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О БЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБО ТЫ 

Актуально сть  те мы  исслед ования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Укрепление  дисциплины, 

искоренение  коррупции из сферы государственной  службы являются важ1И>1м 

элементом  административной  реформы,  проводимой  в  России.  Президент 

России в ежегодном  послании  Федеральному  Собранию  России  отметил,  что 

«наше  чиновничество  еще  в  значительной  степени  представляет  собой 

замкнутую и подчас просто надменную  касту,  понимающую  государственную 

службу  как  разновидность  бизнеса.  И  поэтому  задачей  помер  один по

прежнему  остается  повышение  эффективности  государственного  управления, 

строгое  соблюдение  чиновниками  законности,  предоставление  ими 

качественных  публичных  услуг   населению»'.  Одним из действенных  средств, 

обеспечивающих  режим  законности,  является  ответственность.  Как 

справедливо  отмечают  многие  авторы,  дисциплинарная  ответственность 

является  основным  видом  ответственности  государственных  служащих ,̂ так 

как  вероятность  применения дисциплинарного  взыскания к  государственному 

служащему  заметно вьппе, чем, например, мер административной и, тем более, 

уголовной  ответственности.  Однако,  не  смотря  на  это,  состояние 

законодательства,  регламентирующего  привлечение  государстветгаых 

служащих  к  дисциплинарной  ответственности,  отличается  разобщенностью 

содержащихся в нем положений и нед остаточнь»! регламентированием целого 

ряда аспектов. 

Как  известно,  Фед еральньи!  законом  от 27 мая  2003  года №  58 ФЗ «О 

системе  государственной  службы  Российской  Федерации»̂  бьшо  нормативно 

закреплено  фактически  сложившееся  разделение госуд арственной службы по 

видам     государственная  гражданская  служба  (федеральная  и  субъектов 

федерации),  государственная  военная  служба,  государственная 

'  Послание  Презид ента  России  Фед еральному  Собр анию  Российской  Фед ерац ии  от 25 апреля  2005 год а / /  
Российская газета. 200S. 26 апреля. 
'  Мано хин В. М,  Советская  госуд арстяенная служба  M izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  У^   Т, Ш'т ртптп,»^ ^ !̂   ^  *  Пр авовое  регулирование 
д исциплинарной ответственности госуд арственных с 

m ^ t^   u ^ o e v DW  yv ' i , 

ЛЯЧ>1 ^ s3  С.57. 

'СобраниезаконодательстваРФ.2003.Х2 22. Ст. 2061.  БИБЛИОТЕКА  1  
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правоохранительная служба. Согласно указанному  закону правовое положение 

(статус)  государственного  служащего, в том числе ограничения, обязательства, 

правила  служебного  поведения,  ответственность  и  т.д.  устанавливаются 

соответствующим  федеральным  законом  о виде  государственной  службы  (п.4  

ст.  10).  Соответственно,  порядок  привлечения  государственного  служащего 

каждого  из  названных  видов  служб  к  дисциплинарной  ответственности 

регламентируется  соответствующими  нормативно правовыми  актами.  Для 

государственных  гражданских  служащих  таким  нормативно правовым  актом 

является  Фед еральный  закон  России  от  27  июля  2004  года  №  79 ФЗ  «О 

государственной  гражданской  службе  России»*,  включающий  в  себя  нормы, 

устанавливающие  виды  дисциплинарных  взысканий  и  нормы, регулирующие 

порядок  привлечения  государственного  гражданского  служащего  к 

дисциплинарной ответственности. 

Содержание  данных  норм  позволяет  выде.пить  две  особенности.  Во

первых,  несмотря  на  то,  что  указанный  нормативный  правовой  акт  придал 

институту  дисциплинарной  ответственности  государственного  гражданского 

служащего больший публично правовой характер, необходимо констатировать, 

что  некоторые  из  его  положений  механически  копируют  нормы  Труд овош 

кодекса  России',  заменяя  термины  «рабочий»  на  «гражданский  служащий», 

«работодатель»    «представитель  нанимателя».  Так  обстоит  дело  с  нормами, 

определяющими  понятие  дисциплинарного  проступка,  порядка  применения  и 

снятия дисциплинарного взыскания и т.д. 

Во вторьк,  названный  закон  и  принятые  на  его  основе  подзаконные 

нормативно правовые  акты*,  регламентирующие  порядок  прохождения 

государственной  гражданской службы, не содержат в  себе ряд, на наш взгляд, 

важных  положений,  которые  способствовали  бы  усилению  роли 

■* Собрание законод ательства РФ. 2004. №  3 1. Ст. 3215. 
'  тр уд овой код екс Российской Фед ерац ии от 30 д екабря 2001 года №1 9 7  ФЗ  (ред. 09 мая 2005 год а) //  Собрание 
законод ательства РФ  2002. №1 (ч  1)  Ст.З 
'  Ука зы  Презид ента  РФ  «О лр овед ении  аттестац ии  госуд арственных  гражд анских  служащих  Ро ссии»,  «Об 

утвержд ении положения  о персональных  д анных  госуд арственного  ф ажд анского  служащего  Ро ссии и  ведении 
его личного  д ела»,  «О  примерной  ф орме  служебного  контракта  о  прохожд ении  госуд арственной  гражд анской 
службы России и замещении д олжности госуд арствешюй гражд анской службы России»  и другие 
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дисциплинарной  ответственности  на госуд арственной гражданской  службе  и 

формированию полноценного дисциплинарного законодательства. 

Востребованность  института  дисциплинарной  ответственности 

государственного  гражданского  служащего  в  государственно служебных 

отношениях,  с  одной  стороны,  и  не  отвечающая  потребностям  практики 

степень  правовой  регламентации  рассматриваемого  института,с  другой 

стороны,  предопределили  актуальность  объекта  научного  поиска  и, 

соответственно, выбор темы диссертационного исследования. 

Сте пе нь  разработанности  те мы  исслед ования.  В  науке  уделялось 

достаточно  много  внимания  содержанию  и  особенностям  дисциплинарной 

ответственности  государственного  служащего на различных  временных этапах 

ее развития. Так, например, Н.М. Коркунов, Н.О. Куплевасский, Н.С. Таганцев, 

В.П. Мельников  и  др.  исследовали  государственную  службу  императорской 

России  и  рассматривали,  в  том  числе,  вопросы,  связанные  с  правами  и 

обязанностями  чиновника  гражданского  ведомства,  видами  дисциплинарных 

взысканий, применяемых  к  нему  за соверщсние предусмотренных  Уставами  и 

другими правовыми документами деяний. 

Проблемами дисциплинарной ответственности советских государственных 

служащих  занимались  такие  ученые,  как  А.А. Абрамова,  Л.И. Антонова, 

В.А.  Воробьев,  Б.И. Жерлицьш,  Б.И. Кожохин,  Г.А. Нестерова,  С В. Передерни, 

Н.В. Илюхин,  А.Н. Поздняков, В.Н. Скобелкин, С.С. Студеникин, B.C. Утевский, 

В.Н. Ширяев,  Ц.А. Ямпольская  и  другие.  Отдавая  должное  ценности  данных 

разработок,  следует  заметить,  что  большинство  из  них  осуществлены  в 

советское время и основаны на нормах прежнего законодательства. 

Существенный  вклад  в  изучение  института  государственной  службы 

внесли  такие  ученые административисты,  как  Г.В.  Атаманчук,  Д.Н. Бахрах, 

А.А. Гришковец, Б.М. Лазарев, В.М. Манохин, А.Ф. Ноздрачев, Д.М. Овсшпсо, 

Ю.Н. Старилов,  Ю.А.  Тихомиров  и  другие.  Однако,  в  их  работах  вопросы, 

связанные  с  привлечением  государственного  служащего  к  дисциплинарной 

ответственности, не являются предметом непосредственного изучения. 
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Необходимо  отметить  существование  ряда  диссертационных  работ, 

посвященных  дисциплинарной  ответственности  государственных  служащих. 

Например,  исследования  С.А. Шушпанова  «Должностной  проступок  как 

основание  дисциплинарной  ответственности  государственного  служащего», 

И.В. Кулепюва  «Служба в таможенных  органах   особый вид государственной 

службы»,  В.В.  Касюлина  «Проблемы  дисциплинарной  практики  органов 

внутренних  дел»,  А.В. Никифорова  «Дисциплинарная  ответственность 

сотрудников  органов  внутренних  д ел»,  и  ряд  других.  Однако  эти  работы 

посвящены  преимущественно  дисциплинарной  ответственности  тех 

государственных  служащих,  которые  не  являются  государственными 

гражданскими  служащими,  а  принадлежат  к  другим  видам  государственной 

службы. 

Таким  образом,  административно правовое  регулирование 

дисциплинарной  ответственности  такого  вида  государственной  службы,  как 

государственная  гражданская служба,  в  контексте нового  законодательства  не 

были предметом самостоятельного научного исследования. 

Це лью д иссертационного  исслед ования является определение понятия и 

содержания  дисциплинарной  ответственности  государственного  гражданского 

служащего  России,  разработка  предложений,  направленных  на  оптимизацию 

норм,  устанавливающих  основание  дисциплинарной  ответственности,  виды 

дисциплинарных  взысканий,  а  также  определяюпщх  порядок  привлечения  к 

дисциплинарной ответственности государственного гражданского служащего. 

Для  реализации  указанной  перед  диссертационным  исследованием  цели 

были поставлены следующиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA зад ачи: 

   проанализировать  историю  возникновения  и  развития  института 

дисциплинарной  ответственности  государственного  гражданского 

служащего. 

   концептуально  и  содержательно  наполнить  понятие  дисциплинарной 

ответственности государственного гражданского служащего; 
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   установить  структуру  (элементное  наполнение)  основания 

дисциплинарной ответственности государственного гражданскою служащего; 

   статуировать  принципы, которые  могут  быть  востребованы  в  качестве 

регуляторов  дисциплинарной  ответственности  государственного  гражданского 

служащего; 

   изучить  состояние правовой регламентации института  дисциплинарной 

ответственности государственного гражданского служащего; 

   выявить  особенности  правоотношений,  обусловленных  реализацией 

дисциплинарной ответственности государственного гражданского служащего; 

   осуществить  характеристику  качественно количественных  параметров 

индивидуальных  правовых  актов,  принимаемых  в  процессе  привлечения 

государственною  гражданского  служащего  к  дисциплинарной 

ответственности; 

   разработать  предложения  по  совершенствованию  законодательства  о  

дисциплинарной  ответственности  юсударственного  гражданского  служащего 

России. 

Объе кт  д иссертационного   исслед ования:  общественные  отношения, 

обусловленные  статуированием  и  реализацией  института  дисциплинарной 

ответственности государственного гражданского служащего России. 

Пред мет  д иссертационною  исслед ования:  теоретические  аспекты 

дисциплинарной  ответственности  государственного  гражданского  служащего; 

тюрмы,  составляющие  правовую  основу  института  дисциплинарной 

ответственности  государственного  гражданского  служанке го;  механизм 

реализации обозначенного института. 

Теоретико метод ологическая  база  исслед ования.  Методологической 

базой  диссертационного  исследования  являю 1ся  основополагающие  законы, 

категории  и  понятия  философии,  общенаучные  и  частные  научные  методы. 

Методологическую  основу  исследования  составляют  общенаучный  метод  

познания,  метод  системного  анализа,  нормативно логический  метод,  методы 

сравнительного правоведения и правового моделирования. 
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Теоретическую основу исследования составили идеи, отраженные в трудах 

отечественных  и  зарубежных  ученых  по  общей  теории  государства  и  права, 

философии  права,  науке  управления,  отраслевым  юридическим  наукам  (в 

особенности, по  административному,  конституционному,  трудовому  праву), а  

также  публикации  в  периодической  печати  по  вопросам,  связанным  с 

исследуемой проблемой. 

Научная позиция диссертанта формировалась под влиянием идей, нашедших 

отражение в трудах Ю.С. Адушкина, А.Б. Агапова, С.С. Алексеева, А.П. Алехина, 

В.К. Бабаева,  Д.Н. Бахраха,  И.Л. Бачило,  С.Н. Братуся,  И.И. Веремеенко, 

И.А. Галагана,  А.А. Гришковца,,  И.Ш.  Килясханова,  Ю.М. Козлова, 

С.Н. Кожевникова,  А.П. Коренева, В.М.Манохина,  Н.И.Матузова,  Д М. Овсянко, 

Б.В. Российского,  И.С. Самощенко,  Ю.Н. Старилова,  С.С. Студеникгагой, 

Ю.А. Тихомирова,  М.Х. Фарукшина,  P.O. Халфиной,  А.П. Шергина, 

Ц.А. Ямпoлы^кoй и ряда других авторов. 

Но рмативную  базу  исслед ования  составляют  Конституция  Российской 

Федерации,  международно правовые  акты,  действующее  федеральные 

нормативно правовые  акты,  нормативно правовые  акты субъектов  Российской 

Федерации. В  работе также использовшшсь  нормативные положения правовых 

актов  Российской  империи,  Союза  ССР,  РСФСР  и  Российской  Федерации, 

утративших свою юридическую силу. 

Научная  новизна  исслед ования  состоит  в  научном  обосновании  на 

основе  действующего  законодательства  содержания  и  механизма 

административно правового  регулирования  дисцишшнарной  ответственности 

применительно  к  государственной  гражданской  службе.  Полученные 

результаты  являются  фактически  первым  комплексным  исследованием 

административно    правового регулирования дисциплинарной  ответственпости 

такой  разновидности  государственных  служащих  России,  как  гражданские 

служащие. 
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Проведенное  исследование  позволяет  обосновать,  сформулировать  и 

вынести на защиту следующиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA основные положения: 

1. Понятие  дисци1шинарной  ответственности  государственного 

гражданского служащего необходимо рассматривать с двух позиций: 

а)  дисциплинарная  ответственность  как  правовой  институт     это 

совокупность  материально правовых  норм,  определяющих  комплекс  прав  и 

обязанностей,  ограничений  и  запретов  государственного  гражданского 

служащего,  основания  дисциплинарной  ответственности,  виды  взысканий  и 

пр.,  и  процессуально правовых  норм,  устанавливающих  порядок  применения 

уполномоченным  лицом  к  государственному  гражданскому  служащему  за 

совершенный  дисциплинарный  проступок  предусмотренного  законом 

дисциплинарного взыскания; 

б) дисциплинарная  ответственность  как  юридическое  состояние     это 

правовое  состояние  государственного  гражданского  служащего,  наступающее 

вследствие  применения  дисциплинарного  взыскания  и  характеризующееся 

наличием неблагоприятных правовых последствий для правонаруштеля. 

2. Для  обеспечения  реализации  дисциплинарной  ответственности 

представляется необходимым: 

а) в  служебном  контракте  и  должностном  регламенте  не  только 

перечислять  должностные  обязанности,  но  и  указывать  на  нормы  права,  в 

соответствии  с  которыми данные обязанности могут  быть  вменены в  качестве 

должностных государственному гражданскому служащему; 

б) установить  круг   лиц,  ответственных  за  составление  служебного 

контракта  и  должностного  регламента  государственного  гражданского 

служащего. 

3. Несоблюдение  предусмотренных  для  государственного  гражданского 

служащего  законом  ограничений  не  может  считаться  основанием  для 

применения  ко  всем  государственным  гражданским  служащим 

дисциплинарного взыскания. 



10  

4. Предложено  понятие  дисциплинарного  проступка,  принципиально 

отличающееся  от  предусмотренного  в  статье  57  Федерального  закона  «О 

государственной гражданской службе России». 

Д и сц и п л и н ар н ый  п р оступ ок    это противоправное, виновное неисполнение 

или  ненадлежащее  исполнение  государственным  гражданским  служатцим 

должностных  обязанностей,  возложенных  на  него  законами  и  иными 

нормативно правовыми  актами,  служебным  контрактом  и  должностным 

регламентом,  за  которое  уполномоченное  лицо  обязано  применить 

предусмотренное законом дисциплинарное взыскание. 

5. Предложена  система принципов, которые могут быть использованы для 

обеспечения  развития  института  дисциплинарной  ответственности 

государственного  гражданского  служащего  России, в  соответствии  с  которой 

выд елены: 

а) общеправовые принципы, которые оказывают  существенное влияние на 

институт  ответственности:  принцип  законности,  принцип  равенства  перед  

законом, принцип гуманизма; 

б) принципы, присущие институту юридической ответственности в целом: 

принцип  справедливости,  принцип  неотвратимости  ответственности,  принцип 

достаточного  процессуального  обеспечения  привлечения  к  ответственности, 

принцип презумпции невиновности, принцип целесообразности наказания; 

в) принципы,  обусловленные  спецификой  дисциплинарной 

ответственности: принцип обязательности возбуждения производства по делу о  

дисциплинарном проступке, принцип соответствия дисциплинарного проступка 

и наказания, принцип многообразия видов дисциплинарного взыскания. 

6. Предложение  об  установлении  круга  участников  дисциплинарного 

производства и их правового статуса в рамках данного производства. 

7. Предложена  Модель  Кодекса  о  дисциплинарных  проступках 

государственного гражданского служащего России. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования вьф ажается в 

том,  что  в  нем предложены  положения, дополняющие  учение  о  юридической 



11  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ответственности  в  целом  и  дисциплинарной  ответственности,  в  частности. 

Полученные  результаты  могут  быть  востребованы  при  дальнейших  научных 

изысканиях в рассмагриваемой сфере. 

Практиче ская  значимость диссертационного исследования выражается в 

подготовленных  соискателем  предложениях  по совершенствованию  института 

дисциплинарной  ответственности  государственного  гражданского  служащего 

России.  Диссертация  может  использоваться  как  источник  информации  при 

подготовке  учебно методических  работ,  при  преподавании  дисциплины 

«Административное  право  России»,  «Административно процессуальное  право 

России», а также спецкурсов по исследуемой проблеме. 

Апробация  и  внед рение   результатов  исслед ования.  Основные 

положения  и  теоретические  вывод ы,  содержащиеся  в  диссертационном 

исследовании,  опубликованы  в  научных  статьях,  а  также  использованы  при 

подготовке  и  проведении  практических  и  семинарских  занятий  по  курсу 

«Государственная  служба  в  ОВД»  с  курсантами  дневного  обучения 

Московского университета МВД России. 

Диссертация обсуждена на заседании кафедры адм^шистративного права и 

административной деятельности ОВД Московского  университета МВД  России 

и рекомендована к защите. 

Структура  д иссертации:  диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав, 

включающих  в себя семь параграфов, заключения, библиографического  списка 

и приложений. 

СОД ЕРЖАНИЕ  РАБО ТЫ 

Во  введ ении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 

раскрывается  социальная  значимость  института  дисциплинарной 

ответственности  государственного  гражданского  служащего,  указывается  на 

наличие  пробелов  в  материально правовых  и  процессуально     правовых 

нормах,  регулирующих  указанный  институт;  определяются  цели,  задачи, 

объект  и  предмет  исследования;  дается  оценка  состоянию  теоретической 
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разработки  проблемы;  формулируется  научная  новизна  исследования; 

определяется  практическое  значение  исследования; указываются  сведения  об 

апробации результатов исследования. 

Пе рвая  глава     «Об щая  характеристика  д исциплинарной 

ответственности  госуд арственного   граяад анского   служащего»     состоит из 

четьфех параграфов. 

В  первом  параграфе      «История  развития  дисциплинарной 

ответственности  государственного  гражданского  служащего»     проводится 

экскурс  в  историю  к  истокам  зарождения  гражданской  службы  с  целью 

изучения,  какие  взыскания  применялись  к  гражданским  служащим,  за  какие 

проступки и  кто  был  вправе  их налагать.  Сведения, полученные  в  ходе этого 

изучения, оформлены в виде приложения к диссертационному  исследованию и 

представляют  собой  таблицу,  в  которой  отражаются:  основные  нормативно

правовые  акты,  содержащие  в  себе  дисциплинарные  нормы;  основания 

дисциплинарной ответственности; виды взысканий; субъекты  дисциплинарной 

власти. 

Вто ро й  параграф   работы     «Понятие  дисциплинарной  ответственности 

государственного  гражданского  служащего»     посвящен  анализу  признаков 

дисциплинарной  ответственности  применительно  к  государственной 

гражданской  службе,  на  основании  которых  вывод иться  понятие 

дисциплинарной ответственности. При этом дисциплинарную  ответственность 

государственного  гражданского  служащего предлагается рассматривать  с двух 

позиций;  как  правовой  институт,  который  представляет  собой  совокупность 

материально правовых и процессуально  правовых норм и как специфического 

правового  состояния,  возникающего  при  применении  к  гражданскому 

служащему  мер  дисциплинарного  взыскания.  При  этом  дисциплинарное 

взыскание  рассматривается  как  мера  дисциплинарной  ответственности,  при 

отсутствии  которой  невозможно  вести  речь  о  факте  привлечения 

государственного гражданского служащего к дисциплинарной ответственности. 
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Тре тий  параграфzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  диссертационного  исследования  посвящен  основаниям 

дисциплинарной ответственности государственного гражданского служащего. 

В  данном  параграфе  производиться  правовой  анализ  дисциплинарного 

проступка  как  основания  дисциплинарной  ответственности  гражданского 

служащего,  в  ходе  которого  определяется  соотношение  понятий 

«дисциплинарный  проступок»  и  «должностной  проступок»,  детально 

рассматривается  система  признаков  дисциплинарного  проступка,  а  также 

элементов юридического состава дисциплинарного проступка. 

В  результате  проведенного  в  указанном  параграфе  исследования,  автор  

делает  выводы  о  том, что  основание  дисциплинарной  ответственности,  как  с 

понятийной,  так  и  содержательной  точки  зрения,  содержит  не  все  признаки 

правонарушехшя,  выработанные  теорией  права  (общественная  опасность, 

противоправность, виновность и наказуемость). 

В  понятии  дисциплинарного  проступка  находит  свое  отражение  такие 

признаки правонарушения, как виновность и наказуемость. Однако необходимо 

отметить  их  недостаточное  подкрепление  в  законодательстве  о  

дисциплинарной  ответственности  государственного  гражданского  сл^ 'жащего. 

Так,  законодатель  не  указывает  на  формы  вины,  не  в  д остаючной  мере 

регламентирует  процедуру  доказывания  виновности и  т.п. Наказание, в  свою 

очередь,  не  устанавливает  в  качестве  обязательного  следствия  совершенного 

противоправного  деяния,  провозглашая  тем  самым,  факультатиптюсть  такого 

признака  правонарушетгая,  как  наказуемое 1ь.  Степень  усмо ф ения  в 

применении  дисциплинарного  взыскания  остается  слишком  высокой,  так  как 

наказание виновного    это право, а не обязанность  представителя нанимателя. 

На  наш взгляд, необходимо  заменить  формулировку  «имеет  право  применить 

дисциплинарное  взыскание»  на  «влечет  применение  дисциплинарного 

взыскания».  Это  позволит  повысить  ответственность  руководителя, 

уполномоченного  применять  меры  дисциплинарной  ответственности,  так  как 

неисполнение  им этой обязанности будет порождать  уже его ответственность. 

Конечно,  замена  указанных  формулировок  должна  произойти  не  ранее 
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формирования  полноценного  дисциплинарного  законодательства,  которое  бы 

содержало  более  определенный  и  систематизированный  перечень  составов 

дисциплинарных  проступков,  более  широкий  перечень  дисциплинарных 

взысканий и другие, немало важные положения. 

Указание  на  общественную  опасность  в  понятии  дисциплинарного 

проступка  отсутствует.  На  наш  взгляд, данное  обстоятельство  не  случайно  и 

обосновано.  Дело  в  том,  что  степень  общественной  опасности  деяния 

определяется не правоприменителем, а законодателем (в том момент, когда он 

то  или  иное  деяние  относит  к  уголовному,  административному, 

дисциплинарному правонарушениям), поэтому для правоприменителя не имеет 

значения указанный признак. Конечно, вред, причиняемый нарушением тех или 

иных  правил,  существует  объективно,  независимо  от  указания  на  это 

законодателем. Однако деяние может повлечь применение мер ответственности 

только  тогда,  когда  оно  признается  в  качестве  общественно  опасного 

(общественно  вредного)  в  нормативно     правовых  актах.  Таким  образом, 

общественно  вредное неотделимо  от  противоправного,  но  последнее  является 

определяющим  при  привлечении  храждапского  служащего  к  дисщшлинарной 

ответственности.  Именно  поэтому,  мы  полагаем,  что  признак  общественной 

опасности (вредности) дисциплинарного проступка не является определяющим 

для установления факта наличия неисполнения или ненадлежащего исполнения 

должностных  обязанностей,  поэтому  указание  на  него  в  понятии 

дисциплинарного  проступка не обязательно. Естественно, в тех случаях, когда 

законодатель устанавливает различную ответственность за одно и то же деяние 

с  указанием  на  причиненный  вред,  только  тогда  данный  признак  имеет 

значение для правоприменителя. 

Признак противоправности также не находит своего отражения в понятии 

дисциплинарного  проступка.  Дисциплинарный  проступок  образует 

неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  гражданским  служащим  по  его 

вине  возложенных  на  него  должностных  обязанностей.  При  этом 

законодателем  не  установлено,  каким  именно  правовым  документом 
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предусмотрены  данные должностные  обязанности. В  Федеральном  законе  «О 

государственной  гражданской  службе  России»  сказано,  что  гражданского 

служая^его  нельзя  привлечь  к  дисциплинарной  ответственности  за 

неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  тех должностных  обязанностей, 

которые  не  предусмотрены  служебным  контрактом  и  должное  гаьш 

рехламентом.  Иными  словами,  документами,  которые,  в  конечном  счете, 

определяют  противоправность  деяния  и,  как  следствие,  решают  вопрос  о  

привлечении  к  дисциплинарной  ответственности,  являются  служебный 

контракт  и  должностной  регламент.  На  наш  взгляд,  эю  совершенно 

недопустимо,  так  как  указанные  документы  не  являются  нормативно

правовыми актами. Кроме того, законодатель не предусмотрел, кто и на каком 

основании  вменяет  ту  или  обязанность  государственному  гражданскому 

служащему  в  качестве  должностной,  кто  осуществляет  контроль  над  

законностью подобного вменения и кто несет ответственность за некачественно 

составленный служебный контракт и должностной регламент. 

Ыа  наш  взгляд,  при  решении  вопроса  об  ответственности  хражданского 

служащего  нормативно  правовой  акт  не  должен  ссьшаться  на  служебный 

контракт и должностной регламент, а, напротив, указанные документы должны 

быть  составлены  на  основании  и  во  исполнение  правовой  нормы,  при  этом 

ссылаясь  на нее. В  связи с этим, автором предложено указывать  в  служебном 

контракте  и  должностном  регламенте,  на  основании  какой  правовой  нормы 

каждая  конкретная  обязанность  вменена  государственному  гражданскому 

служап1ему,  занимающему  определенную  должность  гражданской  службы,  в 

качестве  должностной  обязанности.  Конечно,  в  данном  случае  будет 

необходимо  к  вопросу  о  составлении  и  последующем  внесении  изменений  и 

дополнений  (в  соответствии  с  законодательством)  в  служебный  контракт  и 

должностной  регламент  подходить  более  обстоятельно,  а  не  с  формальной 

точки  зрения.  Для  решения  этой  задачи,  автором  также  было  предложено 

установить  круг   лиц,  ответственных  за  составление  служебного  контракта  и 

должностного регламента государственного гражданского служащего. 
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Подводя итог   анализу  признаков,  которые  должны  быть  составляющими 

правонарушения,  автором  был  сделан  вывод,  что  такое  правонарушение,  как 

дисциплинарный  проступок  содержит  их  не  в  полном  объеме.  Это 

обстоятельство  существенно  затрудняет  формулирование  составов 

дисциплинарных  проступков  и  их  кодификацию  в  соответствующем 

нормативно правовом  акте  о  дисциплинарной  ответственности 

государственного гражданского служащего России. 

На основании полученных в результате исследования результатов, автором 

было предложено определить дисциплинарный проступок как противоправное, 

вигювное  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  государственным 

гражданским  служащим  должностных  обязанностей,  возложенных  на  него 

законами  и  иными  нормативно правовыми  актами, служебным  контрактом  и 

должностным  регламентом,  за  которое  уполномоченное  лицо  обязано 

применить  предусмотренное  законом  дисциплинарное  взыскание.  Указанное 

определение,  па  наш  взгляд,  наиболее  полтю  отражает  основание 

дисциплинарной  ответственности,  а также  содержит  в  себе  признаки, речь  о  

которых шла выше. 

В  обозначешюм  параграфе, помимо  анализа  признаков  дисциплинарного 

проступка,  автор  уде;шл  особое  внимание  обязанности  по  соблюдению 

ограничений, предусмотренных  для  государственных  гражданских  служащих. 

В  ходе  исследования  было  предложено  исключить  из  перечня  обпптх 

должностных  обязанностей, которые находят свое отражение в ст.ст.  15, 17,  18  

Федерального  закона  «О  государственной  гражданской  службе  России», 

обязанность  соблюдать  ограничения,  установленные  для  государственного 

гражданского  служащего.  Дело  в  том,  что  предусмотренные  ст.  16  

Федерального  закона  «О  государственной  гражданской  службе  России» 

ограничения,  не  могут  являться  основанием  для  применения  ко  всем 

гражданским  служащим  дисциплинарного  взыскания,  так  как  в  большинстве 

своем они являются основанием для расторжения служебного контракта, но не 

в порядке дисциплинарного взыскания. Так, например, признание гражданского 
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служащего  недееспособным  или ограниченно дееспособным или осуждение  к 

наказанию  (п. 12 ч,  1 ст.  16 Закона)  являются  основанием  для  прекращения 

служебного контрак ia по обстоятельствам, не зависящим or воли сторон (ст. 39  

Закона). «Отказ от процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 

государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну» (п.З  ч.1. ст. 

16  Закона)  следует  переформулировать  так:  «пройти  процедуру  оформления 

допуска  к  сведениям,  составляющим  государственную  и  иную  охраняемую 

законом  тайну,  если  исполнение  должностных  обязанностей  связано  с 

использованием  таких  сведений»  и  вменить  это  гражданскому  служащему  в 

обязанность. В  п. 4, 5 ч.1.  ст. 16 Закона (наличие заболевания, препятствующее 

прохожд сттю гражданской службы), вообще отсутствует такой элемент состава 

правонаруптения  как  вина.  Остается  неясным,  как  за  это  можно  наказать 

(уволить  или  освободить  от  занимаемой  должности)  в  порядке 

дисциплинарного  взыскания?  Выход из гражданства или наличие  гражданства 

другого  государства  (п. 67 ч.1 ст.  16) являются  основанием для прекращения 

контракта  в  связи  с  выходом  гражданского  служащего  из  гражданства. 

Сообщать  о  выходе  из  гражданства  в  день  выхода  из  него  или  в  день 

приобретения  другого  гражданства     обязанность  гражданского  служащего. 

Невьтолнение  этой  обязанности  в  указанный  срок,  а  не  сам факт  выхода  из 

гражданства,  является  дисциплинарным  проступком  и,  соответственно, 

основанием  для применения дисциплинарного  взыскания. Такие ограничения, 

как  предоставление  подложных  документов  или  заведомо  ложных  сведений, 

предусмотренных  законом, а также  заведомо  ложных  сведений  о доходах, об 

имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  (п.  8,  9  ч.  1 ст.  16  

Закона),  являются  нарушением  общей  должностной  обязанности, 

предусмотренной  п.9  ч.1. ст.  15  Федерального  закона  «О  государственной 

гражданской  службе  России».  Таким  образом,  указанные  ограничения 

дублируют уже предусмотренную обязанность. 

Дисциплинарную  ответственность  за  несоблюдение  указапных 

ограничений  могут  нести  те  государственные  гражданские  служащие,  в 
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компетенцию которых входит прием граждан на государственную гражданскую 

службу  России. Назначив  гражданина  на должность  государственной  службы 

без соблюдения установленных законом ограничений, указанные лица должны 

привлекаться к дисциплинарной ответственности. 

Подводя  итог   вышесказанному,  можно  констатировать,  что  соблюдение 

указанных  ограничений  нельзя  рассматривать  в  качестве  должностной 

обязанности  общего  характера  и,  как  следствие,  в  качестве  основания  для 

применения  дисциплинарного  взыскания  в  случае  неисполнение  или 

ненадлежащего  исполнения  данной  обязанности  субъектом,  которому  данная 

обязанность не может быть вменена в качестве должностной. Невыполнение им 

данной  обязанности  будет  являться  не  основанием  для  применения 

дисциплинарного  взыскания,  а  основанием  для  расторжения  контракта  или 

отказа в приеме гражданина на гражданскую службу. 

В  четвертом  параграфе   первой  главы     «Принципы  дисциплинарной 

ответственности государственного гражданского служащего России»   автором 

предложена  система  принципов  дисциплинарной  ответственности,  которые 

MorjT быть использованы для обсспсчсгшя развития института дисциплинарной 

ответственности  государственного  гражданского  служащего,  в  соответствии  с 

которой выделены: 

  общеправовые  принципы, которые  оказывают  существенное  влияние  на 

институт  ответственности:  принцип  закошюсти,  принцип  равенства  перед  

законом,  пригщип  гуманизма.  Необходимо  отметить,  что  автором 

предполагается  рассмотрение  не  всех  существуютцих  общеправовых 

принципов,  а  тех,  которые  более  ярко  выраженное  воздействие  на  институт 

юридической  ответственности.  Так,  например,  принципы  демократизма, 

федерализма  и  т.п.  имеют  несколько  иную  направленность  и  являются 

отражением  устройства,  режима  государства,  поэтому  на  институт 

ответственности оказывают несколько отдаленное и опосредованное значение. 

  принципы, присущие  институту  юридической  ответственности  в целом: 

принцип  справедливости, принцип  неотвратимости  ответственности,  принцип 
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д о стато чно го  пр оц ессуального  обеспечения  пр ивле че ния  к  о тветственно сти, 

пр инц ип пр е зумпц ии невиновности, пр инц ип ц елесообразности наказания. 

  пр инц ипы,  обусловленные  спец иф икой  д исц иплинар ной 

о тве тстве нно сти:  пр инц ип обязательности  во збужд е ния  производ ства  по д елу о  

д исц иплинар ном пр о ступке, пр инц ип со о тве тствия д исц иплинарного  пр оступка 

и  на ка за ния, пр инц ип многообразия вид ов д исц иплинарного  взыска ния. 

Вт о р а я  глава     «Ме х а н и з м  ад министративно  право во го  

р е гули р о ва н и я  д ис ц иплинар но й  о тве тстве н н о сти  го суд а р стве нно го 

гр ажд анс ко го   с лужаще го »     посвящена  анализу  элементов  механизма 

ад министр ативно пр авового  р е гулир ования  д исц иплинар ной  ответственности 

госуд ар ственного  гражд анского  служащ е го,  а  име нно:  пр аво вым  но р мам, 

пр а во о тно ше ниям и а ктам пр именения права. 

Вто р ая  глава состоит  из трех параграф ов. 

В  пе р во м  параграф е   гла вы  вто р ой  привед ена  ко мплексная 

хар актер истика  п р а во вьк  норм  как  элемента  механизма  ад министративно

пр авового  р е гулир о вания  д исц иплинарной  о тветственно сти  госуд арственного 

гр ажд анско го  служа щ е го. 

Ан а лиз  но р м,  со ставляющ их  пр а во вую  о сно ву  института  д исц иплинар ной 

о тве тстве нно сти  госуд ар ственного  гражд анского  служа щ е го  Ро ссии  показал, 

что  сущ е ствует  р яд пр обелов, без восполнения  ко то р ых  невозможно  говор ить  о  

по лно ц е нном  д исц иплинар ном  законод ательстве.  На  основании  это го  автор  

пред лагает  не  то лько  д ополнить  д исц иплинарное  законод ательство  новььми 

пр а во выми  но р мами  и  скор р ектир овать  не ко то р ые  име ющ ие ся,  но  и 

р азр аботать  систематизир ованный  нор мативно пр авовой  акт, 

р е гла ме нтир ующ ий  все  во пр о сы,  связанные  с  д исц иплинар ной 

о тве тстве нно стью  госуд ар ственного  гр ажд анского  служащ е го  Ро ссии.  Та ким 

нор мативно  пр авовым  актом  мог   бы  ста ть  Ко д е кс  о  д исц иплинар ных 

пр о ступках  госуд ар ственного  гражд анского  служа щ е го  Ро сси и,  ко то р ый  бы 

вкл ючил  в  се бя  пр ед ложенные  д иссер тантом  пр ед ложения  по 

со ве р ше нство ва нию  д исц иплинарного  законод ательства. 



20  

Необходимо  отметить,  что  существуют  различные  мнения  о 

необходимости  создания  единого  Дисциплинарного  кодекса  для  всех  видов 

государственной  службы.  Систематизшщя  дисциплинарного  законодательства 

всех  видов  государственной  службы  в  одном  нормативно правовом  акте 

позволила бы сформировать единый подход к решению вопросов, связанных с 

привлечением  государственного  служащего  к  дисциплинарной 

ответственности.  Однако  объединить  и  урегулировать  в  одном  нормативно

правовом  акте  все  правоотношения,  обусловленные  привлечением  к 

дисциплинарной ответственности государственных служащих все видов служб, 

представляется  весьма  затруднительным,  учитывая  специфику  прохождения 

военной и правоохранительной  службы, сложную  систему  субординационных 

отношений в них. Кроме того, правовое регулирование указанных видов служб 

находится  на  ci адии реформирования  и  еще  требует  своего  окончательного 

законодательного оформления. На наш взгляд,  правоотношения, возхшкающие 

по  поводу  привлечения  государственного  служащего  к  дисциплинарной 

ответственности,  должны  регламентироваться  нормативно правовыми  актами 

каждого  из  существующих  видов  служб.  Обязательным  условием  должно 

являться  то,  что  в  них  должны  быть  идентично  урегулированы  вопросы, 

касающиеся  всех  возможных  сроков,  обусловленных  привлечением  к 

дисциплинарной  ответствешюсти  и  последующим  обжалованием 

дисциплинарного  взыскания;  стадий  дисциплинарного  производства; 

обстоятельств,  смя1 чающих  и  отягчающих  ответственность;  оснований  для 

освобождения от ответственности и т.п. Это позволит частично унифицировать 

дисциплинарное законодательство всех видов государственной службы. 

В  Кодексе о дисциплинарных проступках  государственного  гражданского 

служащего  России  целесообразно  было  бы  обозначить  общие  положения: 

задачи законодательства  о дисциплинарной ответственности  государственного 

гражданского  служащего;  принципы  дисциплинарной  ответственности; 

понятие  дисциплинарной  ответственности;  основания  для  привлечения  к 

дисциплинарной  ответственности,  понятие  должностной  обязанности  и 
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ненадлежащего  исполнения  должностной  обязанности;  понятие  состава 

дисхщплинарного  проступка,  его  элементов;  формы  вины;  понятие 

дисциплинарного  взыскания,  его  цели,  общие  правила  его  наложения;  виды 

дисциплинарных  взысканий и их характеристика; обстоятельства,  смягчающие 

и  отягчающие  дисциплинарную  ответственность;  срок,  в  течение  которою 

государственный  служащий  считается  подвергнутым  дисциплинарному 

взысканто;  и  другое.  К  сожалению,  многое  из  перечисленного  не  находит 

своего  отражения  в  действующем  законодательстве  о  государственной 

гражданской службе. 

В  особенную  часть  необходимо  включить  перечень  основных  составов 

дисциплинарных  проступков,  которые  могли  бы  стать  правовым  основанием 

для привлечения гражданского служащего  к дисциплинарной ответственности. 

На  наш  взгляд,  необходимо  закрепление  основных  составов  дисциплинарньк 

проступков  на  законодательном  уровне  в  едином  систематизированном 

нормативно правовом акте. О тех дисциплинарных проступках, коюрые в силу 

их  мобильности  невозможно  зафиксировать  и  систематизировать  должным 

образом,  необходимо  предусмотреть  соответствующую  статью  кодекса, 

которая  бы  устанавливала  ответственность  за  виновное  неисполнение  или 

ненадлежащее  исполнение  государственным  гражданским  служащим 

должностных  обязанностей,  зафиксировахшых  в  должностном  регламенте  и 

служебном  контракте  государственного  гражданского  служащего России. При 

этом,  соответственно,  включехше  в  должностной  регламент  и  служебный 

контракт должностных обязаннос1ей должно быть нормативно обосновано. 

Помимо  предусмотренных  разделов  Кодекса  о  дисциплинарных 

проступках  государственного  гражданского  служащего  России,  содержащих 

общую и особенную части, целесообразно было бы предусмотреть в нем раздел 

о производстве по делам о дисциплинарных  правонарушениях  (включающий в 

себя обстоятельства, исключающие  производство по делам о дисциплинарных 

проступках; участников  производства; характеристикой  их правового  статуса; 

стадии производства с их полной характеристикой и т.д .). 
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На  основании  изложенного,  в  данном  диссертационном  исследовании 

предпринята  попытка  создать  модель Кодекса  о дисциплинарных  проступках 

государственного гражданского служащего России. 

Второй  параграф  второй  главы  отражены  правоотношения, 

возникновение  которых  обусловлено  привлечением  государственного 

гражданского служащего к дисциплинарной ответственности. 

Исследование  правоотношений,  возникающих  по  поводу  привлечения 

гражданского  служащего  к  дисциплинарной  ответственности,  предполагает 

изучение  особенностей,  качественных  признаков  всех  элементов  этих 

правоотношений.  Согласно  традиционной  модели,  в  структуре 

правоотношения,  обусловленного  реализацией  дисциплинарной 

ответственности,  следует  выделить  субъекты  правоотношений,  их  объект  и 

содержание. 

Объектом  названных  дисциплинарных  правоотношений  выступает 

дисциплинарная  ответственность.  Эти  отношения  возникают,  склад ываются  и 

развиваются  по  поводу  ее  организации  и  непосредственного  осуществления. 

Объектами  этой  разновидности  административно правовых  отношений 

выступают  действия и  поведение всех  субъектов  реализации дисциплинарной 

ответственности, их  правовой статус. 

В  указанном  параграфе  была  предложена  классификация  по  различным 

основаниям  субъектов  правоотношений,  возникающих  при  привлечении 

гражданского  служащего  к  дисциплинарной  ответственности,  а  также 

определен  правовой  статус  каждого  из  названных  субъектов  дисциплинарно

правовых отношений в рамках дисциплинарного процесса. 

В  результате  проведенного  исследования  бьши  получены  выводы  о том, 

что  в  действующем  законодательстве  о  государственной  гражданской  службе 

отсутствует  четкий  перечень  участников  дисциплинарного  производства,  а 

также недостаточтго полно и детально определен их правовой статус  в рамках 

обозначенного  производства.  Федеральным законодательством  предусмотрено 
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принятие  ряда  законов  и  указов,  коюрые  бы  устранили  данный  пробел,  но 

пока, к сожалению, таковые еще не приняхы. 

В  тре тье м  параграфе   второй  главы  подробно  рассматриваются 

характерные черты, виды актов применения права, обусловленных реализацией 

дисциплинарной ответственности государственного гражданского служащего. 

В  основу  изучения  индивидуальных  правовых  актов,  принимаемых  в 

изучаемой  сфере,  автором  положено  учение  об  актах  применения  норм 

административного права. 

В  диссертационном  исследовании  приведены  общие  положения  теории 

правоприменения,  определена  структура  правоприменительного  акта. 

Основываясь  на  общетеоретических  положениях,  выделены  специфические 

признаки  актов  применения  норм  права  в  регулировании  дисциплинарной 

ответственности государственного гражданского служащею России. 

Диссертант  классифицирует  правоприменительные  акты,  дает  их 

характеристику, определяет особенности их реализации. Выд елены требования, 

предъявляемые  законодателем к форме и содержанию рассматриваемых актов. 

В  этой  связи  внимание  уделено  их  реквизитам,  требованиям  законносш, 

обоснованности, целесообразности и мотивированности  правоприменительных 

актов.  Приведена  классификация  правопримени i ельных  актов,  издаваемых  в 

процессе  привлечения  государственного  гражданского  служащего  к 

дисциплинарной  ответственности.  Указаны  обстоятельства,  по  которым  в 

диссертационном исследовании не рассматривались акты толкования права. 

В  заключе нии  подводятся  итоги  исследования,  обобщаются  выводы  и 

предложения диссертанта. 
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