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дисциплинарных взысканий к государственным гражданским служащим. 

Анализируются основания привлечения к дисциплинарной ответственности. На 
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Во всех, без исключения, государствах государственная гражданская 

служба важный институт. В современной России этот институт постоянно 

находится в процессе реформирования: происходит частое изменение 

существующей структуры министерств и ведомств, пересмотр внутренних 
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структур и функций госорганов, попытки найти мотивацию к добросовестной 

работе людей, работодателем для которых является государство и т.д. При этом 

вопросы соблюдения дисциплины госслужащими, и одновременно их защита от 

необоснованного привлечения к дисциплинарной ответственности становятся 

особенно актуальными.  

Государственные гражданские служащие, находясь в служебном 

подчинении, совершают различного вида проступки.  Нас интересует 

дисциплинарная ответственность, применяемая в случаях, когда имеют место 

неправомерные действия, не подлежащие уголовному преследованию и 

административному наказанию.  

Основания ответственности, виды дисциплинарных взысканий, права 

руководителей по наложению этих взысканий и их обжалование с учетом 

конкретных условий и вида государственной службы регулируются 

Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» от 27.07.2004 года № 79-ФЗ (далее – Федеральный закон № 79-ФЗ) 

[2]. Субъекты РФ такие вопросы решать не уполномочены. Учитывая огромную 

территорию страны, это совершенно обоснованный подход, который исключает 

различное толкование и произвол на местном уровне. 

Можно выделить ряд вопросов, наиболее важных с точки зрения 

соблюдения порядка применения дисциплинарного взыскания.  

Так согласно, п. 4 ст. 58 Федерального закон № 79-ФЗ, дисциплинарное 

взыскание налагается не позднее одного месяца со дня его обнаружения. В ходе 

судебных рассмотрений акцентируется внимание на том, что днем обнаружения 

следует считать день, когда о совершении проступка госслужащего стало 

известно не его коллегам или членам семьи, а должностному лицу, 

уполномоченному налагать взыскание, и правильно ли зафиксированы 

обстоятельства совершения проступка. 

Наличие реального вреда - вопрос, который поднимаются при защите 

государственных служащих. Следует знать, что не требуется обязательного 
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наступления общественно вредных последствий от совершенного проступка, 

хотя формально и оказывается нарушен, например, должностной регламент. 

До вынесения приказа о дисциплинарном взыскании, представитель 

нанимателя должен в обязательном порядке назначить проведение служебной 

проверки. Завершится её проверка не позднее, чем через месяц. Суды 

внимательно относятся к соблюдению порядка проведения служебной проверки. 

Изученная практика показывает, что вопрос соблюдения (несоблюдения) 

государственным служащим обязательств по защите государственной тайны, 

которые указаны в его служебном контракте, также вызывает судебные споры. 

Обратимся к п. 8 ч. 1 ст. 37 Федерального закон № 79-ФЗ, согласно 

которому служебный контракт может быть расторгнут, а гражданский служащий 

уволен с гражданской службы, тогда, когда имеет место прекращение его 

допуска к сведениям, составляющим государственную тайну. А исполнение 

должностных обязанностей требует к ним допуск. При рассмотрении 

обстоятельств спора судами устанавливается следующее: был ли обязан 

конкретный служащий по занимаемой им должности, обеспечивать выполнение, 

в этом госоргане, требований по режиму секретности и защиты сведений, 

которые составляют государственную тайну; был ли правильно оформлен 

допуск к государственной тайне; было ли нарушение; служебная проверка 

проведена без нарушений установленного порядка [4]. 

Еще одну категорию составляют споры о конфликте интересов. Само 

понятие конфликта интересов впервые появилось в Федеральном законе «О 

противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ. В трактовке 

законодателя такой конфликт возникает, когда личная заинтересованность 

государственного служащего влияет или может повлиять на надлежащее 

исполнение им должностных обязанностей. Также должна присутствовать 

возможность получения доходов в виде денег или имущества, которая напрямую 

связана с полномочиями по должностным обязанностям. Федеральный закон № 

79-ФЗ гласит, что государственный служащий обязан брать самоотвод от 

исполнения обязанностей, связанных с конфликтом, работодатель производит 
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его отвод. В любом случае меры, направленные на предотвращение и 

урегулирование конфликта интересов, должны приниматься [2]. Но на практике 

государственные служащие нередко не принимают никаких действий в надежде, 

что конфликт интересов не станет достоянием гласности. И, как правило, 

ошибаются в замкнутых коллективах, однако есть тот, кто обращает внимание 

руководства на документальные подтверждения наличия конфликта интересов: 

переписку, приказы, постановления, нарушения при заключении госконтрактов 

и т.д.  Поэтому доказательств непринятия служащим мер по урегулированию 

конфликта интересов в ходе служебной проверки собирается достаточно, что и 

становится основанием для его привлечения к дисциплинарной ответственности. 

Но в качестве основания не применимо близкое родство или свойство 

государственных служащих, без доказательства реализации имущественных 

интересов [5]. 

Федеральным законом № 79-ФЗ для лиц, замещающих должности 

государственной службы, установлены дополнительные запреты и обязанности. 

Им запрещено хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках. Сотрудники госорганов обязаны ежегодно представлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Им 

следует уведомлять о склонении их к совершению коррупционных нарушений. 

В обязательном порядке госслужащий должен передать принадлежащие ценные 

бумаги, акции, доли участия в капиталах организаций в доверительное 

управление. 

Лица, совершившие коррупционные правонарушения, несут 

дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, вплоть до увольнения, что предусмотрено Федеральным 

законом №  79-ФЗ.  

Анализ судебной практики свидетельствует о том, что государственные 

служащие ищут в суде защиту от произвола представителей нанимателя. Суд, 

изучая материалы дела, обращает внимание на то, чтобы соответствующее 

дисциплинарное взыскание не было слишком строгой мерой наказания. 
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Работодатель обязан учитывать тяжесть совершенного проступка, степень 

вины, а также характер нарушения и обстоятельства его совершения [3]. 

Все это связано с тем, что профессиональная деятельность 

государственного гражданского служащего определяет особый правовой статус 

работника, к которому государство предъявляет повышенные требования к его 

профессиональной пригодности, интеллектуальным качествам и 

исполнительской дисциплине. Учитывая это, привлечение государственного 

служащего к дисциплинарной ответственности должно осуществляться в 

полном соответствии с требованиями закона, исключая произвол и 

необъективность со стороны представителя нанимателя. Иначе будут 

нарушены охраняемые права государственного гражданских служащих. 
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