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Аннотация: в статье рассматривается теоретическое исследование 

проблем юридической ответственности государственных гражданских 

служащих, особенности дисциплинарной ответственности как 

самостоятельного вида, а также разработка теоретических основ нормативно-

правового регулирования дисциплинарной ответственности государственных 

гражданских служащих. 
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На сегодняшний день большое внимание уделяется таким проблемам, 

как принцип легитимности в государственном управление, а также 

взаимосвязанный с ним и очень значимый принцип ответственности 

государственных гражданских служащих и государства в целом, за 

совершенные ими проступки. Решение таких проблем в дальнейшем 

приведет к повышению работоспособности государственного аппарата, а 

также привлечет общественность для  осуществления контроля за 

деятельностью государственных гражданских служащих.  

Фактически единого понятия, как «юридическая ответственность 

государственных гражданских служащих» не было выработано ранее и по 

настоящее время ситуация не изменилась. Отсутствует как таковой 

самостоятельный, структурированный институт ответственности 

гражданских служащих.  

Федеральный закон «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (далее - Закон о 

государственной гражданской службе) предусматривает специальную 

дисциплинарную ответственность государственных гражданских служащих. 

Основанием привлечения государственного гражданского служащего к 

дисциплинарной ответственности является совершение им дисциплинарного 

проступка.1 Дисциплинарным проступком признается неисполнение или 

ненадлежащее исполнение гражданским служащим по его вине возложенных 

на него должностных обязанностей. Однако в законе не прописано понятие 

самой дисциплинарной ответственности, а также нет конкретного 

объяснения того, что нужно понимать под ненадлежащим исполнением 

должностных обязанностей, дисциплинарного взыскания, дисциплинарного 

производства, степени вины и других категорий, содержащихся в законе. 

Говоря о применение дисциплинарной ответственности государственных 

                                                           
1 Кулешов И. В. Дисциплинарная ответственность государственных служащих: общее и особенное. 

// Чиновникъ. 2005. №2 (36).С.47-51. 
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гражданских служащих, здесь очевидно нет четко установленных процедур 

привлечения, а также отсутствуют стадии дисциплинарного производства.  

Дисциплинарная ответственность имеет особую отличительную 

черту, которая отделяет ее от других видов юридической ответственности. 

Дисциплинарная ответственность нацелена на обеспечение дисциплины в 

«ведомственных» пределах в рамках служебного подчинения. Очень часто 

дисциплинарную ответственность относят только к трудовому праву2, однако 

необходимо обратить внимание на то, что дисциплинарное принуждение 

регламентируется несколькими отраслями, административным, уголовно-

исполнительным, трудовым, но в некоторых случаях и другими 

подзаконными нормативно-правовыми актами. Также необходимо обратить 

внимание, что на сегодняшний день отсутствует единый нормативный 

правовой акт, который смог бы регулировать определенные вопросы 

применения мер дисциплинарной ответственности. Существуют различные 

категории работников, служащих, учащихся и иных лиц, которые 

привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

многочисленной совокупностью нормативных правовых актов, при этом, 

имеющих различную отраслевую принадлежность и юридическую силу. 

Такую множественность и разрозненность необходимо систематизировать. 

Считаю необходимым разделить данные категории лиц, дисциплинарная 

ответственность которых регулируется нормами трудового права и тех, на 

кого распространяется административное право, в этой сфере. 

Перейдем к такому понятию, как дисциплинарное взыскание. 

Дисциплинарное взыскание – это внешнее проявление дисциплинарной 

ответственности, которые являются ответом на совершенное 

дисциплинарное деяние (проступок). В большинстве случаев за 

дисциплинарное взыскание следует, как правило, только публичное 

осуждение лица, без применения реальных серьезных принудительных мер. 

                                                           
2 Погодина И.В. К вопросу о применении дисциплинарных взысканий к работникам // Трудовое 

право. 2008. № 12.С.38- 45 
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В соответствии с ч. 1 ст. 57 Закона о государственной гражданской 

службе представитель нанимателя имеет право применить к гражданским 

служащим следующие дисциплинарные взыскания:  

1. замечание;  

2. выговор;  

3. предупреждение о неполном должностном соответствии;  

4. увольнение с гражданской службы. 

Учитывая специфику, значимость и отличительные особенности 

данных видов взысканий, напрашивается вопрос о четком разграничении их 

между собой. Считаю целесообразным применять более 

дифференцированный подход, учитывая характер того или иного вида 

дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарная ответственность государственных гражданских 

служащих отличается от других категорий лиц. Осуществляя часть властных 

полномочий государственного органа, государственный гражданский 

служащий наделяется специальными правами, имеющими властную 

публично-правовую природу, которыми не обладают другие категории 

служащих и работников.3 

Федеральный закон «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» содержит такие определения как служебная 

дисциплина и дисциплинарные проступки государственного гражданского 

служащего, как основания для привлечения к дисциплинарной 

ответственности; закрытый перечень дисциплинарных взысканий, также 

детально регламентирует процедуру привлечения гражданского служащего к 

дисциплинарной ответственности. В соответствии с положениями ч.7 ст. 24 и 

пп.2 ч.2 ст. 47 этого закона ответственность гражданского служащего в 

определенном объеме может также устанавливаться служебным контрактом 

и должностным регламентом. Служебный контракт государственных 

                                                           
3 Макарова Н. И. К вопросу о правовом статусе государственного служащего. // Вестник ОмГУ. 

2008. вып.1. С. 85-87. 
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гражданских служащих содержит в себе права и обязанности сторон (статья 

23 Закона № 79-ФЗ). Также в служебном контракте полагается 

ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (ч.7 ст. 24 Закона № 79-ФЗ). 

Что же касается должностного регламента, то в нем не вводятся новые 

виды дисциплинарных взысканий, не меняются правила их применения, а 

также не изменяется содержание федерального законодательства, 

относящегося к дисциплинарной ответственности гражданских служащих. 

Однако в должностном регламенте могут устанавливаться конкретные 

дисциплинарные взыскания, из числа указанных в ст. 57 Закона № 79-ФЗ, за 

совершение конкретных правонарушений. 

Подводя итоги можно сделать выводы о том, что дисциплинарная 

ответственность государственных гражданских служащих регулируется 

только нормами административного права. Только дисциплинарный 

проступок является основанием наложения дисциплинарной ответственности 

на государственных гражданских служащих. Один из видов дисциплинарных 

взысканий, такой как предупреждение о неполном служебном соответствии 

присущ только к дисциплинарной ответственности государственных 

гражданских служащих. Мерой дисциплинарного взыскания, характерной 

для всех категорий работников является увольнение. Что же касается 

государственных гражданских служащих, то для них установлен 

собственный полный список дисциплинарных проступков, которые могут 

привести к применению этой  меры. Использование иных дисциплинарных 

взысканий к государственным гражданским служащим – недопустимо.  

Отсутствие полноценной процессуально-правовой основы 

привлечения государственного гражданского служащего к дисциплинарной 

ответственности существенно ущемляет его права и свободы и, в первую 

очередь, его право на исчерпывающую, объективную и всестороннюю 
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оценку обстоятельств дисциплинарного дела. Очевидно, необходимо учесть 

основания, перечень поводов для дисциплинарного дела, а также список 

оснований отказа в возбуждении дисциплинарного дела или его 

прекращения. 
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