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Актуальпость  темы  исследования.  Одним  из  основополагающих  правовых 

принципов,  без  реализации  которого  существование  правового  государства 

невозможно,  является  принцип  законности.  С  одной  стороны,  он  предполагает 

точное  и  неукоснительное  исполнение  гражданами  и  их  объединениями 

действующих  в  государстве  правовых  норм.  С  другой    гарантирует  полную 

легитимность  действий  государственных  органов,  должностных  лиц  и 

государственных  служащих  всех  уровней.  Второй  аспект  принципа  законности 

имеет  особо  важное  и  принципиальное  значение  для  формирования  и  развития 

правового  государства.  Правонарушения,  совершаемые  государством  в  лице  его 

органов  и  служащих,  подрывают  уровень  доверия  граждан  к  государственным 

структурам и государству  в целом, способствуют развитию правового  нигилизма и 

пренебрежительного  опюшения к праву, создают барьер непонимания  и  недоверия 

между государственным  аппаратом  и обществом. Вместо признания  соблюдения и 

защиты  прав  и  свобод  человека  и  фажданина,  что  в  соответствии  со  ст.  2 

Конститугщи  РФ  закреплено  в качестве прямой обязанности  государства,  оно само 

покушается  на  эти  права  и  свободы,  которые  определяют  смысл,  содержание,  и 

применение  законов,  деятельность  законодательной  и  исполнительной  власти, 

местного  самоуправления  и обеспечиваются правосудием  (ст.  18 Конституции). В 

таких случаях властные полномочия, предоставленные  государственным органам и 

должностным  лицам  только  для  реализаций  функций  правового  государства, 

используются  в  совершенно  противоположных  целях.  Как  указывал  известный 

немецкий юрист Рудольф фон Иеринг: «никакая несправедливость,  выпадающая на 

долю человека, как бы она ни была велика, далеко не может   по крайней мере для 

беспристрастного  нравственного  чувства   сравняться  с  той,  которую  совершает 

установленная  Богом  власть,  когда  она  сама  нарушает  право.  Юридическое 

убийство,  как его  удачно  обозначает  наш язык,  есть  настоящий  смертный грех  в 

области права  Страж и блюститель закона превращается  в его убийцу. Это   то же, 

что врач, отравляющий больного, опекун, придушающий опекаемого»  ' 

Каким же образом  можно оградить отдельных  граждан и все общество в целом 

от  подобных  «юридических  убийств», т.е.  правонарутений,  совершаемых  самим 

'  Р  фон  Иеринг  «Борьба за право»  М  Феникс,  1991, стр  44  ; 
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государством  в  лице  его  служащих?  Представляется,  что  одним  из  основных 

средств борьбы с этим злом может служить лишь последовательное  и продуманное 

закрепление  и  реализация  другого  правового  принципа    принодпа 

огветствепности государства  и его служащих за противоправные  деяния. В общем, 

данный принцип  заключается в применении  к  государству  и представляющим его 

лицам мер юридической ответственности  во всех случаях совершения  подобных 

правонарушений.  Установление и применение  мер  юридической ответственности, 

с одной стороны, служат целям общей и частной превенции, а с другой, позволяют 

устранить  или  смягчить  негативные  последствия,  вызванные  противоправными 

действиями государства  и его служащих. 

Настоящая  диссертация  посвящена  одному  из  частных  аспектов  общей 

проблемы ответственности  государства    вопросам  ответственности  гражданских 

государственных служащих по административному праву. 

Актуальность  темы настоящего  исследования  в первую очередь обусловлена 

обозначенной  выше  важностью  принципа  ответственности  государства  и 

государственных  служащих.  Между  тем,  указанные  проблемы  не  nojry4HnH 

комплексных  теоретических  исследований,  учитывающих  современные 

нормативные правовые акты, которые принимаются в рамках проводимой  реформы 

государственной  службы. 

Целью  настоящей  диссертации  является  комплексное  теоретическое 

исследование  проблем  ответственности  гражданских  государственных  служащих 

по административному праву. 

Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся 

по  поводу  привлечения  гражданских  государственных  служащих  к 

дисциплинарной  и административной  ответственности, урегулированные нормами 

административного  права. 

Предметом  исследования  являются  различные  теоретические  концепции, 

выработанные  в  административном  праве,  общей  теории  права,  трудовом  праве, 

связанные с общими и частными вопросами юридической ответственности, а также 

проблемами  государственной  службы.  В  диссертации  также  исследуются 

действующие  нормативные  правовые  акты,  регламентирующие  ответственность 

гражданских  государственных  служащих,  нормативные  акты  об  ответственности 



государственных  служащих дореволюционного  и советского  периодов,  отдельные 

акты зарубежного законодательства  (Франции, США,  Германии, Швейцарии) 

Методологическую  основу  диссертационного  исследования  составил  ряд 

общенаучных,  общих,  специальных  и  частных  методов  познания  правовых  и 

социальных  явлений  Широко использованы  такие  методы,  как  диалектический, 

системный, формальноюридический, исторический, сравнительноправовой 

Теоретическую  основу  исследования  составляют  труды  ученых  по  общей 

теории  права  и  ряду  отраслевых  дисциплин  (административному,  трудовому, 

уголовному праву). 

В  дореволюционный  период  вопросы  ответственности  государственных 

служащих  за  противоправные  деяния  затрагивали  Н.И  Лазаревский,  А.И 

Елистратов, В Н .  Ширяев, А Л Градовский, Н.М.  Коркунов,  Б . В .  Ивановский, И.Т. 

Тарасов. 

Теоретическую  основу  исследоватгая  общих  вопросов  сущности и  признаков 

юридической ответственности составили труды таких ученых как О.Э.  Лсйст, Н.С. 

Малеин,  С.Н.  Братусь,  О.С.  Иоффе,  И.С.  Самощенко,  С.С.  Алексеев, В .Н . 

Кудрявцев, М . Х .  Фарукшин. 

Основой  для  изучения  проблем  юридической  ответственности  фажданских 

государственных  служащих  по  административному  праву  явились  работы таких 

ученыхадминистративистов  как  Ю.С.  Адушкин,  А.П.  Алехин,  Г . В  Атаманчук, 

Д.Н. Бахрах, И.Л  Бачило, И И  Веремеенко, Д. А. Гавриленко, И.А.  Галаган, А.А. 

Гришковец,  А.А. Демин,  В .А. Козбаненко,  А.Е. Лунев,  В . М .  Манохин,  А.Ф. 

Ноздрачев,  Д.М.  Овсянко,  Л.Л  Попов,  А.П. Шергин,  Ю .  Н .  Старилов, М.С. 

Студеникина, А .И.  Щербак, Ц.А. Ямпольская и др. 

При  написании  диссертации  автор  также  обращался  к  исследованиям 

специалистов  в  области  уголовного  (В  Н.  Ширяев,  А.Я.  Аснис,  Б.В. Волженкин, 

Б.В.  Здравомыслов,  В . Ф .  Кириченко,  А .Я .  Светлов, M B  Турецкий, B.C.  Утевский) 

и трудового права  (Л.А. Сыроватская, В . Н  Скобелкин, Ю.П. Орловский). 

Кроме  того,  были  изучены  диссертационные  исследования,  касающиеся 

проблематики  дисциплинарной  ответственности  государегвенных  служащих  в 

советский  период,  в  том  числе  работы  В.А.  Воробьева,  Б И  Жерлицына, Н С 

Лазаревой,  Г . А .  Нестеровой.  Также  автор  обращался  к  диссертациям, 



затра! ивающим  вопросы административной  ответственности должностных лиц. В 

их числе работы Н.В.  Бодровой,  М .  В .  Ермоленко, П.И.  Кононова, А.Н Костюкова, 

Е .И . Марковой, С Е .  Чаянова, В . Г . Чмутова. 

Среди  специальных  исследований  проблем  ответственности государствишых 

гражданских  служащих,  относящихся  к  современному  этапу  развития 

законодательства  о  гражданской  службе,  заслуживают  внимания  кандидатские 

диссертации А.В .  Чуева'  и  Е . Г .  Бабелюк^. Однако в них  не отражен весь комплекс 

проблем,  связанных с регулированием  ответственности гражданских  служащих по 

административному  праву;  не  учтены  нормативные  правовые  акты,  принятые  в 

последнее время, содержится ряд дискуссионных положений. 

Научная  новизна  настоящего  диссертационного  исследования  заключается в 

комплексном  и  системном  подходе  к  изучению  вопросов  ответственности 

гражданских  государственных  служащих  по  административному  праву  с учетом 

тех  законодательных  и  подзаконных  нормативных  правовых  актов,  которые 

принимаются  в  ходе  проводимой  реформы  государственной  службы.  Впервые 

частные  проблемы  дисциплинарной  и  административной  ответственности 

гражданских  служащих  рассматриваются  сквозь  призму  общетеоретических 

положений  о  юридической  ответственности,  с  учетом  общей  специфики 

дисцшшинарной и административной  ответственности как самостоятельных видов 

юридической огветственности. Научная новизна настоящей работы состоит также в 

положениях, выносимых на защиту: 

1.  Под  ответственностью  i осударственного  гражданского  служащего  по 

административному  праву  понимается  применение  к  нему  дисциплинарных 

взысканий  или  административных  наказаний,  на  основании  установленного  в 

соответствии с процессуальными нормами факта  совершения им дисциплинарного 

или  административного  правонарущения,  состоящих  в  неисполнении  или 

ненадлежащем исполнении гражданским служащим служебных обязанностей 

2. В диссертации обосновывается вывод о том, что единственным основанием 

дисциплинарной  ответственности  гражданских  служащих  является 

дисциплинарный  проступок. Критически оценивается точка зрения о возможности 

'  Чуев  Л . В .  Ответственность государственных гражданских служащих по административному  праву Дис 
канд  юрид  наук    М , 200.S 
^ Бабелюк Е Г  Ответственность государственных  служащих в  Российской Федерации  Дис  канл  юрид 
наук'    СанктПетербург, 2005 



наступления  дисциплинарной  ответственности  за  правонаруптення  иных  видов 

(административные  правонарушения,  уголовные  пресгупления)  По  мнению 

диссертанта,  поступки, порочащие  честь  и  достоинство  гражданских  служащих, 

нельзя  рассматривать  в  качестве  самостоятельного  основания  дисциплинарной 

ответственности,  поскольку  они  охватываются  понятием  дисциплинарного 

проступка. 

3. Объект посягательства дисциплинарных  проступков гражданских служащих 

имеет  сложную  природу.  Помимо  отношений  по  поддержанию  служебной 

дисциплины  конкретного  государственного  органа,  дисциплинарные  проступки 

могут  посягать  на  интересы  всей  государственной  службы  в  целом,  а  также 

затрагивать частные интересы граждан и организаций. 

4.  Объективную  сторону  дисгщплинарных  правонарушений  гражданских 

служащих  образуют  деяния,  связанные  с  неисполнением  (ненадлежащим 

исполнением)  возложенных  на  них  должностных  обязанностей.  Такие 

должностные  обязанности  закреплены  в  федеральном  законодательстве, 

законодательстве  субъектов  Р Ф , подзаконных  нормативных  правовых  актах,  а 

также служебном распорядке  государственного  органа, должностном регламенте  и 

служебном  контракте  Основополагающее  значение  при  установлении 

должностных обязанностей гражданских  служащих имеют ФЗ  «О государственной 

гражданской  службе» от 27 07.04 №79ФЗ'  (далее  Закон №79ФЗ)  и должностной 

регламент. 

5.  Применение  к  гражданским  служащим  дисциплинарных  взысканий,  в 

соответствии  с  Законом  №79ФЗ,  является  правом,  а  не  обязанностью 

представителя  нанимателя. Это положение преде гавляется спорным, поскольку не 

учитывает  публичноправовой  природы  дисциплинарных  правонарушений  и 

дисциплинарных  взысканий, налагаемых  на гражданских  служащих.  Привлечение 

к  дисциплинарной  ответственности  служащих,  виновных  в  совершении  ряда 

дисциплинарных  проступков,  связанных  с виновным нарущением  прав  и  свобод 

граждан и организаций. Конституции, федерального законодательства,  необходимо 

закрепить  в качестве прямой обязанности субъектов дисциплинарной  власт и 

'  ФЗ «о  государственной  фажданской  службе Российской Фелераиии» от 27 07 2004 N 79ФЭ  //  "Собрание 
законода гельства  РФ" , 02 08 2004, N 31, ст  3215. 



6.  Действующая  система  дисциплинарных  взысканий,  применяемых  к 

гражданским  служащим,  в  осповном  связана  с  моральным  воздействием  на 

правонарупштеля и может быть охарактеризована как недостаточно  разнообразная 

и  малоэффективная  Поэтому  вполне  обоснованной  представляется  постановка 

вопроса  о  расширении  перечня  дисциплинарных  взысканий,  включения в  него 

санкций,  имеющих  материальную  направленность  или  затрудняющих  карьерный 

рост  служащего,  а  также  о  дифференциации  дисциплинарных  взысканий  на 

основные  и  дополнительные  В  целом  такое  расширение  позволит  повысить 

эффективность  применения  мер  дисциплинарной  ответственности,  а  также  будет 

способствовать индивидуализации  применяемых дисциплинарных взысканий 

7.  Гражданские  государственные  служащие  в  качестве  самостоятельных 

специальных  субъектов должностных  административных  правонарушений  КоАП 

Р Ф  не  выделяются. Только  часть  гражданских  служащих подпадает  под  общее 

понятие  должностного  лица,  содержащееся  в  примечании  к  ст.  2.4  КоАП Р Ф . 

Соответственно, только  эта  часть гражданских  служащих может быть отнесена  к 

числу  специальных  субъектов должностных  административных  правонарушений, 

предусмотренных  КоАП  Р Ф 

8.  Нормами  административного  права  устанавливается  дисциплинарная  и 

административная ответственность гражданских служащих  Четкого разграничения 

этих  двух  самостоятельных  видов  юридической  ответственности  действующее 

законодательство  не  содержит  Во  многом  это  обусловлено  неудачной, 

чрезвычайно  широкой  формулировкой  дисциплинарного  проступка, 

содержащейся  в  ст.  57  Закона  №79ФЗ,  т.к.  в  соответствии с  этой  дефиницией, 

любое должностное  административное  правонарушение  гражданского  служащего, 

закрепленное  в  законодательстве  об  административных  правонарушениях,  также 

является  и  дисциплинарным  проступком  Поскольку  законодательного 

ограничения  на  одновременное  применение  мер  административной  и 

дисциплинарной  ответственности  нет,  то  гражданский  служащий, совершивший 

должностное административное  правотгарушение, также может быть привлечен и к 

дисциплинарной  ответственности,  но  уже  за  совершение  дисциплинарного 

проступка.  По  мнению  диссертанта,  такое  положение  вещей  недопустимо,  т.к. в 

подобных  ситуациях нарушается общий принцип юридической ответственности, в 
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соответствии  с  которым  применение  двух  наказаний  за  одно  и  то  же 

правонарушение  невозможно.  В  связи  с  этим  предлагается  внести  необходимую 

корректировку в названную статью закона. 

9. Делается вывод о фактическом отсутствии в действующем  законодательстве 

об  административных  правонарушениях  полноцепного  института 

административной  ответственности  гражданских  государственных  служащих  за 

совершение  должностных  административных  правонарушений.  Формулируется 

предложение  о  совершенствовании  соотнопшния  дисциплинарной  и 

административной  ответствишости  за  правонарушения,  связанные  с 

неисполнением  (ненадлежащим  исполнением)  гражданскими  служащими 

служебных обязанностей. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования.  Результаты 

настоящего  исследования  могут  быть  использованы  для  совершенствования 

нормативноправового  регулирования  в  сфере  установления  ответственности 

фажданских  государственных  служащих  за  дисциплинарные  и  должностные 

административные  правонарушения,  а  также  в  правоприменительной  практике 

государственных органов и должностных лиц. Теоретические выводы, положения и 

обоснования,  выработанные  в  ходе  диссертационного  исследования,  могут 

использоваться в процессе преподавания  учебной дисциплины «Административное 

право  России»,  а  также  спецкурсов  «Государственная  служба»  и 

«Административная ответственность» 

Апробация  результатов  исследования.  Диссертация  выполнена  на  кафедре 

административного  и  финансового  права  Московского  государственного 

университета им. M B  Ломоносова,  где было проведено ее обсуждение. Основные 

положения  диссертации  опубликованы  в  научных  статьях,  а  также  изложены  в 

докладе на заседании  кафедры  Результаты исследования  использовались  автором 

при  ведении  семинарских  занятий  по  курсу  «Административное  право»  на 

юридическом факультете М Г У  им. М . В . Ломоносова. 

По  своей  структуре диссертация  состоит  из трех  глав  и десяти  параграфов, 

введения,  заключения,  списка  использованной  литературы  и  нормативных 

правовых актов. 



Содержание работы 

Во  введении обосновывается  актуальность  темы диссертации,  определяются 

цели,  объекты  и  предмет  диссертационного  исследования,  указывается  степень 

научной  разработанности  вопросов  и  проблем,  обсуждаемых  в  диссертации, 

обозначается ее научная новизна  и практическая значимость. 

В  первой  главе  «Общая  характеристика  юридической  ответственности 

государственных  гражданских  служащих  по  административному  праву» 

анализируются сущность и дискуссионные  аспекты юридической  ответственности 

как  правового  феномена,  определяется  понятие  государственного  гражданского 

служащего,  раскрывается  сущность  и  значение  принципа  ответственности 

гражданских  служащих,  выделяются  виды  юридической  ответственности 

гражданских  служащих  по  административному  праву.  Глава  состоит  из  трех 

параграфов. 

Первый  параграф  «Спорные  вопросы  юридической  ответственности: 

теоретический  аспект»  посвящен  рассмотрению  общетеоретических 

дискуссионных проблем юридической ответственности.  На основе  сравнительного 

анализа  различных  точек  зрения  на  сущность  и  признаки  юридической 

ответственности,  имеющихся  в  научной  литературе,  автор  определяет  общие 

методологические  положения, на базе  которых в диссертации  исследуются частные 

вопросы  юридической  ответственности  гражданских  служащих  по 

административному  праву.  В  качестве  основных  признаков  юридической 

ответственности  диссертантом  выделяются  следующие.  Вопервых, юридическая 

ответственность  возможна  только  за  совершенное  правонарушение. 

Правонарушение  является  единственным  основанием  юридической 

ответственности.  При этом под  правонарушением  следует  понимать  общественно 

опасное,  противоправное,  виновное  деяние  индивидуального  или  коллективного 

субъекта,  за  которое  правовыми  нормами  предусмотрено  применение 

принудительных  мер. Факт совершения правонарушения должен бьггь установлен с 

соблюдением  всех  требований  процессуального  закона,  обеспечивающих  право 

привлекаемого  к ответственности  лица  на  защиту.  Юридическая  ответственность 

наступает с момента  вступления решения компетентного  органа или  должностного 

лица  о  применении  мер  ответственности  в  законную  силу.  Вов1орых, внешним 
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выражением  юридической  ответственности  является  применение  к 

правонарушителю  определенных  мер  государственного  принуждения  Эти меры 

могут  выражаться  в  возложении  дополнительной  обязанности(ей),  ограничении 

или  лишении  прав  и  свобод,  либо  принудительном  исполнении  уже 

существующей  обязанности.  Втретьих,  установление  факта  совершения 

правонарушения влечет официальное  публичное осуждение правонарушителя и его 

деяния. 

Во  втором  параграфе  «Понятие  государственного  гражданского 

служащего  по российскому законодательству»  на основе  анализа  действующих 

нормативных правовых  актов (в первую очередь ФЗ «О системе  государственной 

службы  РФ»'  (далее по тексту Закон №58ФЗ) и Закона Хо79ФЗ) определяется круг 

лиц,  относящихся к государственным  гражданским  служащим. Дается следующая 

обобщенная  дефиниция  этой  категории  лиц.  Под  государственным  гражданским 

служащим  понимается  гражданин  Р Ф , достигший  возраста  18  лет,  владеющий 

русским языком, осуществляющий профессиональную  служебную деятельность на 

должности федеральной государственной  гражданской службы либо на должности 

государственной  гражданской  службы  субъекта  РФ,  получающий  денежное 

вознаграждение  за  счет средств федерального бюджета или бюджета субъекта  Р Ф , 

при  отсутствии  у  него  установленных  федеральным  законодательством 

ограничений, связанных с поступлением и нахождением на гражданской службе. 

В  третьем  параграфе  «Принцип  ответственности  государственных 

гражданских  служащих.  Виды  ответственности  гражданских  служащих  по 

административному  праву»  раскрывается  сущность  принципа  ответственности 

гражданских  служащих как применения  к  ним мер юридической ответственности 

за  совершаемые  правонарушения.  Обосновывается определяющее  значение  этого 

принципа  в установлении  и  подержании  режима  законности  при осуществлении 

государственноуправленческой  деятельности.  Делается  вывод  о  недостаточном 

нормативноправовом  закреплении  этого  важнейшего  принципа  в  действующем 

законодательстве,  принятом  в  рамках  проводимой  реформы  государственной 

службы.  Анализируется  соотношение  принципа  ответственности  и  принципа 

'  Ф З «о  системе  государственной  службы  Р Ф »  от  27 OS 2003 N  58ФЗ //  "Собрание  законодательства  Р Ф " 
02 06 2003, N 22, ст  2063 



защищенность  гражданских  служащих  от  неправомерного  вмешательства  в их 

профессиональную служебную деятельность. 

Рамками  административного  права  в  той  или  иной  степени  охватывается 

административная,  дисциплинарная  и  материальная  ответственность. 

Применительно  к  государственным  гражданским  служащим  административное 

право  устанавливает  только  административную  и  дисциплинарную 

ответственность. В целом этот вывод следует из положений ст. 73 Закона  №79ФЗ 

и  отсутствия  в  административном  законодательстве  специальных  норм, 

регламентирующих  магериальную  ответственность  гражданских  служащих. 

Исходя  из этого,  ответственность  государственного  гражданского  служащего по 

административному  праву  определяется  диссертантом  как  применение  к 

гражданскому  служащему  дисциплинарных  взысканий  или  административных 

наказаний, на основании  установленного  в предусмотренном  правовыми нормами 

порядке факта совершения им дисциплинарного  проступка или  административного 

правонарушения,  связанного  с  неисполнением  или ненадлежащим  исполнением 

гражданским служащим служебных обязанностей 

Во  второй  главе  диссертации  «Дисциплинарная  ответствениость 

государственных  гражданских  служащих» рассматриваются вопросы, связанные 

с  установлением дисциплинарной  ответственности  iражданских  служащих. Глава 

состоит из четырех параграфов 

Первый  параграф  «Общая  характеристика  дисциплинарной 

ответственности.  Особенности  дисциплинарной  ответственности 

государственных  гражданских  служащих»  содержит  анализ  дисциплинарной 

ответственности  как  самостоятельного  вида  юридической  ответственности. 

Обосновывается,  что  специфика  правового  ре1улирования  дисциплинарной 

ответственности  гражданских  служащих  обуславливается  особенностями  их 

служебной  трудовой  деятельности,  а  также  специальным  правовым  статусом, 

который  связан с  наличием  у  гражданских  служащих  определенных  публичных 

полномочий властного характера и соответствующих им обязанностей, запр)етов и 

ограничений. Дисциплинарная ответственность фажданских служащих полностью 

регулируется нормами административного  права. Основным правовым источником 

установления  дисциплинарной  ответственности  гражданских  служащих является 
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закон  Хо79ФЗ.  Именно  этот  нормативный  правовой  акт  содержит  определение 

дисциплинарного  проступка,  служебной  дисциплины,  перечень  дисциплинарных 

взысканий,  налагаемых  на  гражданских  служащих,  перечень  правонарушений, 

влекущих  увольнение  с  гражданской  службы,  регламентирует  процессуальные 

вопросы привлечения к дисциплинарной  ответственности. Иные нормативные акты 

(а том числе и законы субъектов Р Ф )  не могут противоречить  этим положениям. В 

то  же  время  следует  учитывать,  что  сам  Закон  №79ФЗ  предусматривает 

возможность  регламентации  вопросов  дисциплинарной  ответственности  в 

служебных  контрактах  и  должностных  регламентах  гражданских  служащих  В 

настоящее  время  объем  и  характер  такой  регламентации  указанными  актами 

остается неясным. Очевидно, что они не могут противоречить  положениям  Закона 

№79ФЗ  (например,  какимлибо  образом  расширять  понятие  дисциплинарного 

проступка,  содержащееся  в  законе,  или  вводить  новые  виды  дисциплинарных 

взысканий  и т.п). В то  же время  должностные  регламенты  могли  бы установить 

конкретные  виды  дисциплинарных  взысканий,  применяемые  к  гражданским 

служащим  за  совершение  конкретных  дисциплинарных  проступков.  Анализ 

принимаемых  в  настоящее  время  примерных  должностных  регламентов 

гражданских  служащих  различных  органов  исполнительной  власти  позволяет 

констатировать,  что  в  основном  они  дублируют  положения  Закона  №79ФЗ,  а 

также  содержат  бланкетные  нормы,  отсылающие  к  законодательству, 

устанавливающему определенные  виды юридической ответственности. 

Основанием  дисциплинарной  ответственности  гражданских  служащий 

является  должностной  проступок  Легальное  определение  этого  понятия 

содержится  в  Законе  №79ФЗ.  Совершение  гражданским  служащим 

дисциплинарного  проступка  может  повлечь  применение  дисциплинарного 

взыскания.  Собственный  закрытый  перечень  дисциплинарных  взысканий, 

применяемых к гражданским  служащим, закреплен в Законе №79ФЗ. 

Дисциплинарная  ответственность  гражданских  служащих  также 

характеризуется  собственной  процедурой  дисциплинарного  производства. 

Особенностью  этой  процедуры  является  возможность  участия  в  ней 

специализированного  органа    комиссии  государственного  органа  по служебным 
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спорам.  В  эту  комиссию  могут  быть  обжалованы  дисциплинарные  взыскания, 

примененные к гражданскому служащему. 

Второй  параграф «Возникновение и развитие  института  дисциплинарной 

ответственности  государственных  гразкданских слузкащих в  отечественном 

законодательстве  и  правовой  науке:  исторический  очерк»  посвящен 

историческим  аспектам  развития  института  дисциплинарной  ответственности 

гражданских  служащих со времен Петра I  до начала 90ых годов прошлого века. 

Решающую  роль  в  нормативном  закреплении  юридической  ответственности 

чиновников в первой половине  X V I I I  в. сыграл Генеральный регламент  (27 февраля 

1720  г.).  Именно  в  этом  нормативном  aicre  наряду  с  уголовной  фактически 

предусматривается  также  и  дисциплинарная  ответственность  государственных 

служащих.  Хотя  генеральный  регламент  еще  не  содержит  четкого  разграничения 

уголовной  и  дисциплинарной  ответственности,  однако  общие  начала  такой 

дифференциации  просматриваются  достаточно  определенно.  Наряду  с 

традиционными  уголовными  должностными  преступлениями  (взяточничество, 

превышение  служебных  полномочий,  служебный  подлог,  разглашение  тайных 

сведений),  Регламент  предусматривает  ответственность  за  ненадлежащее 

исполнение  чиновником своих должностных обязанностей, установленных самим 

Регламентом. 

Система  наказаний  за  должностные  правонарушения  включала  в  себя  как 

уголовные  санкции  (смертная  казнь,  вечная  ссылка  на  галеры  с  вырезанием 

ноздрей,  конфискация  имущества  и  т.д.),  так  и  санкции,  которые  вполне  могут 

быть  причислены  к  разряду  дисциплинарных.  К  последним  можно  отнести: 

отставку  или увольнение  со  службы  (гл. 25  Регламента),  отнятие  (лишение) чина 

(п. 5 гл. 50, гл. 25 Регламента); различные денежные штрафы. 

Следующий  этап  в  развитии  нормативноправовой  регламентации 

государственной  службы в России связан с подготовкой  к 1832  г «Свода законов о 

службе  гражданской»,  принятием  «Уложения  о  наказаниях  уголовных  и 

исправительных»  (1848  г.)  и  последующей  кодификации  правовых  норм  о 

государственной  гражданской  службе  в  «Уставе  о  службе  по  определению  от 

Правительства» (1896  г.). Нормы, устанавливающие юридическую ответственность 

служащих,  в  основном  были  собраны  в  «Уложения  о  наказаниях  уголовных  и 
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исправительных»  Подобно  Генеральному  регламенту  1720  г,  Уложение 

объединяло  нормы  как  об  уголовной,  так  и  дисциплинарной  ответственности 

государственных  служащих.  Харакгерной  особенностью  Уложения  является 

отсутствие общего  понятия дисциплинарного  (должностного) проступка и обилие 

конкретных  составов  должностных  правонарушений.  Законодатель  кропотливо 

детализирует,  в  каких  именно  формах  может  выражаться  неисполнение  или 

ненадлежащее  исполнение  государственным  служащим  своих  должностных 

обязанностей. 

После  событий  октября  1917  года  все  старое  законодательство  о 

государственной  службе  было  полностью  отменено  новой  властью  Большое 

влияние  на  формирование  государственной  бюрократии  в  первые  годы 

существования  Советской  власти  оказала  марксистская  политикоправовая 

доктрина,  предрекавшая  неизбежное  «отмирание»  властных  государственных 

структур и их постепенную замену элементами самоорганизации  трудящихся масс. 

Соответственно,  коренным  образом  меняются  представления  о  самой 

государственной  службе  и  профессиональном  чиновничестве.  Сам  термин 

«государственная  служба»  начинает  ассоциироваться  с  чисто  «буржуазным» 

явлением,  «орудием»  угнетения  и  подавления  трудящихся  масс  правящей 

буржуазией и очень редко используется как в советских  нормативных актах, так и 

специальной юридической литературе. 

В  1919  г.  издается  Положение  о  рабочих  товарищеских  дисциплинарных 

судах'.  Эти  суды  создавались  при  местных  отделениях  производственных 

профессиональных  союзов  (ст.  3)  и  им  были  подведомственны  все  советские, 

национализированные,  кооперативные  и  частные  предприятия  и учреждения (ст 

1).  В  1921  г.  принимается  новое  Положение  о  дисциплинарных  товарищеских 

судах^  которое должно было устранить многочисленные недостатки и неточности 

первого  документа.  Положения  о  дисциплинарных  товарищеских  судах 

распространялись  главным  образом  на работающих  в  производстве,  т.е. простых 

рабочих  и  служащих,  лишенных  какихлибо  государственновластных 

полномочий,  и  не  вполне  соогветствовали  условиям  служебной  деятельности 

других  категорий  работников  советских учреждений.  Поэтому 26  апреля  1920  г 

' Собр. Узак.  1919 г. №56, ст. 537 
'  Собр. Узак. 1921 г. №2324  ст  142 
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был  приняг  декрет  ВЦИК  о  дисциплинарных  и  административных  взысканиях, 

налагаемых  на  членов  Исполнительных  Комитетов  и  служащих  в  советских 

учреждениях  .  Этот  декрет  в  наибольшей  степени  регулировал  вопросы 

дисциплинарной  ответственности должностных лиц в собственном смысле слова 

Следующий  этап  в  развитии  института  ответственности  государственных 

служащих  в  СССР  начался  с  принятием  в  1929  г.  Основ  дисциплинарного 

законодательства  Союза ССР и союзных республик^, которые действовали  вплоть 

до  распада  СССР.  Этот  документ  (п.2)  устанавливал,  что  дисциплинарная 

ответственность  осуществляется  либо  в  порядке  подчиненности,  либо  в 

соответствии  с  1фавилами  внутреннего  трудового  распорядка.  Кроме  того, 

указывалось,  что  для  отдельных  категорий  работников  (рабочекрестьянская 

милиция,  административностроевой  состав  мест  заключения  и  т.д.)  и  для 

отдельных  видов  дисциплинарных  проступков  (нарушения  работниками 

железнодорожного  транспорта  технических  правил  и  т.п.)  могут 

предусматриваться  отсгупления  от  установленных  в  Основах  правил 

ответственности,  вплоть  до  применения  иных,  не  предусмотренных  Основами, 

дисциплинарных  взысканий.  Такой  вид  дисциплинарной  ответственности  в 

специальной  литературе  стал  именоваться  ответственностью  по  специальным 

уставам и положениям о дисциплине. 

В  1932  г.  принимается  Положение  о  дисциплинарной  ответственности  в 

порядке  подчиненности^,  в  котором  конкретизируются  и  дополняются  нормы 

Основ  дисциплинарного  законодательства,  регулирующие  этот  вид 

дисциплинарной  ответственности.  В  качестве  дисциплинарных  взысканий  в 

порядке  подчиненности  могли  применяться  замечание;  выговор;  смещение  на 

низшую должность  на срок  не свыше одного года; увольнение  от должности (для 

выборных  должностных  лиц  в  форме  отозвания  тем  органом,  которым  они 

избраны)''.  За  нарушение  правил  общей  и  противопожарной  охраны  служебных 

зданий  и  помещений  и  правил  хранения  служебных  документов  мог  также 

' Гобр  Узак  1920 г ,  №32, ст. 155 
^ Утверждены Постановлением ЦИК  и С Н К  СССР от 13 октября 1929 г  // СЗ СССР,  1929, №71,  ст  670 
'  Утверждено постановлением  В Ц И К  и С Н К  РСФСР от 20 марта  1932 г  // СУ  РСФСР,  1932, №32, ст  152 
* См  п 7 Основ дисциплинарного  законодательства,  п 4  Положения о дисциплинарной  ответственности  в 
порядке подчиненности 
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применяться  штраф  до  200  руб'  Общее  понятие  дисциплинарного  взыскания в 

законодательстве отсутствовало. 

Дисциплинарной  ответственности  в  соответствии  с  правилами  внутреннего 

трудового  распорядка  подлежала  основанная  масса  рабочих  и  служащих 

государственных  органов,  предприятий  и  учреждений  Действовали  Типовые 

правила  внутреннего  трудового  распорядка  для  рабочих  и  служащих 

государственных,  кооперативных  и  общественных  предприятий  и  учреждений, 

утвержденные в  1962  г. и обновленные  в  1984  году .̂ Типовые правила  1962  г. не 

содержали  определения  понятия  дисциплинарного  проступка.  В  них  говорилось 

лишь о том, что нарушение трудовой дисциплины влечет за собой  дисциплинарное 

взыскание.  В  Типовых  правилах  1984  г.  понятие  «нарушение  трудовой 

дисциплины»  раскрывается как «неисполнение  или ненадлежащее  исполнение  по 

вине  работника  возложенных  на  него  трудовых  обязанностей»  (ст.  24). 

Примечательно,  что  это  определение  дисциплинарного  проступка  было 

воспроизведено  и  в действующем Трудовом кодексе  Р Ф  (см.  ст  192). В качестве 

дисциплинарных  санкций перечислялись: замечание (постановка на вид); выговор; 

С1рогий выговор; перевод на нижеоплачиваемуго работу на срок до 3х месяцев или 

смешение  на  низшую  должность  на  тот  же  срок;  снижение  в  пределах, 

установленных  действующим  законодательством,  размера  единовременного 

вознаграждения  за  выслугу  лет  (за  стаж  работы  по  специальности  на  данном 

предприятии)  или лишение  права  на получение  процентной  надбавки  за выслугу 

лет на срок до трех  месяцев  на предприятиях,  в учреждениях и организациях,  где 

установлена  выплата единовременного вознаграждения  или процентных  надбавок 

к заработной плате за выслугу лет; увольнение с работы. 

Значительная  часть  рабочих  и  служаыщх  в  СССР  несла  дисциплинарную 

ответственность  в  соответствии  со  специальными  уставами  и  положениями  о 

дисциплине.  Нормативная база этого вида дисциплинарной  ответственности была 

очень обширна.  Действовали уставы о дисциплине  работников  железнодорожного 

транспорта  СССР,  связи  СССР,  гражданской  авиации,  флота  рыбной 

' См  п  3 Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 июля  1932 
^  Типовые  внутреннего  трулового  распорядка  для  рабочих  и  служащих  предприятий,  >чреждений, 
организаций  Утверждены  постановлением  Государственного  комитета  СССР  по  труду  и  социальным 
вопросам  по  согласованию  с  ВЦСПС  от  20  июля  1984  г  №213  //  Бюллетень  нормативных  актов 
министерств и ведомств СССР.  1985. № 1 . 
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промышленности  СССР  и  многие  другие  подобные  нормативные  акты 

Дисциплинарная  ответственность  судей  и  прокурорских  работников 

регулировалась  Положением  о  поощрениях  и  дисциплинарной  ответственности 

прокуроров  и  следователей  органов  Прокуратуры  СССР' ,  Основами 

законодательства  Союза ССР  и союзных республик о судоустройстве. Положением 

о дисциплинарной  ответственности  судей  военных  трибуналов^.  Для «уставной» 

дисциплинарной  ответственности  была  свойственна  расширенная  трактовка 

понятия  дисциплинарного  правонарушения.  Помимо  виновного  нарушения 

трудовой  дисциплины  дисциплинарная  ответственность  могла  наступать  за 

проступки,  совершенные  не  при  исполнении  служебных  обязанностей  и  не 

являющиеся  невыполнением  служебных  функций  (например,  нарушение  правил 

поведения на определенной уставами о дисциплине территории  в нерабочее время), 

а  также  за  проступки,  порочащие  честь  и  достоинство  отдельных  категорий 

работников и несовместимые с их статусом. 

Третий  параграф  называется  «Дисциплинарный проступок  как основание 

дисциплинарной ответственности  государственных гражданских  служащих». 

В  нем  автор  обосновывает  тезис  о  том,  что  единственным  основанием 

дисциплинарной  ответственности  гражданских  служащих  является 

дисциплинарный  проступок.  Некоторые  исследователи  допускают  возможность 

наступления  дисциплинарной  ответственности  за  правонарушения  иных  видов 

(административные  правонарушения,  уголовные  преступления).  Такая  точка 

зрения  представляется  неверной,  т к.  она  не  учитывает общие  положения  теории 

юридической  ответственности,  а  также  неизбежно  приводит  к  смешению 

различных  самостоятельных  видов  юридической  ответственности.  Кроме  того, 

действующее  законодательство  предусматривает  возможность  привлечения 

1ражданских  служащих  к  дисциплинарной  ответственности  за  поступки, 

порочащие  его  честь  и  достоинство.  Представляется,  что  такие  поступки  нельзя 

рассматривать  в  качестве  самостоятельного  основания  дисциплинарной 

ответственности, т к. они охватываются понятием дисциплинарного  проступка. 

'  Утв Указом Президиума В С СССР  от 24 02  1964  // Ведомости ВС СССР,  1964,  Хв I О, ст  123 
^ Положение  о дисциплинарной  ответственности  судей  военных  трибуналов  //  Ведомости  ВС СССР,  1982, 
№7,ст  106 
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Объект  посягательства  дисциплинарных  проступков  гражданских 

служащих,  по  мнению  автора,  имеет  сложную природу.  Помимо  отношений  по 

поддержанию  служебной  дисциплины  конкретного  государственного  органа, 

дисциплинарные  проступки  могут  посягать  на  интересы  всей  государственной 

службы в целом, а также затрагивать частные интересы граждан и организаций. 

Объективную  сторону  дисциплинарных  правонарушений  гражданских 

служащих  образуют  деяния,  связанные  с  неисполнением  (ненадлежащим 

исполнением)  возложенных  на  них  должностных  обязанностей.  Такие 

должностные  обязанности  закреплены  в  федеральном  законодательстве  (и  в 

первую  очередь  Законе  №79ФЗ),  законодательстве  субъектов  РФ,  подзаконных 

нормативных  правовых  актах,  а  также  служебном  распорядке  государственного 

органа,  должноспюм  регламенте  и  служебном  контракте.  Основополагающее 

значение  при  установлении  должностных  обязанностей  гражданских  служащих 

имеют Закон >Г979Ф3 и должностной регламент. 

Обязательным признаком субъективной стороны дисциплинарного  проступка 

гражданского служащего является наличие вины. 

В  четвертом  параграфе  «Дисциплинарные  взыскания,  налагаемые  на 

государственных  гражданских  служащих»  отмечается,  что  действующее 

законодательство  о  гражданской  государственной  службе  не  содержится  общего 

определения  дисциплинарного  взыскания. В  теоретическом  плане  этот  термин 

может  быть определен  как  установленные  государством  меры  государственного 

принуждения  и  (или)  официального  осуждения  гражданского  служащего  за 

совершенный дисциплинарный  проступок  Применение  к гражданским служащим 

дисциплинарных  взысканий, в соответствии с Законом №79ФЗ, является правом, а 

не обязанностью представителя нанимателя. 

Закон  №79ФЗ  устанавливает  пять  видов  дисциплинарных  взысканий, 

применяемых  к  гражданским  служащим. Большинство  из  них  связано  лишь  с 

моральным  осуждением  правонарушителя  и  его  деяния  (замечание,  выговор, 

предупреждение  о неполном  должностном соответствии)  Остальные затрагивают 

право  лица  на  прохождение  гражданской  службы  (освобождение  от  замещаемой 

должности  гражданской  службы,  дисциплинарное  увольнение). Закон №79ФЗ не 
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содержит  разграничения  дисциплинарных  взысканий  на  основные  и 

дополнительные. 

Такой  вид  дисциплинарного  взыскания  как  освобождение  от  замещаемой 

должности  гражданской  службы  является  новеллой  законодательства  о 

государственной  гражданской  службе.  По  мнению  автора,  нормативная 

регламентация  этого  вида  дисциплинарного  взыскания содержит ряд недостатков. 

Вопервых,  в  Законе  №79ФЗ  термин  «освобождение  от  замещаемой  должности 

гражданской  службы»  часто  употребляется  в  ином  значении,  не  связанным  с 

применением  мер  дисциплинарной  ответственности.  Вовторых,  в 

законодательстве  нет  указания  на  ограничение  карьерного  роста  лица, 

включенного  в  кадровый  резерв  в  связи  с  применением  к  нему  этого 

дисциплинарного  взыскания. Втретьих, в законодательстве не указаны конкретные 

дисциплинарные  проступки,  совершение  которых  может  повлечь  применение  к 

гражданскому служащему этого дисциплинарного  взыскания. 

Действующая  система  дисциплинарных  взысканий,  применяемых  к 

гражданским  служащим, по  мнению диссертанта,  может  быть  охарактеризована 

как  недостаточно  разнообразная  и  мшюэффективная.  В  параграфе  содержится 

обзор  законодательства  зарубежных  государств,  имеющих  развитую  и 

эффективную  систему  государственной  службы  (Франции,  ФРГ, С Ш А , 

Швейцарии).  Сравнительноправовой  анализ  свидетельствует  о  возможности 

применения к гражданским служащим разнообразных  дисциплинарных взысканий, 

имеющих  материальную  направленность  (штрафы,  вычеты  из  денежного 

содержания,  снятие  различных  льгот  и  компенсаций,  сокращение  пенсионного 

обеспечения  и  т.д.),  а  также  ограничивающих  карьерный  рост  чиновника 

(понижение  в  должности,  исключение  из  кадрового  резерва  для  замещения 

вакантной долж1юсти гражданской службы  в порядке должностного роста и т.д.). 

Подобные  меры  дисциплинарной  ответственности  были  известны  и 

отечественному  законодательству.  Поэтому автор  высказывается за  расширение 

перечня  дисциплинарных  взысканий,  включения  в  него  санкций,  имеющих 

магериальную  направленность,  дифференциацию  дисциплинарных  взысканий на 

основные  и  дополнительные,  что  в  целом  позволит  повысить  эффективность 
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применения  мер  дисциплинарной  ответственности, а также будет  способствовать 

индивидуализации  применяемых мер дисциплинарной ответственности 

Третья  глава  диссертапни  «Административная  ответственность 

государственных  гражданских  служащих» состоит из трех параграфов 

В  первом  параграфе  «Общие  особенности  административной 

ответственности  государственных  гразкданских  служащих»  определяется 

специфика  гражданских  служащих как  специальных  субъектов, привлекаемых  к 

административной  ответственности.  Анализируя  положения  особенной  части 

КоАП  Р Ф ' диссертант делает вывод о том, что гражданские  служащие  в качестве 

самостоятельных  специальных  субъектов  административных  правонарушений 

Кодексом практически не рассматриваются. В подавляющем большинстве составов 

административных  правонарушений,  которые  могут  быть  совершены 

гражданскими  служащими  в  связи  с  их  специальным  правовым  статусом,  в 

качестве  субъектов  правонарушений  КоАП  Р Ф  называет  должностных лиц 

Особенности  административной  ответственности должностных  лиц  определены  в 

ст.  2.4  КоАП  Р Ф .  В  соответствии  с  этой  статьей  административной 

ответственности  подлежит  должностное  лицо  в  случае  совершения  им 

административного  правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим 

исполнением своих служебных обязанностей. 

Отмечается, что КоАП  РФ не содержит специальных видов административных 

наказаний,  применяемых  исключительно  к  фажданским  служащим  (или 

государственным  служащим  в  целом).  Как  показывает  анализ  положений 

особенной  части  КоАП  Р Ф ,  наиболее  типичной  мерой  административной 

ответственности  гражданских  служащих  за  должносттюе  административное 

правонарушение  является административный штраф (например, ст. 5 36, 5.39,  5.45, 

5.47,  7 16  и  т.д.).  В  некоторых  достаточно  редких  случаях  в  качестве 

административного  наказания  гражданскому  служащему  может  быть  назначено 

предупреждение  (например, ст. 19.9  КоАП  РФ). 

Во  втором  параграфе «Основание  административной  ответственности 

государственных  гражданских  слузкащих.  Соотношение  понятий 

'  Кодекс об административных  правонарушениях  РФ от 30  12 2001 N  195ФЗ //  "Собрание  законодательства 
Р Ф " ,  07 01 2002, N  | ( ч  1),ст  1 
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«должностное лицо» и «гражданский государственный служащий»  содержится 

анализ  должностного  административного  правонарушения,  как  основания 

админисгративной ответственности гражданских служащих. 

Сравнивая  легальную  дефиницию  понятия  «гражланский  служащий», 

закрепленную  в  законодательстве  о  государственной  службе,  с  понятием 

«должностного  лица»,  содержащегося  в  примечании  к  ст.  2.4  КоАП  Р Ф ,  автор 

делает  вывод  о  характере  соотношения  этих  понятий.  С  позиций  логического 

анализа  это  соотношение  может  быть  определено  как  пересечение  понятий 

Соответственно,  ecib  часть  гражданских  служащих,  которые  одновременно 

являются  должностными  лицами,  в  то  же  время  не  все  гражданские  служащие 

являются должностными лицами, и наоборот, не все должностные лица  являются 

1ражданскими  служащими. В  наибольшей  степени  понятию  должностного  лица, 

содержащемуся  в  КоАП  РФ,  соответствуют гражданские  служатцие занимающие 

должности  категории  «руководители».  В  некоторых  случаях  в  качестве 

должностных  лиц  могут  выступать  служащие,  замещающие  должности 

гражданской службы категорий «специалисты» и «обеспечивающие специалисты». 

Исследуя  объект  должтюстных  административных  правонарушений, 

совершаемых  гражданскими  служащими, автор  отмечает,  что  составы  подобных 

административных  правонарушений  не  собраны  в  одной  главе  КоАП  Р Ф , а 

«разбросаны»  по  разным  главам  особенной  части  Кодекса,  что  косвенно 

свидетельствует  об  отрицании  законодателем  наличия  одного  общего  объекта 

посягательства  у  этих  правонарушений.  Подобная  позиция  законодателя 

представляегся  автору  спорной.  Несмотря  на  разнообразие  общественных 

отношений,  которые  могут  пострадать  в  результате  совершения  гражданским 

служащим  должностного  административного  правонарушения,  в  целом  они 

посягают на один общий родовой  объект   интересы государственной  гражданской 

службы. 

Объективная  сторона  должностных  административных  правонарушений, 

совершаемых  гражданскими  служащими,  заключается  в  неисполнении 

(ненадлежащем  исполнении)  своих  служебных  должностных  обязанностей 

Административная  ответственность  за  подобные  деяния  должна  быть  прямо 

предусмотрена  в  КоАП  Р Ф  или  законодательстве  субъекта  федерации  об 
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административной  ответственности.  Соотнося  действующее  законодательство  о 

гражданской  государственной  службе с  положениями  КоАП  Р Ф автор  отмечает, 

что Кодекс устанавливает  административную  ответственность лишь за отдельные 

виды  деяний,  совершение  которых  влечет  неисполнение  (ненадлежащее 

исполнение)  общих  или  специальных  должностных  обязанностей  гражданских 

сл)^ащих.  Многие  обязанности,  запреты  и  ограничения,  уста1ювленные  для 

гражданских  служащих, в  настоящее  время  не  подтверждены соответствующими 

нормами об административной ответственности за их несоблюдение  и нарушение. 

Субъективная  сторона  должностных  административных  правонарушений  в 

качестве  обязательного  признака  включает  вину  гражданского  служащего. 

Привлечение  к  административной  ответственности  без  вины  (т.е.  объективное 

вменише) не допускается. 

В  третьем  парафафе  «Проблемы  разграничения  различных  видов 

юридической  ответственности  государственных  гражданских  служащих  по 

административному  праву»  исследуются  вопросы  разграничения 

административной  и  дисциплинарной  ответственности  гражданских  служащих за 

совершение  должностных  правонарушений.  Автор  делает  вывод  о  недостаточно 

четком  разграничения  этих  двух  самостоятельных  видов  юридической 

ответственности  в  действующем  законодательстве.  Во  многом  это  обусловлено 

пеудачной,  чрезвычайно  широкой  формулировкой  дисциплинарного  проступка, 

содержащейся  в ст. 57 Закона №79ФЗ. В соответствии с этой дефиницией,  любое 

должностное  административное  правонарушение  гражданского  служащего, 

закрепленное  в  законодательстве  об  административных  правонарушениях,  также 

является  и  дисциплинарным  проступком.  Поскольку  законодательного 

ограничения  на  одновременное  применение  мер  административной  и 

дисциплинарной  ответственности  нет,  то  гражданский  служащий,  совершивший 

должностное административное  правонарушение, также может быть привлечен и к 

лисциплинарной  ответственности,  но  уже  за  совершение  дисциплинарного 

проступка.  Автором  предлагается  соответствзтощая  корректировка 

законодательного  определения  понятия дисциплинарного  проступка. 

Рассматривая  теоретические  аспекты  разграничения  административной  и 

дисциплинарной  ответственности  гражданских  служащих  за  правонарушения, 
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связанные  с  неисполнением  (ненадлежащим  исполнением)  возложенных  на  них 

должностных обязанностей, автор указывает на ряд затруднений  Эти  затруднения 

в  первую  очередь  обусловлены  принципиальной  схожестью  должностных 

административных правонарушений гражданских  служащих и их  дисциплинарных 

проступков,  которые  посягают  на  одинаковые  объекты  и  обладают  примерно 

одинаковым  характером  и  степенью  общественной  опасности.  Учитывая  такую 

схожесть,  четкое  разграничение  административной  и  дисциплинарной 

ответственности  может  быть  произведено  лишь  по  формальному  признаку: 

отнесения  или  не  отнесения  законодателем  того  или  иного  деяния  к  числу 

административных  правонарушений.  В  этой  связи  автору  представляется 

возможной  постановка  вопроса  об  интеграции  должностных  правонарушений 

гражданских  служащих,  не  являющихся уголовными  преступлениями,  в  рамках 

одного вида штрафной юридической ответственности, а не двух, что имеет место в 

настоящее  время. При этом такую  интеграцию  целесообразно, по  мнению  автора, 

осуществить  в  рамках  дисциплинарной  отвегственности,  т.к.  самостоятельного 

структурированного  института  административной  ответственности  фажданских 

служащих за должностные правонарушения  К о А П  Р Ф  фактически не содержит. В 

то  же  время  положения  п.2  ч.2  ст.  47  Закона  №79ФЗ  создают  благоприятные 

условия  для  детальной  индивидуализации  дисциплинарной  ответственности 

конкретного  гражданского  служащего  в  должностном  регламенте.  В  рамках 

административной  ответственности  такая  детализация  объективно  невозможна 

Кроме  того,  законодательство  об  административных  правонарушениях  не 

предусматривает  никаких  процессуальных  особенностей  привлечения  к 

ответственности  гражданских  служащих.  В  то  время  как  в  Законе  №79ФЗ 

закрепляется  специальная  процедура  дисциплинарного  производства, 

учитывающая  специфику  правового  статуса  фажданских  государственных 

служащих. 

В  заключении  подводятся  итоги  проведенного  диссертационного 

исследования,  делаются  обобщенные  выводы,  указывается  па  некоторые 

существенные  недостатки  нормативноправового  регулирования  ответственности 

гражданских служащих по административному нраву. 
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