бюджетах [2, с. 77].  

В системе федеральных и местных органов власти коррупция может выступать в следующих 
формах [4, с. 48]:  

- вознаграждения за выгодные контракты;  
- должностное мошенничество;  
- получение «комиссионных» за размещение госзаказов;  
- вымогательство взяток в скрытой форме;  
- нахождение на должности благодаря родственным связям;  
- получение взяток руководством органа власти от подчиненных и др.  
В настоящее время к основным проблемам проведения антикоррупционной политики следует 

отнести пробелы в законодательной области, низкий уровень общественного контроля, пассивность 
граждан, формальность проведения конкурсных процедур, а также низкий уровень оплаты труда 
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многих государственных и муниципальных служащих.  
Согласно Резолюции Генассамблеи ООН от 21 декабря 2020 года, «борьба с незаконными 

финансовыми потоками представляет собой ключевую задачу в сфере развития государства, отмечая, 
что развивающиеся страны в большей степени подвергаются неблагоприятному влиянию незаконных 
финансовых потоков, и подчеркивая, что незаконные финансовые потоки приводят к сокращению 
ценных ресурсов для финансирования развития» [7].  

В настоящее время территориальные органы Федерального казначейства на уровне регионов 
страны осуществляют внутренний финансовый контроль на подведомственных территориях, что 
служит основой в предотвращении коррупционных связей и отношений [2, с. 78].  

Органы Федерального казначейства принимают непосредственное участие в реализации 
антикоррупционной политики.  

Противодействие коррупции в финансово-бюджетной сфере состоит в контроле над 
расходованием федеральных бюджетных средств. Наиболее часто встречающимися нарушениями в 
финансово-бюджетной сфере являются: нарушения в сфере закупок товаров, работ, услуг, 
сопровождающиеся незаконным расходованием средств бюджета; нарушения в порядке ведения 
бюджетного учета, что способствует неправомерному расходованию бюджетных средств [6, с. 370].  

На уровне субъектов РФ могут возникнуть ситуации неверного толкования правовых норм, что 
также приводит к нарушениям уголовного законодательства и совершению коррупционных 
правонарушений.  

Зачастую многие преступления в финансово-бюджетной сфере остаются безнаказанными. Как 
причина – органы финансового контроля не имеют возможности включить нарушения норм 
гражданского, налогового и иного законодательства страны в предписания без увязки с теми нормами, 
которые регламентируют, непосредственно, бюджетные правоотношения, что противоречит 
Бюджетному кодексу РФ [1, ст. 265, 270.2].  

Увязать данные случаи с нарушением норм бюджетного законодательства часто невозможно. 
Исходя из выявленных проблем противодействия коррупции в финансово-бюджетной сфере следует 
выделить ключевые направления совершенствования антикоррупционных мер [4, с. 50]:  

- активизация деятельности в сфере антикоррупционного просвещения граждан;  
- выработка и реализация многообразных мероприятий органов власти и общества, 

направленных на минимизацию условий и причин, которые порождают коррупцию.  
Основные ориентиры для решения проблемы в области борьбы с коррупционными 

правонарушениями должны подлежать коррективам, как по мере исполнения мероприятий, а также с 
учетом результатов анализа явления коррупции, ее причин, выявления мотивов коррупционного 
поведения, оценки потерь, угрозы безопасности государства;  

- большое внимание необходимо на государственной и муниципальной службе уделять 
кадровым процедурам, в частности, подбору сотрудников, их оценке, выбору стимулирующих мер;  

- следует реализовывать дифференцированный подход к выработке и осуществлению 
антикоррупционной политики в субъектах РФ, учитывая специфические условия коррупционных 
практик, социокультурные особенности регионов;  

- необходимо разработать и внедрить единый портал краудсорсинговых ресурсов и 
гражданских проектов, которые будут ориентированы на борьбу с коррупцией и обеспечение 
интеграцию портала в комплексную систему электронного правительства различных уровней власти;  

- следует разработать и внедрить комплексную систему мониторинга коррупционных практик, 
привлекая, при этом, ресурсы экспертного сообщества и формируя открытую базу данных итогов 
мониторинга;  

- в целях повышения качества борьбы с коррупционными правонарушениями на всех уровнях 
власти, важно разработать стратегические региональные программы, направленные на борьбу с 
коррупцией, сроком на 10–15 лет (Стратегии, Концепции и т.д.).  

Таким образом, для борьбы с коррупционными правонарушениями в финансово-бюджетной 
сфере необходим системный подход, важно принимать во внимание взаимосвязь всех типов 
коррупции.  

Коррупцию нельзя побороть в какой-либо обособленной сфере, только борьба с разными ее 
проявлениями сможет поменять ситуацию в лучшую сторону. В большинстве своем многие 
коррупционные правонарушения касаются нарушений антикоррупционных ограничений и запретов 
со стороны чиновников.  
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Многие чиновники из-за утраты доверия потеряли свои посты, уволены. За период 2022 года 
отмечается рост коррупционных преступлений в финансово-бюджетной сфере, ущерб которых 
составил 115 млн рублей. Увеличение числа преступлений отмечается в 57 регионах страны, а 
снижение в 28-ми субъектах РФ [8].  

Следует прививать гражданам неприязнь к коррупции, поэтому в большей степени, внимание 
необходимо уделять независимым и самостоятельным институтам гражданского общества, закон о 
которых отсутствует. Противодействие коррупции служит совместной задачей органов власти всех 
уровней, населения, всего гражданского общества. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые концепции понимания справедливости как 
социально-культурного явления. Я приведу в пример воззрения различных философов, которые 
оказали влияние на развитие идеи справедливости как явления, свойственного человеческому 
обществу. В данной статье изложены взгляды философов Античности, Средневековья, Нового 
времени. Я отразила преемственность положений идей справедливости, а также рассмотрела 
некоторые отличия в них.  

Annotation. The article discusses some concepts of understanding justice as a socio-cultural 
phenomenon. I will give an example of the views of various philosophers who influenced the development of 
the idea of justice as a phenomenon peculiar to human society. This article presents the views of philosophers 
of Antiquity, the Middle Ages, and Modern times. I reflected the continuity of the provisions of the ideas of 
justice, and also considered some differences in them. 
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гармония, интерес, принцип.  
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Идея справедливости, бесспорно, считается одной из основных направляющих развития 

современных общественных взаимоотношений. Тем не менее понятие и смысл справедливости как 
принципа существования стабильного человеческого общества подвержен переосмыслению в связи с 
современными тенденциями экономики, политики, права и других не менее важных отраслей жизни 
людей. Безусловно, это явление вполне обоснованно и понятно, ведь ещё древнегреческий философ 
Гераклит Эфесский сказал: «Всё течёт. Всё изменяется».  

Возникновение идеи справедливости в отрывке её присутствия в областях социальных 
ценностей, права и других аспектах человеческого существования, восходит к эпохе древних 
цивилизаций. Профессор В. Ф. Титов подмечает, что история человечества наглядно свидетельствует 
о том, что со времени появления цивилизации идея социальной справедливости постоянно была в 
центре внимания великих умов прошлых эпох [1].  

К примеру, Гераклит анализирует категорию справедливости как борьбу, и эта борьба всеобща 
и грандиозна, а значит, справедливость есть гармония (единство или согласованность, основанная на 
равенстве) борющихся противоположностей [2].  

Конфуций подразумевал, что справедливость должна рассматриваться в двух аспектах: в 
этическом и политическом. В этическом плане справедливость рассматривается Конфуцием как 
основу нравственного совершенствования, что свойственна «благородным мужам». А если она 
характерна высшим кругам общества, то и всё общество начнёт обладать этим свойством. С 
политической точки зрения справедливость требует соответствия истине, уравнивания людей, но в то 
же время, отсутствия равноправия между ними [3].  

Софисты, в свою очередь, растворялись в своих мнениях, затрагивающих справедливость. 
Согласно взгляду В. А. Канке Протагор ссылался на общее мнение граждан, выраженное законом, 
Фразимах определял справедливое как выгодное сильнейшему, а Антифонт видел критерий истины в 
естественных, природных началах человека [4].  

mailto:galya.plotnikova.98@bk.ru
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Платон в своих философских изучениях пришёл к заключению, что справедливость есть ни что 
иное как требование, чтобы каждый свободный гражданин занимался тем, что указано ему природой. 
В идеальном государстве, по мнению Платона справедливость считается «главной доблестью» [5].  

Аристотель называл справедливость «главной общественной добродетелью», отмечал, что она 
считается регулятором общественных отношений, без которого в обществе наступит непорядок. 
Аристотель подчеркнул два типа справедливости: уравнивающую (рестрибутивная) - предполагает 
уравнивание предметов обмена, а также распределяющую (дистрибутивная) - распределение чего-
либо между равными членами полиса согласно установленной иерархии [5].  

Распределяющий тип справедливости выражается в учёте степени вины или заслуг и 
определении соответствующего наказания или поощрения. Это справедливость публичного права. 
Уравнивающая же справедливость, это критерий для позитивного права, а именно это справедливость 
частного права, спора и действий, требующих координации [6].  

При двух видах справедливости, в любом случае, достигается иной уровень равновесия 
интересов как субъектов, взаимодействующих между собой, так и общества в целом.  

Важно выделить, что справедливость для философов древности является верховным добром, к 
которому должно стремиться всё разумное общество, а кроме того регулятором общественных 
отношений, которой обязан сформировать в обществе гармонию и некоторый баланс между 
противоборствующими сторонами, имеющими свои взгляды на то или иное явление.  

Концепции мыслителей древности проявили плодотворное воздействие на формирование 
философского понимания мира. Впоследствии их концепции будут приняты философами Нового 
времени. Но в период Средневековья к взглядам античного мира о справедливости почти не 
возвращались.  

После падения Античности настал период Средневековья, во время которого все явления, 
происходящие в обществе, напрямую трактовались не иначе как божественная воля. Исключительно 
теологическое существование средневековой Европы оказало воздействие и на философию, 
соответственно взгляды о справедливости главным образом изменились. Справедливость стала 
рассматриваться как божественное предначертание.  

Таким образом, Августин Блаженный называет бога источником блага, и поэтому, 
справедливость — это не благо, а наоборот, благо есть справедливость, то есть добрая воля Бога. Бог 
— носитель истинного знания, воплощение справедливости, а заповеди божьи — суть идеал [7].  

Данные взгляды не обошли стороной и правовую действительность того периода. Большинство 
норм права рассматривались не иначе как веления бога, отражённые в законе. Человек, нарушивший 
закон, оказывается тем, кто отрицает благо само по себе, а, таким образом, отвергает от себя бога и, в 
том числе, справедливость. При этом, преступник, в некотором роде, оказывается за пределами 
юрисдикции бога и соответственно мирское наказание будет суровым, так как богу жестокость не 
свойственна. С целью укрепления и преумножения общего блага, частью которого считается 
справедливость, следует неукоснительно соблюдать все заповеди, данные богом.  

Фома Аквинский демонстрировал, что справедливость есть отражение божественности, а также 
мудрости в человеческом разуме. В соответствии с этим, Фома Аквинский предположил, что 
фактически справедливость недостижима человеческим обществом в принципе, ибо единственный 
способ познания справедливости — правильное толкование Священного писания и учения церкви, 
скрывающего в себе ответы на все вопросы бытия [7].  

Изложенные взгляды деятелей Средневековья доказывают, что все сферы человеческого 
существования были подвержены большому и длительному давлению со стороны церкви. Это, в свою 
очередь, негативно сказывалось на развитии философских знаний о справедливости в контексте её 
божественного происхождения и недостижимости человеческим обществом. Учение церкви никак не 
считается главнейшим источником познания и понимания мира, так как все явления не могут быть 
связаны с одним лишь божественным знамением. Несостоятельность церковного учения 
опровергается множеством научных изысканий, в том числе и в философии. Полагаем, что 
справедливость является результатом развития человеческих взаимоотношений, внутри которых и 
развивались различные нюансы гармоничного существования (равенства, свободы, взаимного 
уважения к оппонентам).  

Тем не менее, необходимо выразить согласие вместе с этим, что Фома Аквинский заложил 
некое новое переосмысление справедливости в качестве мудрого начала человеческого разума.  

Со сменой эпох состоялась, а также и перемена взглядов, затрагивающих справедливость. 
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Новое время обозначало собой переход от феодализма и теологии к буржуазии, а также отказу от 
монополии церкви во всех общественных отношениях. В соответствии с этим, взгляды о 
справедливости главным способом поменяли своё направление. В. В. Булгаков и Д. В. Булгакова 
прозвали эти новые представление «юридическим» [8].  

К началу XVII века в европейской науке наблюдается отделение схоластических методов 
познания и переход к научному способу изучения различных явлений. Основателем данного метода 
можно считать Фрэнсиса Бэкона, английского юриста, философа и политика.  

Научный метод познания также оказал влияние на переосмысление понятия справедливости. 
Фрэнсис Бэкон утверждал, что справедливость есть то, что объединяет людей и создаёт основания 
права. Справедливость должна основываться на признании суверенности каждой отдельной личности 
[8]. 

Отметим, что в данном случае наблюдается некое возвращение философии Нового времени к 
истокам, то есть к мыслителям Древности. Снова справедливость связывается с взаимоотношением 
людей и является предтечей правовых норм. Фрэнсис Бэкон указал, что справедливость является 
одним из оснований человеческих взаимоотношений, а кроме того осуществляет функции по созданию 
правового порядка в обществе. Таким образом, правовые нормы всегда должны основываться на 
принципе справедливости и отвечать правам и свободам человека и гражданина. Признание 
суверенитета каждого индивида соответственно влечёт за собой применение нормы под стать тем 
обстоятельствам, которые сложились в данный момент. К примеру, суд обязан учитывать 
материальное положение стороны по делу при вынесении решения не в её пользу.  

Концепция Бэкона о естественной справедливости была развита Томасом Гоббсом. В своих 
трудах так же, как и Ф. Бэкон, Т. Гоббс обращается к воззрениям философов Древней Греции, а именно 
к концепции Аристотеля о всеобщей удовлетворённости (гармонии интересов). Основав систему 
общественного договора, Гоббс заявлял, что государство и справедливость смогли возникнуть из 
преодоления людьми естественного состояния, из соглашения, к которому приходят люди 
относительно общественного блага и совмещения противоречащих интересов [8]. 

Справедливость в трактовке Джона Локка имеет под собой двойной базис. Первое основание 
— это человеческая природа, то есть стремление человека к собственности, реализации права на труд, 
защита личной неприкосновенности. Вторым основанием считается установление соответствующих 
законов для защиты этих интересов и стремлений [8]. 

Продолжая совершенствовать теорию общественного договора, порекомендованную Т. 
Гоббсом, французский мыслитель, деятель эпохи Просвещения Жан-Жак Руссо полагал, что 
существует некая абсолютная справедливость, которая порождается человеческим разумом и 
выражается в законах [8].  

Безусловно, закон считается непосредственным выразителем воли людей, заключивших между 
собой некий общественный договор, в котором были предусмотрены все важнейшие интересы 
субъектов. Подобным способом, справедлив всякий закон, который осуществляет защиту 
общественных интересов, учитывая при этом все сложившиеся обстоятельства, к примеру, в 
конкретном уголовном деле (обстоятельства совершения преступления, личность преступника и др.).  

В дальнейшем Иммануил Кант, а также Георг Гегель, невзирая на существенные различия в их 
философских теориях, заявляли, что справедливость, во всяком случае, связана с проблемами свободы 
индивидов. Полная реализация естественных прав личности возможна лишь только при полной 
реализации априорных принципов справедливости. В данной связи закон должен быть полностью 
ориентирован на соблюдение прав и свобод человека в первую очередь, а уж потом на интересы 
государства.  

Описанные позиции позволяют говорить, что идея справедливости рассматривается как благо 
для общества и каждого индивида в отдельности, невзирая на различия в соответствии с конкретной 
исторической эпохой. Тем не менее, взаимосвязь справедливости и права получила своё второе 
рождение только в конце XVI века. С этого момента представление справедливости в праве стало 
предметом множества дискуссий как в философских кругах, так и в кругах правоведов. Однако, по 
мнению В. В. Булгакова и Д. В. Булгаковой справедливость и право, как взаимодействующие элементы 
претворились в неотъемлемый элемент общественной жизни различных государств лишь в 
современное время [8]. И действительно, в конце XIX — первой половине XX века в мире 
господствовала концепция позитивизма, которая не предполагала наличия принципа справедливости 
в праве в полном объёме. Непостредственно поэтому во второй половине XX века стали 
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разрабатываться новые подходы к пониманию идей справедливости, в частности во взаимодействии с 
правом.  
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Изучение зарубежного опыта по противодействию коррупции имеет важное значение для 

совершенствования отечественного законодательства в рассматриваемой сфере. В зависимости от 
развития национальной правовой системы в иностранных государствах сложилась индивидуальная 
практика борьбы с коррупционными проявлениями, с помощью которых были достигнуты 
положительные результаты на протяжении длительного периода времени. Далее рассмотрим 
некоторые из таких примеров. 

С 2010 года в Великобритании действует закон по борьбе с коррупционной преступностью, так 
называемый Закон Великобритании о взяточничестве. При его изучении следует выделить схожие 
российскому законодательству составы преступлений: дача, получение, предложение взятки и 
неприятие мер по предотвращению фактов взяточничества. Рассматриваемый закон распространяется 
на юридических лиц, зарегистрированных в Великобритании и ведущих деятельность как внутри 
страны, так и за ее пределами, а также на компании, не зарегистрированные в Великобритании, но 
ведущие деятельность в этой стране [3, с. 210]. 

В США в 1990 г. был принят нормативно-правовой акт о «Принципах этического поведения 
правительственных чиновников и служащих», положения которого определяют обязательные для всех 
государственных служащих принципы этического поведения [5, с. 110]. Так, чиновники не имеют 
возможности получать дополнительный доход сверх основной зарплаты. Для наиболее важных 
должностей, назначаемые президентом, вообще не получают какой бы то ни было доход в течении 
всего срока службы за услуги и деятельность, выходящую за рамки непосредственных служебных 
обязанностей [1, с. 96]. 

Закон США о коррупции за рубежом 1977 года направлен на борьбу с коррупционной 
преступностью в международной деятельности, имеет экстерриториальное действие, то есть его 
юрисдикция распространяется и за пределами территории США. 

Антикоррупционную деятельность во Франции осуществляют сразу несколько 
государственных ведомств. Например, в Министерстве финансов образована Центральная служба по 
предотвращению коррупции, в полномочия которой входит сбор и анализ информации о коррупции, 
содействие в международной борьбе с коррупцией. К организационным мерам противодействия 
коррупции относится создание Межведомственной комиссии по контролю за рынком 
государственных заказов. 

В Германии в 1997 году был принят закон «О борьбе с коррупцией», который предусматривает 
запреты для осуществления экономической активности действующих чиновников, а также 
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ответственность за непредставление деклараций о доходах. Органам, осуществляющим функции по 
противодействию коррупции в Германии предоставлены широкие полномочия по мониторингу 
доходов и имущества государственных служащих. 

В Китае основная особенность противодействия коррупции – приоритет способов и средств 
принудительного лишения коррупционера определенных благ и возложение на него специальных 
репрессивных обязанностей: исключение из партии, большие сроки лишения свободы в плоть до 
пожизненного заключения, штраф и конфискация преступно нажитого имущества [7, с. 30]. 

К коррупционным преступлениям законодатель Китая относит 15 составов преступлений, 
среди которых есть привычные для России дача и получение взятки или злоупотребление служебным 
положением, а есть и преступления, не известные уголовному законодательству нашего государства: 
например, уголовная ответственность в КНР предусмотрена за индивидуальную коррупцию или 
невыполнение обязанности сдать государству подарок, полученный в ходе выполнения 
государственных обязанностей. 

Особенно активно в последние годы в КНР ведется борьба с верхушечной коррупцией. Лозунг 
«бить мух и тигров», провозглашенный Си Цзиньпином, показал, что неприкасаемых в этой борьбе 
нет: к уголовной ответственности с назначением весьма сурового наказания может быть привлечён 
любой государственный служащий, уличенный в коррупции, независимо от его доходов и социального 
статуса. 

Антикоррупционная кампания в Китае направлена на достижение двух задач: а) довести до 
сведения всех чиновников идею о неотвратимости ответственности за коррупционные 
правонарушения; б) вернуть в сознание общества доверие к власти. Для их решения активно 
применяются гласность и демонстративность привлечения к ответственности чиновников, уличённых 
в коррупционной деятельности: их открыто снимают со всех постов, в СМИ публикуются статьи про 
совершенные ими правонарушения, ведутся телерепортажи из шикарных особняков, все это 
заканчивается информацией о судебном разбирательстве и назначенном наказании. 

В научной литературе отмечается, что антикоррупционная кампания в КНР может быть 
признана достаточно эффективной, а ее достижения должны быть учтены другими странами и 
использованы ими в решении вопросов противодействия коррупции, конечно же, с учетом, 
собственных традиций, особенностей и менталитета [4]. 

Выстраиванию обновленных отношений между государственными органами и обществом для 
формирования объективной оценки происходящих событий подключены все современные 
медиасредства КНР. В СМИ открыто показывают недостойное поведение чиновников всех рангов 
(баснословные траты, шикарные особняки, роскошные автомобили), а также их последующее 
«позорное» снятие с должностных постов, исключение из рядов КПК, лишение права занимать 
государственную должность, в СМИ транслируют «речи покаяния» бывших чиновников из тюремных 
камер. 

В Китае опыт борьбы с коррупцией при помощи широкой огласки в СМИ дает значимый 
эффект не только как «устрашение и предупреждение», но в силу социокультурных традиций 
открытая «потеря лица» перед обществом является дополнительным наказанием, т. к. отражается на 
членах семьи и родственниках (позор, презрение, отчуждение). Антикоррупционная кампания в Китае 
решает три задачи: 1) снизить экономический ущерб от коррупционных преступлений; 2) довести до 
чиновников понимание неизбежности сурового наказания; 3) вернуть в обществе доверие к 
государственной власти. 

В марте 2018 г. в Конституцию Китая внесены изменения, которыми создано единое 
антикоррупционное ведомство, объединяющее отдельные подразделения китайского правительства, 
прокуратуры и ЦКПД КПК. При этом новое ведомство наделено широкими полномочиями, включая 
проведение следственных действий, наложение ареста на имущество и банковские счета, а также 
задержание подозреваемых. Создание общенационального внепартийного органа, нацеленного на 
борьбу с коррупцией, на всех уровнях, включая высший уровень руководства, является важным шагом 
в решении данной проблемы. 

Развитие механизмов международного сотрудничества в противодействии коррупции, 
успешная национальная антикоррупционная политика стабилизирует внутреннюю и внешнюю 
экономическую безопасность Китая, повышает авторитет государства на международной арене. 
Эффективность сложившейся «китайской модели» противодействия коррупции была достигнута 
системным и последовательным воздействием мер на политико-правовом и управленческо-
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организационном уровнях, формированием в обществе нетерпимости к коррупционным проявлениям. 
Для России изучение успешного зарубежного опыта, в том числе «китайской модели» 
противодействия коррупции, может способствовать развитию государственной политики в 
долгосрочной перспективе, совершенствованию законодательства, применению наиболее 
эффективных мер по противодействию коррупции на государственной службе [8, с. 32]. 

Получение взятки по японскому законодательству описано разнообразно и выражается в трёх 
формах: а) принятие взятки; б) требование взятки; в) согласие на обещанную взятку. Необходимым 
признаком взяточничества по японскому закону выступает предмет – взятка, которая как предмет 
преступления законодателем не раскрывается. 

Субъектом большинства преступлений взяточничества, предусмотренных гл.25 УК Японии, 
является публичное должностное лицо, то есть специальный субъект. Понятие публичного 
должностного лица даётся в ч. 1 ст. 7 УК Японии: термин «публичное должностное лицо», 
используемый в настоящем законе, означает правительственного чиновника, муниципального 
чиновника или депутата либо члена комитета, или иных служащих, занятых выполнением публичных 
обязанностей всоответствии с законодательством [2, с. 112]. 

Своеобразной формой посредничества во взяточничестве является преступление, описанное в 
ст. 197-II (Передача взятки третьему лицу) УК Японии, согласно которой объективно деяние может 
быть выражено в трёх формах: а) допущение передачи взятки третьему лицу; б) требование передачи 
взятки третьему лицу; в) согласие на обещанную передачу взятки. Однако совершить любое из 
указанных деяний публичное должностное лицо или арбитр должны в связи с тем, что приняли 
просьбу, предъявленную им ввиду их служебной деятельности. 

В законодательстве Японии имеются законы в отношении конкретных компаний, 
осуществляющих предоставление государственных услуг, сотрудников которых запрещено 
подкупать. 

Важным законодательным актом в сфере борьбы с коррупцией в Индии является «Закон о 
защите информаторов 2011 г.» – Whistle Blowers Protection Act, 2011. В нем предусмотрены механизмы 
по расследованию коррупционных проявлений и злоупотреблению властью госслужащими, и в том 
числе защита лиц, разоблачающих предполагаемые правонарушения в государственных органах. 
Данный законодательный акт направлен на обеспечение адекватной защиты лиц, сообщающих о 
коррупционных преступлениях, совершенных государственными служащими и умышленном 
злоупотреблении дискреционными полномочиями, которые наносят очевидный ущерб государству. 
Данным законодательным актом регламентированы и обеспечены адекватные гарантии против 
виктимизации информаторов. Он также направлен на обеспечение наказания за ложные жалобы [6, с. 
111]. 

С учетом проведенного анализа представляется, что в России для повышения эффективности 
необходимо «сконцентрироваться на направлениях, обеспечивающих реализацию 
антикоррупционной политики, а именно контроль за ее исполнением (в том числе и путем 
антикоррупционного мониторинга) и назначением персональных санкций в отношении ответственных 
лиц за ненадлежащую реализацию антикоррупционных планов и программ» [8, с. 33]. 

Таким образом, выборочный анализ законодательства зарубежных стран позволяет выделить 
положительный опыт специализированных организаций, занимающихся противодействием 
коррупции, а также нормативное закрепление их полномочий и обеспечение деятельности. Не 
маловажным элементом для профилактики коррупционных проявлений в иностранных государствах 
являются строгие ограничения и запреты для государственных служащих, а также ответственность за 
их нарушения. Большой интерес вызывает привлечение институтов гражданского общества к 
профилактике коррупции. 

На основании изложенного следует сделать вывод, что немаловажным фактором повышения 
эффективности противодействия коррупции в России, на примере опыта зарубежных стран, следует 
считать развитие гражданского общества, а именно создание четкого понимания вреда от 
коррупционной деятельности и формирование отрицания данного явления, повышение правовых 
знаний граждан. 
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quality standards for the provision of medical services to citizens. The article is devoted to the specifics of the 
work of the prosecutor's office of the Russian Federation in the field of healthcare. 
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прокуратуры по надзору в здравоохранении, своими положениями узаконивают права гражданина на 
обеспечение охраны здоровья и медицинской помощи. Наиболее часто прокурорами выявляются 
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На основе анализа современных научных публикаций по вопросам прокурорского надзора 
можно сделать вывод об отсутствии консенсуса в отношении некоторых фундаментальных категорий 
науки о прокурорском надзоре. Некоторые авторы считают объектом прокурорского надзора 
федеральные министерства, государственные комитеты, службы и другие органы исполнительной 
власти; законодательные и исполнительные органы субъектов Российской Федерации; органы 
местного самоуправления (а также их должностных лиц), руководителей коммерческих и 
некоммерческих организаций [1]. Другие утверждают, что прокурорский надзор контролирует не сами 
органы власти и организации, а законность их деятельности [2]. 

Согласно ФЗ «О Прокуратуре РФ» (Закон о прокуратуре), прокуратура представляет собой 
единую федеральную централизованную систему органов, осуществляющих от имени государства 
надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории России 
[3]. Иными словами, организация работы по надзору за исполнением законов является основной 
частью работы прокуратуры, которая включает в себя комплекс взаимосвязанных и 
взаимодополняющих мер, предусмотренных действующим законодательством. В соответствии со ст. 
9 Закона О прокуратуре прокурор имеет право вносить предложения об изменении, дополнении, 
отмене или принятии законов и других нормативных актов с целью улучшения действующих. 

В рамках данной статьи рассмотрим особенности прокурорского надзора в сфере 
здравоохранения. В большинстве случаев, методика проверки прокурором исполнения 
законодательства об охране жизни и здоровья людей включает в себя: 

− подготовку; 
− непосредственную проверку; 
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− анализ результатов проверки; 
− решение о принятии мер прокурорского реагирования;  
− результаты [4]. 
Если в ходе осуществления прокурорского надзора будут установлены нарушения законов об 

охране жизни и здоровья человека, то прокурором выбирается определенная форма реагирования. При 
выборе формы прокурор руководствуется возможностью реального устранения нарушений 
законодательства, исходя из собранных в процессе проверки материалов. Законодательством 
предусмотрены следующие меры прокурорского реагирования: 

− опротестование нарушающих закон действий; 
− обращение в суд за защитой прав и интересов граждан, общества и государства; 
− направление материалов в следственный орган или орган дознания для решения вопроса 

об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений; 
− возбуждение производства по делу об административном правонарушении; 
− внесение представления об устранении нарушений закона в орган или должностному 

лицу, полномочному устранить нарушение закона; 
− объявление предостережения. 
Что касается последнего пункта, то предостережение – это правовое средство превентивного 

(профилактического) характера. Целью такой профилактики является предотвращение 
правонарушений путем официального указания на необходимость изменения деятельности в 
соответствии с законодательством. Во время прокурорской проверки предостережение может быть 
вынесено только в том случае, если есть веские доказанные причины, по которым официальное лицо 
может совершить правонарушение в будущем. Однако предупреждение о недопустимости нарушения 
закона не имеет юридической силы для лица, которому оно было объявлено. В будущем, если это лицо 
совершит правонарушение, о недопустимости которого оно было предупреждено, правовые 
последствия будут вытекать из этого нарушения, а не из предупреждения. 

В настоящее время реализация права каждого гражданина на охрану здоровья и медицинское 
обслуживание является приоритетом государственной политики. Однако в то же время сфера 
здравоохранения в России находится на низком уровне и часто сопровождается многочисленными 
нарушениями законодательства, совершаемыми должностными лицами медицинских учреждений.  

Прокуратура обязана регулярно контролировать соблюдение законов, касающихся охраны 
здоровья и жизни населения, уделяя особое внимание законности, качеству и полноте 
предоставляемых медицинских услуг. Следует подчеркнуть, что прокуратура является практически 
единственным государственным органом, оказывающим бесплатную юридическую помощь 
населению. В то же время при вмешательстве прокуроров устранение нарушений закона и 
восстановление прав осуществляется эффективно и оперативно. 

В ходе надзорных мероприятий выявляются факты отсутствия или ненадлежащего 
медицинского обслуживания, а также случаи смерти по вине медицинских работников. Прокуроры 
уделяют особое внимание борьбе с коррупцией и ненадлежащему или неэффективному 
использованию бюджетных средств, выделяемых на программы здравоохранения, выявляют случаи 
неудовлетворительного технического и санитарного состояния зданий, в которых расположены 
медицинские учреждения. 

Несмотря на то, что в последние годы введено множество нормативных актов, направленных 
на обеспечение качества и безопасности медицинской помощи (что свидетельствует о прогрессивных 
тенденциях в развитии правового регулирования), права пациентов во многом носят декларативный 
характер, а их реализация имеет субъективный характер. Таким образом, прокурорский надзор в этой 
области значительно усложняется. 

Основная проблема системы здравоохранения заключается в том, что принятые нормативные 
акты, а также различные национальные программы и другие проекты в области здравоохранения, 
часто оказываются бесполезными на практике. Сначала необходимо решить практические проблемы, 
связанные с острой нехваткой персонала, отсутствием узких специалистов в клиниках, койко-мест в 
больницах, физическим износом медицинских учреждений и недостатком современного 
медицинского оборудования. Без решения этих практических проблем даже прокуратура не сможет 
обеспечить соблюдение законов на местах. В качестве примера можно привести право гражданина на 
выбор медицинского учреждения и врача, которое до сих пор трудно реализовать на практике, 
поскольку в поликлиниках почти всегда наблюдается избыток пациентов по сравнению с 
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установленными нормами, а если это районная поликлиника, то пациенты вообще не могут получить 
консультацию узкого специалиста из-за его отсутствия. Следовательно, даже если прокурор 
отреагирует на такое нарушение, медицинская организация не сможет решить проблему, потому что 
причина несоблюдения закона не исследуется в рамках прокурорского надзора.  

Тем не менее, несмотря на то, что некоторые требования действующего законодательства в 
сфере охраны жизни и здоровья далеки от реальной жизни – работу по совершенствованию 
нормативно-правовой базы следует продолжать с учетом результатов осуществления прокурорского 
надзора. Потому что органы прокуратуры могут непосредственно на практике наблюдать 
несовершенство законов в сфере здравоохранения и видеть причины соответствующих 
правонарушений, следовательно, имеют возможность оказать помощь государству в решении 
реальных проблем, применяя свои нормотворческие полномочия [5]. 

Как упоминалось выше, надзорная деятельность прокуратуры регулируется довольно большим 
количеством законов, помимо которых для деятельности прокуратуры также важны специальные 
подзаконные нормативно-правовые акты. Следовательно, регулирование общественных отношений в 
сфере здравоохранения требует надлежащего правового регулирования в областях, непосредственно 
связанных со следующими аспектами: 

− санитарно-эпидемиологическим благополучием населения; 
− профилактикой инфекционных болезней; 
− оказанием медицинской помощи инвалидам; 
− лицензированием отдельных видов медицинской деятельности; 
− обеспечением лекарственными препаратами. 
В связи с вышесказанным, думаю необходимо детализировать полномочия прокуратуры в 

правоприменительной сфере в соответствующем ключе, что будет способствовать более 
эффективному функционированию механизма защиты прав граждан в сфере охраны здоровья. 
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Интерес к процедуре банкротства в последние годы проявляется не только в Российской 

Федерации, но и за рубежом. Многие индивидуальные предприниматели и граждане не смогли 
выдержать 2020 г., признанный сложнейшим для бизнеса в связи с глобальной пандемией. По этой 
причине за последний год институт банкротства не только юридических, но и физических лиц 
ускорился и проник в повседневную жизнь [6].  

Такое положение подтверждается и наличием судебной практикой. Например, экономический 
кризис как основание освобождения от ответственности. Так, в Постановлении АС МО от 05.02.2020 
№ А41-21207/2015 суд указал, что банкротство вызвано совокупностью внешних неблагоприятных 
факторов, сложившихся в экономике. То есть суд должен изучить все причины банкротства 
конкретного должника; например, в рассматриваемом деле процентная ставка возросла с 12 до 21% в 
связи с односторонним волеизъявлением банка [11]. 

Банкротство физических лиц и индивидуальных предпринимателей негативно сказывается на 
социально-экономическом развитии регионов, так как снижаются доходы населения, уменьшается 
занятость граждан [13, с. 209]. Наибольшее количество несостоятельных граждан и в 2020, и в 2021 гг. 
признано в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге [5]. 

По данным портала «Федресурс», в первом квартале 2022 года количество банкротств 
юридических лиц возросло на 6,4%, до 25442. Статистика за 2021 год также неутешительна, 
количество банкротств юридических лиц выросло на 3,9% по сравнению с 2020 годом — до 10319, 
после снижения на 19,9% годом ранее [1].  

Важным шагом к регулированию процесса банкротства гражданина является принятое 
Правительством РФ Постановления от 28 марта 2022 г. № 497 «О введении моратория на возбуждение 
дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» [8].  

Несмотря на то, что оно утратило юридическую силу со 2 октября 2022 г., значимость его 
неоспорима: предусмотренные мораторием мероприятия предоставляют лицам, на которых он 
распространяется, преимущества (в частности, запрет на обращение взыскания на заложенное 
имущество, в том числе во внесудебном порядке, освобождение от уплаты неустойки и иных 
финансовых санкций и др.) [12]. 

При анализе действующего законодательства о применении процедуры банкротства в 
отношении гражданина выявлено, что самыми проблемными и зачастую нерешенными на практике 
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признаны нормы о последствиях признания гражданина банкротом. 
Более детально необходимо рассмотреть проблему возникновения последствий, трудностей и 

противоречий норм Федерального закона Российской Федерации от 26.10.2002 № 127-ФЗ «Ο 
несостоятельности (банкротстве)» [9] (Далее – Закон о банкротстве), согласно п. 3 ст. 213.30 которого 
в течение трех лет после признания гражданина банкротом он лишается права принимать участие в 
органах управления юридического лица, что является для него дисквалификацией, которая впервые 
была введена на основании ранее существовавшего Федерального закона от 08 января 1998 г. № 6-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» (утратил силу).  

Исходя из ст. 3.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30 декабря 2001 г. № 196-ФЗ [3] (Далее – КоАП РФ), «дисквалификация заключается в лишении 
физического лица права замещать должности федеральной государственной гражданской службы, 
должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, должности 
муниципальной службы, занимать должности в исполнительном органе управления юридического 
лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую 
деятельность по управлению юридическим лицом, осуществлять управление юридическим лицом в 
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации».  

Вышеупомянутые последствия следует приравнивать к ограничению правоспособности 
гражданина-должника, которая согласно ст. 22 Гражданского кодекса Российской Федерации [2] 
(Далее – ГК РФ) не может быть ограничена только на основании закона.  

Следует отметить, что гражданин-должник не ограничивается в праве на дальнейшее ведение 
предпринимательской деятельности, соответственно он может зарегистрироваться в качестве 
индивидуального предпринимателя [4].  

Исходя из анализа ст. 216.2 Закона о банкротстве, следует отметить, что она закрепляет запрет 
на осуществление предпринимательской деятельности. Но несмотря на это, в ст. 213.30 указанного 
закона такое правило отсутствует. С учетом этой нормы, можно сделать вывод, что гражданин не 
имеет права регистрироваться как индивидуальный предприниматель лишь в случае, если ранее он 
регистрировался как предприниматель и признавался в качестве банкрота именно как индивидуальный 
предприниматель. 

Также к проблеме правового регулирования признания гражданина банкротом является 
процедура повторного обращения гражданина за объявлением себя банкротом. В п. 2 ст. 213.30 Закона 
о банкротстве нашла свое отражение норма, согласно которой «в течение пяти лет с даты завершения 
в отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о 
банкротстве в ходе такой процедуры дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению 
этого гражданина».  

Однако такого рода заявление в этом случае могут подать кредиторы в отношении гражданина-
должника и в течение пятилетнего периода, и суд не сможет отказать принять такое заявление. 
Гражданин, который повторно признан банкротом, не может освобождаться от долгов, и обязан 
удовлетворить требования кредиторов.  

Порядок предъявления требований в этом случае определяется на основании норм ГК РФ. 
Считается целесообразным для того, чтобы исключить злоупотребления граждан и повторные 
обращения с заявлениями о признании гражданина банкротом, определить на законодательном уровне 
более строгие последствия банкротства, нежели действующие в настоящее время [4].  

К таковым можно отнести отсутствие возможности освободиться от долгов вообще, невзирая 
на период времени, истекший после первого банкротства. Например, М.В. Телюкина полагает, что 
подобная регламентация может быть своеобразной санкцией за проведение повторного банкротства 
[16, с. 15].  

Одним из спорных моментов является наличие правовой нормы, согласно которой «в течение 
пяти лет с даты, когда в отношении гражданина-должника завершается процедура реализации 
имущества или прекращается производство по делу о банкротстве, гражданин не может принять на 
себя исполнение обязательств по кредитному договору и (или) договору займа, если не указан факт 
его банкротства» [14].  

Предоставление таких сведений обязательно кредитным организациям и иным 
заинтересованным лицам, которые имеют право выдавать кредиты и займы [10].  

Таким образом, гражданин обязан уведомить о том, что он является банкротом только при 
заключении договоров займа и кредитных договоров. В случае если гражданин-должник не сделает 
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такое уведомление, сделку с его участием можно будет признать оспоримой на основании ст. 168 ГК 
РФ. А для ситуаций, если такой договор без уведомления уже был заключен, предполагается 
законодательное внесение необходимых корректив и уточнений в Закон о банкротстве [4]. 

Итак, подводя итог, следует отметить, что существует ряд проблем правового регулирования 
признания гражданина банкротом, что затрудняет эффективность применения норм института 
банкротства.  

Статистика свидетельствует не только о распространении процедуры банкротства граждан в 
настоящее время и низкий процент удовлетворения требований кредиторов, но и указывает на 
неэффективность данного института, что порождает необходимость изменений.  

В этой связи предлагается, используя позитивный опыт зарубежного законодательства 
(например, американской модели банкротства, в частности такие положительные новации как 
добанкротное консультирование, возможность самостоятельного выбора вводимой процедуры с 
введением принципа недобросовестности должника, при котором он должен доказать неспособность 
исполнения обязательств путем реструктуризации долгов; стоит обратить внимание на то, как влияет 
имущественное положение должника на выбор вводимой при возбуждении дела о банкротстве 
процедуры в Российской Федерации и США [15]). 

Исходя из опыта Латвии: предлагается поставить срок реструктуризации долга в зависимость 
от дохода должника и только по истечении этого срока освобождать должника от обязательств. 

С учетом данных изменений возможны следующие перспективные веяния для повышения 
законодательной эффективности института банкротства гражданина:  

Во-первых, минимизация злоупотреблений правом гражданина – должника при банкротстве. 
Во-вторых, максимально возможное, с учетом финансового состояния должника, 

удовлетворение требований кредиторов. 
В-третьих, повышение финансовой грамотности гражданина до начала процедуры банкротства.  
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Одной из проблем правового регулирования банкротства гражданина является процедура 

реализации имущества, в частности признания несостоятельности как одной из «дорогостоящих» или 
экономически не выходных процедур [6]. 

Обусловлено это тем, что процедурой реализации имущества занимается финансовый 
управляющий, без которого должник не сможет осуществить процедуру банкротства. 

Согласно ст. 20.6 Федерального закона Российской Федерации от 26.10.2002 № 127-ФЗ «Ο 
несостоятельности (банкротстве)» [9] (Далее – Закон о банкротстве) «вознаграждение финансового 
управляющего – двадцать пять тысяч рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой 
в деле о банкротстве». 

Арбитражный управляющий должен быть независим в своей работе, а это значит, что он 
должен уважать интересы всех лиц, участвующих в деле, включая самого гражданина [16, с. 24]. 

В рамках той же системы формирования вознаграждения, которая указана в статье 20.6 Закона 
о банкротстве, арбитражный администратор должен быть заинтересован только в том, чтобы «выжать» 
деньги из гражданина [3, с. 305]. 

Практически сразу после вступления в силу Закона о банкротстве, 13 октября 2015 года, 
Верховным Судом было принято Постановление Пленума № 45 «О некоторых вопросах, связанных с 
введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» 
[8] (далее - Постановление № 45). 

Согласно ст. 213.25 Закона о банкротстве «в конкурсную массу может включаться имущество 
гражданина, составляющее его долю в общем имуществе, на которое может быть обращено взыскание 
в соответствии с гражданским законодательством, семейным законодательством». 

Кредитор вправе предъявить требование о выделе доли гражданина в общем имуществе для 
обращения на нее взыскания [13]. Что касается супругов, когда один из них признан банкротом, то в 
конкурсную массу включается часть средств от реализации общего имущества супругов, 
соответствующая доле гражданина в таком имуществе, остальная часть этих средств выплачивается 
супругу (например, такое разъяснение следует из Решения Арбитражного суда Красноярского края от 
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29 марта 2021 г. по делу № А33-24262/2020 [14]). 
Следует также отметить, что согласно статье 446 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации [4] (Далее – ГПК РФ) предусмотрен перечень имущества, на которое 
обращение взыскания не допускается. Отсутствуют механизмы обращения взыскания на жилое 
помещение, рыночная стоимость которого в разы превышает сумму долга. 

В соответствии с ч. 1 ст. 446 ГПК РФ взыскание по исполнительным документам не может быть 
обращено на имущество, принадлежащее гражданину-должнику на праве собственности, то есть на 
жилое помещение. 

При этом нормами закона предусмотрено, что такое жилье должно быть единственным для 
лица, признанного неплатежеспособным (банкротством), за исключением случаев, предусмотренных 
ГПК РФ. Рыночная стоимость такого жилья может быть достаточной не только для погашения долгов, 
но и для покупки другого, более дешевого жилья, пригодного для проживания, как для самого 
должника, так и для членов его семьи. 

В Постановлении Конституционного Суда РФ отражено положение, согласно которому «при 
определенных условиях возможность обращения взыскания на жилое помещение, принадлежащее 
должнику на праве собственности и которое является единственным пригодным для постоянного 
проживания помещением [10]. «Конституционный Суд РФ, в частности, отметил, что границы 
института исполнительского иммунитета в отношении жилых помещений состоят в том, чтобы 
гарантировать гражданам уровень обеспеченности жильем, необходимый для нормального 
существования без умаления достоинства человека. Это, однако, не должно исключать ухудшения 
жилищных условий гражданина-должника и членов его семьи на том лишь основании, что жилое 
помещение, принадлежащее ему на праве собственности, - независимо от его количественных и 
качественных характеристик, включая стоимостные, - является для этих лиц единственным 
пригодным для постоянного проживания. Такое ухудшение жилищных условий тем более не 
исключено для тех случаев несостоятельности (банкротства), когда права кредиторов нарушает 
множественное и неоднократное (систематическое) неисполнение должником обязательств при общих 
размерах долга, явно несоразмерных имущественному положению гражданина» [9]. 

Следует отметить, что судебная практика в рамках банкротства гражданина весьма 
противоречива. В одном случае, суд заявление гражданина удовлетворяет в полном объеме, признавая 
несостоятельным (банкротом), и одновременно вводит процедуру реализации его имущества, 
исключая более дорогостоящее имущество, и, признавая его единственным жильем. По ее завершении 
суд рассматривает вопрос об освобождении гражданина от долгов. С этого момента все имущество 
гражданина (движимое и недвижимое имущество, земельные участки, транспортные средства, права 
требования, доли в ООО, ценные бумаги, денежные средства, в том числе заработная плата и иные 
доходы должника, и др.) составляет конкурсную массу, за счет которой будут погашаться 
требования кредиторов.  

Определенное имущество не может быть изъято за долги, к нему причисляется единственное 
жилье должника.  

В связи с этим возникают споры в отношении такой недвижимости – что вообще стоит считать 
таким жильем? Особенно, если у должника в собственности несколько квартир или домов. Так, 
например, рассматривалось дело в АС Московского округа (МО), согласно которому было 
установлено, что в конкурсную массу вошли: 1-комнатная квартира; 3-комнатная квартира; 
жилплощадь 19 кв. м. 

В результате было принято решение исключить 3-комнатную квартиру из конкурсной массы, 
несмотря на возражения других участников процесса. В своем решении суд сослался на следующие 
факторы: наличие матери должника, которая находится у него на иждивении; факт прикрепления 
родственницы за поликлиникой, которая числится в районе 3-комнатной квартиры; нормы количества 
квадратных метров, положенных на 1 человека (в Москве — 18 кв. м.), этим нормам соответствует 
только 3-комнатная квартира [13]. 

В другом случае, суд может признать единственным жильем часть небольшой жилой квартиры, 
признав загородный дом, целиком принадлежащий банкроту, имуществом, пригодным для 
реализации. 

Так, например, у должника была выявлена следующая собственность: дом, расположенный на 
земельном участке, принадлежащем ему же; половина 2-комнатной квартиры. 

Должник ходатайствовал об исключении дома в качестве единственного жилья, однако суды 
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разных инстанций отказали в просьбе по следующим причинам: дом не является единственным 
жильем, должник и его семья вполне могут проживать в квартире; должник осуществлял действия, 
которые могут расцениваться как попытка защиты имущества в рамках банкротного процесса [12]. 

В заключении предлагается сформулировать ряд предложений, направленных на 
совершенствования института банкротства физических лиц: 

1. Следует согласиться с такими учеными как Е.А. Касаткиной, А.В. Бариновым, И.А. 
Кузнецовой, что «оплата труда финансового управляющего должна полностью финансироваться из 
федерального бюджета» [5]. По мнению специалистов, «желательно, повысить процент от суммы 
проданных вещей должника с 7% до 8-9% - вследствие чего, заинтересованность арбитражного 
управляющего вырастет пропорционально его желанию исполнять свои обязанности».  

2. Повышение престижа работы арбитражного управляющего является первоочередной 
задачей, поскольку большинство проблем решается персоналом. Обязательным пунктом, наряду с 
повышением престижа арбитражного управляющего, является также необходимость ослабления 
квалификации для получения статуса арбитражного управляющего и для организации 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих. 

3. Согласно статье 446 ГПК РФ, на единственное жилье не может распространяться взыскание. 
Это положение правильное, поскольку исходя из законодательной дефиниции конституционных 
положений – частная собственность и жилище – неприкосновенны.  

Поэтому представляется нецелесообразным и нелегитимным наложение на них ареста. Вместе 
с тем, у гражданина не могут быть взысканы – домашние животные, одежда, столовые приборы в 
размере одного комплекта, наградное оружие, медали, а также различные другие, относящиеся к 
наградным вещам орудия. С данной частью этой нормы трудно согласиться, так как зачастую, 
стоимость подобных предметов могут в разы превышать сумму долга. 

Библиографический список: 
1. Воробьев Р.Ю. Об актуальных проблемах правового регулирования процедур банкротства 

граждан // Официальный сайт Администрации муниципального образования «Симское» Юрьев-
Польского района Владимирской области. – URL: http://mosimskoe.yp33.ru/ob-aktual-nykh-problemakh-
pravovogo-regulirovaniya-protcedur-bankrotstva-grazhdan.html (дата обращения: 01.12.2022). – Текст: 
электронный. 

2. Гармаш А.Р. Некоторые проблемы правового регулирования банкротства граждан // 
Актуальные проблемы современного частного права: сборник научно-практических статей 
Всероссийской научно-практической студенческой конференции (Краснодар, 26 мая 2016 года). – 
Краснодар, 2016. – С. 305 – 306. – Текст: непосредственный. 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ 
(ред. от 07.10.2022) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – 18 ноября. – № 46. 
– Ст. 4532. – Текст: непосредственный. 

4. Касаткина Е.А., Баринов А.В., Кузнецова И.А. Отдельные проблемы банкротства 
физических лиц // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2020. – № 3. – 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otdelnye-problemy-bankrotstva-fizicheskih-lits (дата обращения: 
07.12.2022). – Текст: электронный. 

5. Наточий С. Ю., Пономарева Е.В. Институт банкротства физических лиц: проблемы 
правового регулирования // ЮП. – 2022. – № 2. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/institut-
bankrotstva-fizicheskih-lits-problemy-pravovogo-regulirovaniya (дата обращения: 30.11.2022). – Текст: 
электронный. 

6. Новокшонова Н.А, Федейкина Д. А. К вопросу о привлечении к субсидиарной 
ответственности контролирующих должника лиц в банкротстве // Вестник Челябинского 
государственного университета. Серия: Право. –2022. – № 2. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-
voprosu-o-privlechenii-k-subsidiarnoy-otvetstvennosti-kontroliruyuschih-dolzhnika-lits-v-bankrotstve (дата 
обращения: 01.12.2022). – Текст: электронный. 

7. О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 
несостоятельности (банкротстве) граждан: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 
октября 2015 г. № 45 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2015. – № 12. – Текст: 
непосредственный. 



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

 
        33  

8. Ο несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ (ред. 
21.11.2022) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – 28 октября. – № 43. – Ст. 
4190. – Текст: непосредственный. 

9. По делу о проверке конституционности положений абзаца второго части первой статьи 446 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 3 статьи 213.25 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобой гражданина И.И. 
Ревкова: Постановление Конституционного Суда РФ от 26.04.2021 № 15-П // СПС «Консультант 
Плюс». – URL: https://www.consultant.ru/law/hotdocs/68823 (дата обращения: 01.12.2022). – Текст: 
электронный. 

10. По делу о проверке конституционности положения абзаца второго части первой статьи 446 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Ф.Х. 
Гумеровой и Ю.А. Шикунова: Постановление Конституционного Суда РФ от 14.05.2012 № 11-П // 
СПС «Консультант Плюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc (дата обращения: 
01.12.2022). – Текст: электронный. 

11. Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 28 июля 2016 г. по делу 
№ А02-2365/2014 // Судебные и нормативные акты РФ. – URL: 
https://sudact.ru/arbitral/doc/tIFDnzG9Tz16/?ysclid=lb5iyo327 (дата обращения 25.11.2022). – Текст: 
электронный. 

12. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 9 августа 2018 г. по делу № А40-
98815/2017 // Судебные и нормативные акты РФ. – URL: 
https://sudact.ru/arbitral/doc/lrrb3F93WpU1/?ysclid=lb5iq4legu810134431 (дата обращения 25.11.2022). – 
Текст: электронный. 

13. Постановление Восьмой арбитражный апелляционный суд от 29 июня 2017 г. по делу № 
А75-8193/2015 // Судебные и нормативные акты РФ. – URL: 
https://sudact.ru/arbitral/doc/CAKfBn4mgDJj/?ysclid=lbcschreir410874267 (дата обращения: 01.12.2022). 
– Текст: электронный. 

14. Решения Арбитражного суда Красноярского края от 29 марта 2021 г. по делу № А33-
24262/2020 // Судебные и нормативные акты РФ. – URL: 
https://sudact.ru/arbitral/doc/kqCXK5Rjcclx/?ysclid=lbcser4pr95798637 (дата обращения: 01.12.2022). – 
Текст: электронный. 

15. Цветкова И. Закон о банкротстве физических лиц // Арбитражный управляющий. – 2015. – 
№ 1. – С. 23 – 29. – Текст: непосредственный. 

 
 

 
  



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

 
        34  

  



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

 
        35  

Научное издание 
 

 
 
 
 
 
 
 

Коллектив авторов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISSN 2500-1140 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          
 
     
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научный юридический журнал «Юридический факт» 
Кемерово 2023 


	Khashagulgova Eset Bashirovna
	ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ В СВЕТЕ ПОСЛЕДНИХ ПОПРАВОК В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	DISCIPLINARY RESPONSIBILITY OF STATE CIVIL SERVANTS IN THE LIGHT OF THE LATEST AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION OF THE RUSSIAN FEDERATION
	3. КонсультантПлюс Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 N 2202-1 (последняя редакция) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/ nistrativnyh-pravonarusheniyah-problemy-primeneniya-pravovyh-sredstv-vyyavleniya ...
	Важным шагом к регулированию процесса банкротства гражданина является принятое Правительством РФ Постановления от 28 марта 2022 г. № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» [8].
	Несмотря на то, что оно утратило юридическую силу со 2 октября 2022 г., значимость его неоспорима: предусмотренные мораторием мероприятия предоставляют лицам, на которых он распространяется, преимущества (в частности, запрет на обращение взыскания на ...
	При анализе действующего законодательства о применении процедуры банкротства в отношении гражданина выявлено, что самыми проблемными и зачастую нерешенными на практике признаны нормы о последствиях признания гражданина банкротом.

	Кредитор вправе предъявить требование о выделе доли гражданина в общем имуществе для обращения на нее взыскания [13]. Что касается супругов, когда один из них признан банкротом, то в конкурсную массу включается часть средств от реализации общего имуще...

