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В соответствии с законодательством Российской Федерации в 

отношении правонарушителя применяются меры государственного 

принуждения. Данный процесс предполагает наступление юридической 

ответственности. Как отмечает А.С. Пенькова, от характера правонарушения 

зависит вид ответственности и мера наказания. Так выделяют пять основных 

видов юридической ответственности: уголовная, административная, 

гражданско-правовая, дисциплинарная и материальная [6, с. 9]. 
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Необходимо указать на то, что в современных условиях развития 

системы государственного управления Российской Федерации, большое 

внимание уделяется особенностям ответственности государственных 

гражданских служащих. Обусловлено это тем, что федеральное 

законодательство устанавливает, что должностное лицо, находящееся на 

государственной службе, является специальным субъектом, и, в случае 

совершения правонарушения, будет привлечено к ответственности в 

соответствии с законодательством, регулирующим деятельность 

определенной государственной структуры [1, с. 2].  

Важную роль государственного гражданского служащего отмечает и 

А.В. Малько: «Служащий государственного аппарата играет роль особого 

субъекта, поскольку это не только лицо, у которого должен быть высочайший 

показатель правовой культуры, но и тот, кто сам способствует процессу 

формирования правовой культуры у граждан» [5, с. 20]. 

Тем самым, наступление ответственности зависит от характера 

совершенного правонарушения, а также от специфики государственной 

структуры, в которой государственный гражданский служащий осуществляет 

профессиональную служебную деятельность.  

О.В. Карпов указывает на то, что на государственных гражданских 

служащих распространяется законодательство, регламентирующее порядок 

привлечения к административной, уголовной, дисциплинарной и 

материальной ответственности [4, с. 1]. 

При этом, основанием для привлечения к ответственности 

государственного гражданского служащего по одному из видов 

ответственности  может выступить следующее: ненадлежащее исполнение 

или неисполнение им должностных обязанностей, а также несоблюдение 

требований законности и служебной дисциплины. Следует указать на то, что 

регулируется вопрос ответственности  лиц, замещающих должности 

государственной гражданской службы, следующими нормативными 
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правовыми актами: Федеральным законом «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ, Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Уголовным кодексом Российской 

Федерации.  

Исследователь К.Ю. Дручинина отмечает, что на практике 

предпочтение отдается административному виду ответственности, который 

регулируется Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, так как выражается в различных мерах наказания: 

взыскания, меры имущественного характера и т.д. [2, с. 359]. 

Дисциплинарную ответственность также часто несут государственные 

гражданские служащие, что предполагает, согласно  статьи 57 Федерального 

закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 

27.07.2004 № 79-ФЗ, наличие дисциплинарного проступка. Совершение 

дисциплинарного проступка влечет за собой: замечание; выговор; 

предупреждение о неполном должностном соответствии; увольнение с 

гражданской службы.  

Наиболее тяжелым видом ответственности для госслужащих является 

уголовная, так как в большинстве случаев она предусматривает лишение 

свободы (в определенных случаях пожизненное заключение), очень большие 

штрафы, влечет за собой судимость в случае неисполнения ответственности, в 

некоторых, определяемых законом случаях, ограничивает возможности лица 

пользоваться отдельными правами и свободами человека и гражданина. 

Регулируется Уголовным кодексом РФ (УК РФ) [3, с. 34]. 

Большой интерес со стороны общественности проявлен к статистике по 

коррупционным преступлениям, в связи с тем, что вопросы коррупции 

являются «болезненными» для России и для ее искоренения используются 

различные меры: от воспитания нового поколения «без коррупции», до 

усиления степени ответственности за коррупционные правонарушения. 
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Согласно данным Следственного комитета Российской Федерации в 2019 году 

перед судом по данному виду уголовных дел перед судом предстали 6,9 тысяч 

обвиняемых [7].  

Тем самым, мы наблюдаем, что уголовная ответственность по вопросам 

коррупции затрагивает различные государственные структуры. Большой рост 

возбуждения уголовных дел в отношении государственных служащих 

Российской Федерации обусловлен не только увеличением преступности в 

системе государственной службы, но и активизацией процесса борьбы с 

правонарушителями. 

Таким образом, государственные служащие несут ответственность 

перед государством, работодателем и российским обществом. В связи с чем, 

за совершение различного рода проступков, деяний, преступлений возлагается 

административная, уголовная, дисциплинарная и материальная 

ответственность. Основной задачей перед системой государственной службы, 

перед правоохранительными органами Российской Федерации  выступает 

разработка и применение новых мер по снижению количества деяний со 

стороны государственных служащих, влекущих за собой наступление того или 

иного вида ответственности.  
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