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Аннотация: Статья посвящена анализу дисциплинарного проступка как 

основания привлечения к дисциплинарной ответственности государственных 

гражданских служащих. Правомерное привлечение государственных 

гражданских служащих к дисциплинарной ответственности. является одной 

из важнейших задач для руководителя государственного органа.  
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Annotation. The article is devoted to the analysis of the disciplinary offense as the 

basis for bringing to the disciplinary responsibility of state civil servants. The lawful 

involvement of state civil servants in disciplinary proceedings. is one of the most 

important tasks for the head of the state body. 
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Ответственность государственных служащих наступает за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Согласно 

законодательству, служащие могут быть привлечены к дисциплинарной, 

административной, уголовной и материальной ответственности. 

Основным видом ответственности государственных служащих является 

дисциплинарная ответственность, поскольку соблюдение служебной 

дисциплины и укрепление государственной дисциплины относятся к 

важнейшим обязанностям служащего1. Дисциплинарная ответственность 

налагается на государственных служащих. Совершение проступка является 

правовым обстоятельством при привлечении к дисциплинарной 

ответственности  

Согласно ст. 57 ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» от 27.07. 2004г. № 79-ФЗ2, за совершение дисциплинарного 

проступка, т.е. за неисполнение или ненадлежащее исполнение гражданским 

служащим по его вине возложенных на него служебных обязанностей, 

представитель нанимателя имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 1) замечание; 2) выговор; 3) предупреждение о 

неполном должностном соответствии; 4) освобождение от занимаемой 

должности гражданской службы и т.д.  

Противоправное виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение 

государственным служащим возложенных на него должностных 

обязанностей, не влекущее уголовной ответственности принято именовать 

                                                           
1 Козбаненко В.А. Правовой статус государственных гражданских служащих: структура и 

содержание. М.: ИПК госслужбы, 2008. 
2 Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации" от 

27.07.2004 N 79-ФЗ (последняя редакция) 
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должностным проступком. Но опять же должностным под проступком 

понимается не каждое неисполнение обязанностей, а только которое 

произошло в результате виновных и противоправных действий 

государственного служащего. В случае наложения дисциплинарного 

взыскания гражданский служащий вправе его обжаловать в соответствующий 

вышестоящий государственный орган или в суд. 

Субъективной стороной проступка является вина. Вина заключается в 

поведении государственного служащего когда он совершает проступок 

умышленно или неосторожно. Если служащий совершает умышленно 

проступок, он сознаёт противоправный характер поведения, предвидит его 

вредные последствия, желает или сознательно допускает их наступление, либо 

относится к ним безразлично. Но на практике в большинстве случаев 

государственные служащие совершают правонарушения по неосторожности 

Нельзя говорить о должностном проступке, когда неисполнение обязанностей 

произошло по причинам не зависящим от государственного служащего3 

Говоря о видах дисциплинарных взысканий, их необходимо различить по 

группам. К первой группе можно отнести такие виды, как замечание, выговор, 

предупреждение о неполном должностном соответствии, т.е. применение 

которых преследует цель воздействия на государственного служащего, на его 

личность. Ко второй группе можно отнести взыскания – освобождение от 

занимаемой должности и увольнение, именно этими взысканиями 

ограничиваются права государственных служащих на замещение должности, 

и тем более прекращается дальнейшее прохождение службы. 

При назначении взыскания необходимо учесть тяжесть совершённого 

проступка, обстоятельства при которых он совершён, предшествующее 

                                                           
3 "Комментарии к Федеральному закону "Об основах государственной службы Российской 

Федерации" и законодательству о государственной службе зарубежных государств" 

(постатейный) (под ред. Л.А. Окунькова) ("КОНТРАКТ", "ИНФРА-М", 1998) 
 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

поведение виновного лица, его отношение к служебным обязанностям, а также 

соответствие дисциплинарного взыскания тяжести содеянного. Это позволит 

соблюсти принцип объективности наказания. 

Дисциплинарная ответственность является основным видом ответственности 

государственных служащих в современном российском государственном 

аппарате в силу её непосредственности, оперативности и возможности учета 

конкретной обстановки правонарушения компетентным лицом – начальником 

государственного служащего.  

При применении мер дисциплинарной ответственности гражданского 

служащего возникают определенные трудности. Объясняется это тем, 

что в настоящее время нет специального закона о дисциплинарной 

ответственности государственных служащих в России. Обязательное для 

гражданских служащих соблюдение служебного распорядка в 

государственном органе и должностного регламента регулируется ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 

г. № 79-ФЗ, а именно, статьей 56 «Служебная дисциплина на гражданской 

службе». 
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