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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются аспекты 

назначения мер видов юридической ответственности в отношении 

государственных служащих и определяются особенности применения таких 

мер в отношении рассматриваемой категории лиц.  
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В отношении государственных служащей, для целей установления 

границ их полномочий и реализации ими таких полномочий, в отношении 

государственных служащих применяются все виды юридической 

ответственности – дисциплинарная, гражданская, административная и даже 

уголовная. Определение рамок ответственности важно при эффективности 

деятельности государственного служащего и недопущения им возможности 
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совершения противоправных действий, нарушающих права и законные 

интересы человека и гражданина, интересы всего общества и государства. 

Служебная дисциплина на государственной службе выступает в 

качестве обязательного для государственного служащего аспекта 

надлежащего поведения. Для целей поддержания правильного служебного 

поведения и дисциплины, наравне с поощрениями, на государственной службе 

и устанавливаются меры ответственности за неправомерное поведение такого 

государственного служащего. Рассмотрим гражданско-правовую и 

дисциплинарную ответственность государственных служащих. 

Гражданско-правовая ответственность, как вид юридической 

ответственности назначается при причинении государственным служащим 

вреда имуществу государственного органа или третьего лица, что наступило 

вследствие действий/бездействия со стороны государственного служащего 

при исполнении им своих полномочий, определенных в законодательстве. При 

этом, если этими действиями/бездействием государственного служащего 

наступил факт причинения вреда, государственный орган выступает 

ответчиком по причиненному вреду, обязан вмешаться в деятельность такого 

государственного служащего и в последующем, взять на себя всю 

ответственность.  

Гражданско-правовая ответственность государственного служащего 

наступает в результате противоправного поведения государственного 

служащего, выразившегося в совершении им должностного проступка, тем не 

менее, ее нельзя рассматривать как дисциплинарную санкцию. Гражданско-

правовая ответственность представляет собой самостоятельный вид 

юридической ответственности, и она может применяться одновременно и 

наряду с мерами дисциплинарных взысканий. Поэтому привлечение 

государственных служащих к этому виду ответственности не освобождает его 

от обязанности возместить государству причиненный имущественный вред. В 

данной ситуации соответствующий государственный орган, чье интересы 
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представлял государственный служащий вправе предъявить в адрес такого 

государственного служащего регрессное требование о возмещении органу 

государственной власти всего, что было направлено государственным органом 

для целей возмещения причиненного вреда.  

Гражданско-правовая ответственность за причиненный моральный вред 

не находится в прямой зависимости от наличия имущественного вреда и 

может возлагаться как наряду с имущественной ответственностью, так и 

самостоятельно. Как следует из практики, моральный вред подлежит 

денежному оцениванию, что происходит на основании суждений судебного 

органа о совершенных действиях и степени причинения вреда совершенными 

государственным служащим действиями/бездействием. Вместе с тем, 

привлечение к гражданской ответственности, не лишает государственный 

орган права привлечения государственного служащего и к иным видам 

юридической ответственности1.  

Применительно к государственным служащим, применение к ним 

дисциплинарной ответственности, выступает наиболее доминирующим видом 

ответственности, чего не скажешь, например, о применении дисциплинарной 

ответственности к обычным работникам. При применении именно мер 

дисциплинарной ответственности, могут быть решены отдельные проблемы 

обеспечения функционирования эффективной системы государственного 

управления, создания административно-правовых средств предупреждения и 

пресечения коррупции в системе государственной службы, так и обеспечена 

защита прав и законных интересов государственных служащих. 

Преимуществами дисциплинарной ответственности заключаются в том, что 

это наиболее простая с точки зрения применения форма ответственности, 

меры воздействия на государственного служащего носят абсолютно гибкий 

характер, а также именно дисциплинарное взыскание в большей степени 

                                                           
1 Маркунин Р.С. Система юридической ответственности государственных гражданских служащих // 

Государственная служба. 2019. Том 21. № 6. С. 22-26. 
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позволит показать другим сотрудникам, что может произойти в результате 

нарушения чужих прав и интересов.  

Как определяют теоретики, в настоящее время, институт 

дисциплинарной ответственности в отношении государственных служащих 

активно развивается. Однако, все чаще можно встретить предложения ученых 

по поводу совершенствования существующих методов дисциплинарного 

взыскания в отношении государственных служащих, поскольку, 

существующие методы, не достаточно результативны ввиду роста коррупции 

и совершения государственными служащими различного рода проступков 

именно при исполнении ими законных полномочий. В частности, различными 

авторами высказываются идеи о необходимости развития комплексного 

института административной ответственности государственных служащих за 

нарушение служебных обязанностей как средства по улучшению их 

исполнительской дисциплины. Более того, вносилось предложение выделить 

и обособить в специальных нормах среди составов административных 

правонарушений, предусмотренных Особенной частью КоАП РФ, составы 

правонарушений, обладающих признаками коррупции: субъект - 

государственный служащий, цель - имущественная или иная личная 

заинтересованность; объективная сторона включает злоупотребление 

полномочиями и в качестве санкции установить дисквалификацию как 

безальтернативную санкцию за такое правонарушение. Схожие предложения 

высказывают и другие специалисты2. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод. В настоящее время, 

для целей поддержания служебной дисциплины среди государственных 

служащих, законодатель разработал меры юридической ответственности, 

которые реализуются в зависимости от тяжести содеянного правонарушения 

со стороны государственного служащего. В условиях повышенных 

                                                           
2 Зуй В.В. О порядке привлечения государственных служащих к дисциплинарной ответственности // 

Проблемы законности. 2013. № 4. С. 54. 

consultantplus://offline/ref=ADA45F73F93962712B7C7945FC257EE3B443EE609D6A43AC7C012BE1AFA7CA4785E2465E0A034FE10500D22B3850C48413866EDC8D61B8DEx108P
https://cyberleninka.ru/article/n/o-poryadke-privlecheniya-gosudarstvennyh-sluzhaschih-k-distsiplinarnoy-otvetstvennosti
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требований и ответственности, государственные служащие могут 

привлекаться к гражданской, дисциплинарной, административной и даже 

уголовной ответственности. Вместе с тем, на сегодняшний день наиболее 

часто встречающимся видом ответственности выступает дисциплинарная, что, 

однако, не дает возможности сделать вывод о точной эффективности 

существующих мер наказания. В настоящее время, все также отмечается рост 

коррупции, однако законодатель только в поиске решения данной проблемы, 

что, пока, приводит к большому количеству злоупотреблений со стороны 

государственных служащих. 
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