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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Настоящая диссертация  посвящена иссле

дованию  дисциплинарной  ответственности  государственных  гражданских  слу

жащих   одному из приоритетных направлений научного изыскания 

Актуальность  избранной темы детерминирована  всем ходом проводимой 

в  нашей  стране  многоплановой  модернизации  всего  государственного  строи

тельства, одним из основных аспектов которого является противодействие кор

рупции  В ходе  проводимого  курса  на «бескомпромиссное  искоренение» кор

рупции в значительной  степени  изменяется  правовое  положение  государствен

ных служащих Российской Федерации  Тем не менее, разработчики националь

ного плана по противодействию  коррупции необоснованно обошли своим вни

манием  институт  дисциплинарной  ответственности  государственных  служа

щих  Популяризация  идей ужесточения уголовной ответственности чиновников 

заслонила  важность ответственности  служащих  в дисциплинарном  порядке  А 

ведь создание действенного  механизма  именно дисциплинарной ответственно

сти, в силу  ее «ведомственности»  и оперативности, могло бы иметь первосте

пенное  значение для профилактики и борьбы с коррупцией 

Кроме того, несмотря  на общепризнанную среди ученых значимость ин

ститута  дисциплинарной  ответственности  государственных  гражданских  слу

жащих, его нормативное закрепление не смогло избежать ряда недостатков, ко

торые  порождают  крайне  низкую степень  «востребованности»  на практике со

ответствующих  положений  закона  Непоследовательность  правового  регулиро

вания имеет своим результатом  недостаточную эффективность института  дис

циплинарной  ответственности  государственных  гражданских  служащих  в це

лом  и снижение его роли в качестве средства поддержания служебной дисцип

лины в  системе органов государственной власти 

Таким образом, актуальность  исследования  избранной темы обусловлена 

необходимостью  теоретического  анализа  понятия  дисциплинарной  ответст
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венности  государственных  гражданских  служащих,  его  сущности, отличитель

ных признаков, а также  места  и роли  в обеспечении  законности  в государст

венной  управленческой  деятельности,  решения  вопроса  о  соотношении  адми

нистративноправового  и  трудового  правового  аспектов  в  системе  правового 

регулирования  дисциплинарной  ответственности  гражданских  служащих,  со

вершенствования  нормативной  базы  указанного  института,  что  предопределя

ется  отсутствием  полноценного  дисциплинарного  служебного  законодательст

ва, а также повышения  эффективности дисциплинарной  ответственности  госу

дарственных гражданских служащих 

Степень  научной  разработанности  темы.  В настоящее  время  в науке 

административного  права  усиливается  интерес  к  проблемам  ответственности 

государственных  служащих  вообще и к дисциплинарной  ответственности  гра

жданских служащих в частности 

Впрочем,  вопросам  дисциплинарной  ответственности  служащих  в  юри

дической науке  традиционно уделялось достаточно много внимания еще в тру

дах  дореволюционных  ученых,  таких,  как  А И  Елистратов,  Н М  Коркунов, 

Н И  Лазаревский, И Т  Тарасов и др 

Проблемы  дисциплинарной  ответственности  служащих  получили  свое 

освещение и в советской  научной юридической литературе  При этом исследо

вания  дисциплинарной  ответственности  государственных  служащих  проводи

лись как представителями  науки административного  права, так и специалиста

ми в области  трудового  права  Так, вопросы дисциплинарной  ответственности 

служащих занимают  значительное  место в работах Ю С  Адушкина,  В М  Ма

нохина,  Д А  Гавриленко,  А И  Щербака,  А А  Абрамовой,  Н Т  Михайленко, 

Н В  Плюхина,  А В  Пятакова,  В Н  Скобелкина,  Л А  Сыроватской  и многих 

других ученых 

В  числе  представителей  современной  отечественной  правовой  науки, в 

трудах  которых нашли свое отражение отдельные теоретические  аспекты дис

циплинарной  ответственности  государственных  гражданских служащих можно 
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назвать  Ю С  Адушкина,  Г В  Атаманчука,  И Н  Барцица,  Д Н  Бахраха,  А А 

Гришковца,  А А  Демина,  В А  Козбаненко, В М  Манохина, А Ф  Ноздрачева, 

Д М  Овсянко, Ю Н  Полетаева, Ю Н  Старилова, Л А  Чиканову 

Различные  вопросы  дисциплинарной  ответственности  государственных 

служащих были предметом диссертационных работ таких авторов, как Е Г  Ба

белюк, М Б  Добробаба, Е В  Климкина, А В  Сергеев, А В  Чуев, С А  Шушпа

нов 

Несмотря  на обилие  исследований  в этой области, в отечественной юри

дической  науке  на  данный  момент  отсутствуют  комплексные  работы,  посвя

щенные изучению рассматриваемых в совокупности теоретических и практиче

ских аспектов дисциплинарной  ответственности  гражданских служащих  Оста

лось еще немало  вопросов, в том числе  касающихся  понятийного  и категори

ального анализа, которые пока не нашли своего решения  Так, не получили во

все  должного  теоретического  осмысления  такие  аспекты  дисциплинарной  от

ветственности государственных гражданских служащих, как соотношение норм 

административного  и трудового права в регулировании этих отношений, не бы

ли исследованы проблемы эффективности указанных норм 

Кроме того, многие уже разработанные аспекты утрачивают свою приме

нимость  в силу  изменения общей  политикоправовой  направленности  государ

ственного  строительства  Это  обстоятельство  заставляет  поновому  взглянуть 

на исследуемые проблемы, что в прикладном плане должно найти свое отраже

ние в уточнении действующих и принятии новых законов, продолжающих раз

витие  института  дисциплинарной  ответственности  государственных  граждан

ских служащих 

Таким  образом,  и в теоретическом,  и в  практическом  плане  неизбежной 

является  констатация  существенных недостатков дисциплинарного служебного 

законодательства,  что свидетельствует  об  отсутствии  полноценного  и эффек

тивного  института  дисциплинарной  ответственности  государственных  граж
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данских служащих  Представленная диссертация  призвана восполнить обозна

ченный пробел 

Объектом  данного  исследования  выступает  комплекс  общественных 

отношений,  складывающихся  по  поводу  привлечения  государственных  граж

данских служащих к дисциплинарной ответственности 

Предмет  настоящей  диссертации  составляют теоретические  и практиче

ские  аспекты  дисциплинарной  ответственности  государственных  гражданских 

служащих,  ее  нормативная  основа,  а также  вопросы  эффективности  правовых 

норм о дисциплинарной ответственности  гражданских служащих, проблемы ее 

правового  регулирования  и направления  совершенствования  дисциплинарного 

служебного законодательства 

Целью  исследования  является  разработка  теоретических  основ  норма

тивноправового  регулирования  дисциплинарной  ответственности  государст

венных гражданских служащих Российской Федерации 

Для  достижения  указанной  цели  в работе  были  поставлены  следующие 

задачи: 

  раскрыть понятие дисциплинарной  ответственности, определить ее ме

сто  в  системе  юридической  ответственности  государственных  гражданских 

служащих, 

  проанализировать  состояние  правового  регулирования  института дис

циплинарной ответственности гражданских служащих на всех этапах его разви

тия, 

  рассмотреть  основание,  сущность  и  порядок  применения  к граждан

ским служащим дисциплинарной ответственности, 

  определить эффективность дисциплинарной  ответственности служащих 

в теоретическом и практическом плане, 

  сформулировать  основные  направления  совершенствования  законода

тельства  о  дисциплинарной  ответственности  государственных  гражданских 

служащих Российской Федерации 
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Теоретическую  основу  исследования  составили  фундаментальные  по

ложения  теории  государства  и  права,  конституционного,  административного, 

трудового права 

Общетеоретической  основой  исследования  являются  работы  таких уче

ных, как С С  Алексеев, Б Т  Базылев, А Б  Венгеров, В В  Глазырин, О С  Иоф

фе,  Д А  Керимов,  В Н  Кудрявцев,  В В  Лазарев,  М П  Лебедев,  О Э  Лейст, 

В И  Никитинский, А С  Пашков, И С  Самощенко, М X  Фарукшин, Ф Н  Фат

куллин, Л Д  Чулюкин,  М Д  Шаргородский, Л С  Явич 

Среди ученых, внесших заметный вклад в разработку отдельных проблем 

дисциплинарной  ответственности  государственных  гражданских  служащих  (на 

трудах  которых  базируются  содержание  и  результаты  исследования),  можно 

назвать таких представителей  науки административного  права, как Ю Е  Авру

тин, Ю С  Адушкин, Г В  Атаманчук,  И Н  Барциц, Д Н  Бахрах, А А  Гришко

вец, А А  Демин, В В  Денисенко, Ю А  Дмитриев, В А  Козбаненко, Н М  Ко

нин, А М  Кононов, В И  Майоров, В М  Манохин, С Н  Махина, А Ф  Ноздра

чев, А В  Оболонский, Д М  Овсянко, Е В  Охотский, И В  Панова, В Д  Попков, 

Ю А  Розенбаум,  Б В  Российский,  Ю Н  Старилов,  М С  Студеникина,  Ю А 

Тихомиров, С Д  Хазанов, Н Ю  Хаманаева, Т В  Щукина 

В  исследовании  также  использовались  труды  специалистов  в  области 

трудового  права   A M  Куренного,  Ю Н  Полетаева,  В Н  Скобелкина,  С А 

Свиридова, Л А  Сыроватской, Л А  Чикановой 

Нормативноправовую  базу  диссертации  составляют  Конституция 

Российской  Федерации,  федеральные  законы  и  законы  субъектов  Российской 

Федерации,  подзаконные  нормативноправовые  акты  всех  уровней  правового 

регулирования,  устанавливающие  обеспечение  государственной  служебной 

дисциплины в системе органов государственной  власти, в которых осуществля

ется гражданская служба 

Методологической  основой  исследования  является  совокупность  об

щенаучных  методов  и частных приемов  научного  познания  В работе широко 



8 

применялся диалектический  метод, позволяющий  рассматривать  явления  в ди

намике,  исторической  взаимосвязи  элементов  предмета  научного  осмысления 

В ходе решения  задач  исследования  также применялись частнонаучные мето

ды  формальнологический,  сравнительноисторический,  сравнительно

правовой,  системноструктурный  и  конкретносоциологический  Использова

ние этих методов позволило  всесторонне и комплексно  изучить проблему дис

циплинарной  ответственности  государственных  гражданских  служащих  Рос

сийской  Федерации,  сделать теоретические  обобщения,  сформулировать  прак

тические выводы и рекомендации о необходимости совершенствования дисци

плинарного служебного законодательства Российской Федерации 

Эмпирическую базу исследования составила административная практи

ка работы  с  кадровым  персоналом  государственных  гражданских служащих в 

исполнительных органах государственной власти некоторых субъектов Россий

ской Федерации (Воронежской, Липецкой, Тамбовской областей)  Проанализи

рованы  и  обобщены  425  аттестационных  дел  гражданских  служащих,  позво

ляющих сделать выводы в работе, в том числе, и о применении норм дисципли

нарного законодательства  В диссертации  рассматривались  практические мате

риалы, обобщенные по различным институтам служебного права (прохождение 

службы,  сдача  квалификационных  экзаменов,  присвоение  классных  чинов)  и 

позволяющие судить о качестве служебной деятельности управленческого пер

сонала  Основные выводы и положения  исследования  подтверждены  результа

тами анкетирования  428 государственных  гражданских служащих структурных 

подразделений  исполнительных  органов  государственной  власти  нескольких 

субъектов Российской Федерации и территориальных управлений федеральных 

органов исполнительной  власти в субъектах Российской  Федерации Централь

ного федерального округа 

Научная новизна диссертации определяется тем, что это   одно из пер

вых  исследований,  в  котором  теоретические  и практические  аспекты  дисцип
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линарной  ответственности  государственных  гражданских  служащих  рассмат

риваются в комплексе 

Инновационным  аспектом  работы  является  определение  соотношения 

императивных и диспозитивных  начал применительно  к регулированию дисци

плинарной ответственности гражданских служащих 

Кроме того, в диссертации уточнен ряд терминов и категорий, касающих

ся исследуемого  института, переосмыслено  и переоценено их значение  в усло

виях длящейся административноправовой реформы 

Проблемы  дисциплинарной  ответственности  гражданских  служащих 

впервые  рассматриваются  через  призму общетеоретических  положений  об эф

фективности правовых норм 

Требованиям  новизны также отвечает  авторская  разработка  направлений 

совершенствования  законодательства  о дисциплинарной  ответственности  госу

дарственных гражданских служащих  в целях повышения его эффективности 

Конкретизируя,  можно  выделить  следующие  новые  или  содержащие 

элементы новизны положения, выносимые на защиту 

1  Дисциплинарная  ответственность  государственных  гражданских  слу

жащих  рассматривается  как  негативная  юридическая  ответственность,  пред

ставляющая  собой  одну  из форм  государственного  принуждения    дисципли

нарное принуждение,  выражающееся  в применении  представителем  нанимате

ля  дисциплинарных  взысканий  к  гражданскому  служащему,  совершившему 

дисциплинарный  проступок,  и влекущее  не благоприятные для  него последст

вия 

Основополагающим  признаком  дисциплинарной  ответственности  госу

дарственных гражданских служащих, отличающим ее от других видов дисцип

линарной ответственности, является сфера ее действия, определяемая исходя из 

субъектной характеристики данной правовой конструкции как ответственности, 

применяемой специфическими  субъектами дисциплинарной  власти (представи
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телями  нанимателя)  к  определенной  категории лиц   государственным  граж

данским служащим 

2  Аргументировано  положение  о  допустимости  привлечения  граждан

ского служащего к различным видам ответственности за деяние, одновременно 

содержащее  признаки  дисциплинарного  проступка  и  иного  правонарушения 

Разграничение  дисциплинарных  проступков, должностных  административных 

правонарушений  и должностных  преступлений  проводится  по  признаку  их 

включения  соответственно  в законодательство  об  административных  правона

рушениях или в Уголовный кодекс Российской Федерации  Кроме того, в ходе 

рассуждений  о  соотношении  видов  ответственности  гражданских  служащих 

был сделан  вывод о целесообразности  сохранения  существующей  системы от

ветственности,  а также  высказаны  некоторые  предложения  о совершенствова

нии законодательства, ее устанавливающего 

3  Для  повышения  эффективности  правового  регулирования  дисципли

нарной ответственности  государственных  гражданских служащих предлагается 

дополнить  систему  принципов  гражданской  службы,  изложенных  в  статье  4 

Федерального  закона  «О  государственной  гражданской  службе  Российской 

Федерации»,  принципом  ответственности  государственных  гражданских  слу

жащих за ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей 

4  Исходя  из признания  публичного  характера  государственной  службы, 

регулирование  в  служебном  контракте  (соглашении,  несущем  в себе диспози

тивный элемент) отношений  по применению дисциплинарной  ответственности 

гражданских  служащих  признается  нецелесообразным  В  связи  с этим,  пред

ставляется  необходимым  исключить  из числа правовых источников дисципли

нарной  ответственности  государственных  гражданских  служащих  служебный 

контракт  При этом особое внимание должно быть уделено составлению долж

ностных регламентов гражданских служащих, которые в числе прочего должны 

закреплять  конкретные  должностные  обязанности  каждого  отдельного  служа
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щего,  неисполнение  которых  влечет определенные  меры дисциплинарной  от

ветственности 

5  Решение  проблемы  соотношения  административноправового  и трудо

вого  правового  аспектов  в системе  правового  регулирования  дисциплинарной 

ответственности  государственных  гражданских  служащих  видится  в  создании 

полноценного  служебного  дисциплинарного  законодательства,  которое  имеет 

административноправовую  отраслевую  принадлежность  Регулирование  дис

циплинарной ответственности  гражданских служащих должно ориентироваться 

на отказ от диспозитивного  метода в целях создания  государственной  службы, 

основанной  на  жесткой  централизации,  укреплении  дисциплины  и  усилении 

ответственности  чиновников  на всех уровнях власти  Влияние трудового права 

на  отношения,  связанные  с  применением  дисциплинарной  ответственности  к 

гражданским  служащим,  которое  необходимо  преодолеть, проявляется  во вне

дрении контрактных отношений между служащим и государством, а также  со

хранении  значительной доли  административного усмотрения  при решении во

проса о применении дисциплинарного взыскания 

Трудовое  законодательство  и иные  акты,  содержащие  нормы  трудового 

права не должны действовать в отношении публичных гражданских служащих 

при  необходимости  регулирования  этими  актами  лишь  трудовых  отношений 

работников  государственных  органов,  не  являющихся  государственными  слу

жащими  Дисциплинарная  ответственность  гражданских  служащих  не должна 

рассматриваться  как специальная  по отношению к общей, установленной Тру

довым  кодексом  Российской  Федерации,  и подлежит регламентации  исключи

тельно  специальным  дисциплинарным  законодательством,  имеющим  админи

стративноправовую природу 

6  Изучение  исторического  аспекта дисциплинарной  ответственности  го

сударственных  гражданских  служащих дало  возможность  выявить  традицион

ные негативные  явления  в данной  сфере, основные  проблемы  правового регу

лирования,  а  также  сформулировать  главные  направления  совершенствования 
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дисциплинарного  служебного законодательства  В результате чего следует вы

вод о необходимости  принятия  Федерального закона о дисциплинарной  ответ

ственности  государственных  гражданских  служащих  Российской  Федерации, 

который должен явить собой систематизированный  нормативный акт и создать 

полноценную  материальноправовую  и  процессуальноправовую  основу  изу

чаемого института 

7  Предлагается  классификация  дисциплинарных  проступков  по степени 

тяжести  совершенного  деяния  с  соответствующей  дифференциацией  дисцип

линарных  взысканий  Поскольку  Федеральный  закон  «О  государственной 

гражданской  службе  Российской  Федерации»  хотя  и  упоминает  термин  «тя

жесть  совершенного  гражданским  служащим дисциплинарного  проступка» (п 

3 ст  58), но  значения его не раскрывает,  предлагается  законодательно закре

пить  понятие  тяжести дисциплинарного  проступка,  под  которой  можно  будет 

понимать  категорию,  качественно  характеризующую дисциплинарный  просту

пок и охватывающую характер  и степень посягательства  на общественные от

ношения, размер и характер причиненного вреда, а также однократность (неод

нократность)  дисциплинарного  проступка  В зависимости  от  степени  тяжести 

предусмотреть следующие категории дисциплинарных проступков 

•  незначительные  дисциплинарные  проступки    это  проступки,  совер

шенные  впервые  или  после  снятия  ранее  наложенного дисциплинарного  взы

скания  и не повлекшие нарушения охраняемых законом прав и законных инте

ресов физических и юридических лиц, а также не причинившие  материального 

ущерба государству, 

•  значительные  проступки   проступки, совершенные впервые или после 

снятия  ранее наложенного дисциплинарного  взыскания  и  повлекшие наруше

ние  охраняемых  законом  прав  и законных  интересов  физических  и  юридиче

ских лиц и (или) причинившие материальный  ущерб государству, 
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•  серьезные  проступки   проступки,  предусмотренные  подпунктами  а  г 

пункта 3, пунктами 5 и 6 части  1  статьи 37 Федерального  закона «О государст

венной  гражданской службе Российской Федерации» 

Что касается  неоднократности дисциплинарных  проступков, то при нали

чии неснятого дисциплинарного  взыскания, наложенного за совершение незна

чительного  проступка,  совершение  гражданским  служащим  нового  незначи

тельного  проступка должно  расцениваться  как значительный  проступок,  а со

вершение  значительного  уже  как серьезный  Если же  гражданским  служащим 

впервые  был совершен  значительный  проступок, то все последующие дисцип

линарные проступки будут рассматриваться как серьезные 

8  Существующую  систему  дисциплинарных  взысканий,  налагаемых  на 

гражданских  служащих,  необходимо  расширить,  поделив  ее  на  две  группы 

первую  группу  составят  основные  виды дисциплинарных  взысканий,  которые 

будут  дифференцированы  в  зависимости  от  вида  совершенного  проступка,  а 

вторая  группа  должна  включить  в  себя  дополнительные  взыскания,  которые 

могут применяться наряду с основными (это могут быть сокращение должност

ного оклада, лишение различного рода надбавок,  исключение из кадрового ре

зерва  для  замещения  вакантной  должности  гражданской  службы  в  порядке 

должностного роста) 

Предложенная  классификация  дисциплинарных  проступков  позволила 

бы классифицировать соответствующим образом и дисциплинарные взыскания, 

применяемые  за  их  совершение  Так,  за  незначительные  проступки  должны 

применяться  дисциплинарные  взыскания,  имеющие  своей  направленностью 

моральную сферу  (замечание,  выговор и предупреждение  о неполном должно

стном  соответствии)  За  совершение  значительных  проступков  должно  следо

вать освобождение от замещаемой должности гражданской службы, и, наконец, 

серьезные  проступки,  составы  которых  установлены  законом,  должно  влечь 

увольнение  гражданского  служащего  в  порядке  дисциплинарного  взыскания 
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Кроме  того, указанные  основные  взыскания  могли  бы  сочетаться  с дополни

тельными дисциплинарными взысканиями 

9  В целях совершенствования  законодательства,  устанавливающего  пра

вила дисциплинарного производства, предлагается 

  закрепить  в дисциплинарном  служебном  законодательстве  следующие 

стадии  дисциплинарного  производства  возбуждение  дела  о  дисциплинарном 

проступке,  служебное  расследование,  рассмотрение  дисциплинарного  дела  и 

принятие решения,  исполнение решения  (обязательные стадии), а также обжа

лование  решения  и досрочное  снятие  дисциплинарного  взыскания  (факульта

тивные  стадии)  При этом  для  каждой  стадии  дисциплинарного  производства 

должны  быть определены  сроки, участники  и юридически  значимые докумен

ты, принимаемые в процессе реализации этой стадии, 

  определить в законе понятие основания, перечень поводов для дисцип

линарного дела, а также  перечень оснований отказа в возбуждении дисципли

нарного дела или прекращения дисциплинарного дела, 

  в тексте закона дать понятие «субъектов дисциплинарного обвинения» с 

указанием  их перечня  Кроме того, необходимо зафиксировать, что требование 

такого  субъекта  о  возбуждении  дисциплинарного  дела  является  обязательным 

для представителя нанимателя гражданского служащего, 

  закрепить  в  законе  норму,  обязывающую  представителя  нанимателя 

гражданского  служащего  при  наличии  повода  и достаточных  оснований  для 

возбуждения  дисциплинарного  дела  издавать  локальный  нормативный  акт  о 

возбуждении дисциплинарного производства, 

  предусмотреть,  что такая  стадия дисциплинарного  процесса,  как  слу

жебное расследование  может быть проведено в упрощенной форме (если граж

данским служащим  совершен  незначительный дисциплинарный  проступок, все 

обстоятельства дела достаточно очевидны, а сам виновный не оспаривает обос

нованность  своего  привлечения  к  дисциплинарной  ответственности),  те  без 

проведения служебной проверки или включать такую проверку, 
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  урегулировать  в  дисциплинарном  служебном  законодательстве  сле

дующие вопросы, касающиеся служебной  проверки  сроки  назначения служеб

ной проверки, правовой статус участников служебной проверки, перечень лиц, 

которые  не  могут  привлекаться  к  проведению  служебной  проверки,  порядок 

формирования  и деятельности  комиссии  по проведению  служебной  проверки, 

порядок составления заключения по результатам служебной проверки, 

  установить  обязательность  для  представителя  нанимателя  выводов  и 

рекомендаций заключения по результатам служебной проверки, 

  определить  обязанность  субъекта  дисциплинарной  власти  применить 

дисциплинарное  взыскание в случае, если рассмотрение материалов дисципли

нарного дела позволяет сделать ему вывод о наличии в действиях гражданского 

служащего состава дисциплинарного проступка, 

  предусмотреть  возможность  обжалования  не только  дисциплинарного 

взыскания  и не только  гражданским  служащим, но обжалования  других реше

ний представителя  нанимателя  гражданского служащего  как самим служащим, 

так и другими участниками дисциплинарного производства, 

  регламентировать  в  законе  порядок  рассмотрения  комиссией  по  слу

жебным  спорам  дела  об  обжаловании  дисциплинарного  взыскания  или  иного 

решения  представителя  нанимателя  гражданского  служащего,  порядок  приня

тия по нему решения и его исполнения, 

  законодательно определить требования  к оформлению и хранению дис

циплинарных дел, а также учету дисциплинарных взысканий 

10  Эффективность  правовых  норм  о дисциплинарной  ответственности 

гражданских служащих  предлагается  определять на основе соотношения  трех 

моделей  а) образцовая  (или  идеальная)  модель,  которая  выражается  в целях 

принятия  соответствующих  правовых  норм  и  построена  на  основе  концепту

альнонаучного  понимания  сущности  дисциплинарной  ответственности  госу

дарственных  гражданских  служащих  Российской  Федерации,  ее  принципов, 

особенностей правового регулирования, б) официальная  (или нормативная) мо



16 

дель  Поскольку при формулировании образцовой  модели используется катего

рия «цель», а для эффективной реализации цели необходимы  соответствующие 

средства,  то  правовым  средством  реализации  цели  и станет  официальная  мо

дель, т е  воплощение нормы права в тексте закона  Таким образом, официаль

ная модель   это нормативно институализированная  модель, источником кото

рой  является  дисциплинарное  служебное  законодательство,  в)  фактическая 

(или реальная) модель   это результат применения  правовых норм о дисципли

нарной  ответственности  государственных  гражданских  служащих,  т е  объек

тивно  сложившаяся  практика  реализации  мер  дисциплинарной  ответственно

сти 

Исходя из этого, эффективность правовых норм о дисциплинарной ответ

ственности  служащих  на  стадии  правотворчества  будет  определяться  соотно

шением образцовой и официальной моделей дисциплинарной  ответственности 

Поскольку  в  настоящее  время  выражение  дисциплинарной  ответственности  в 

правовых  нормах далеко  от  совершенства, очевидно, что официальная  модель 

не соответствует образцовой, на основании чего следует  вывод о неэффектив

ности таких норм еще на стадии правотворчества 

Эффективность  действия  правовых  норм  на  стадии  правоприменения 

может быть определена как соотношение официальной и фактической моделей 

привлечения  государственных  гражданских  служащих  к  дисциплинарной  от

ветственности  И здесь важно установить, насколько цели, выраженные в сред

ствах,  реализуются  в результатах  действия  правовых  норм  о дисциплинарной 

ответственности 

11  Даны  ответы  на  основные  программные  вопросы  исследования  эф

фективности  правовых норм о дисциплинарной ответственности государствен

ных  гражданских  служащих  (понятие,  условия,  критерии,  показатели,  уровни 

эффективности),  а также  разработана  методика  определения  изучаемого явле

ния 
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12  Анализ  законодательной  и  правоприменительной  практики,  а также 

проведенное  социологическое  исследование  показали, что сфера правового ре

гулирования  дисциплинарной  ответственности  государственных  гражданских 

служащих еще не достигла  необходимого  качественного уровня  правовой рег

ламентации, позволяющей эффективно решать возникающие проблемы обеспе

чения  государственной  служебной  дисциплины  Выявленная  недостаточная 

эффективность  действующего  дисциплинарного  служебного  законодательства, 

позволила  сделать  вывод  о  необходимости  принятия  Федерального  закона  о 

Дисциплинарной  ответственности  государственных  гражданских  служащих 

Российской Федерации, структура проекта которого предлагается 

Научнопрактическая  значимость  исследования.  Содержащиеся  в ра

боте теоретические выводы, обобщения и предложения могут быть использова

ны для  дальнейшего  развития  теории  дисциплинарной  ответственности  госу

дарственных гражданских служащих 

Научная значимость исследования эффективности правовых норм о  дис

циплинарной ответственности  в административном  праве состоит  и в том, что 

теоретическая  основа  и разработанная  методика  проведенного  исследования 

могут быть  использованы  и в других отраслевых юридических науках при оп

ределении эффективности различных правовых норм 

Практическая  значимость  сводится  к  применимости  отраженных  в дис

сертации  положений  в  правоприменительной  практике  государственных  орга

нов, а также  к возможности  использования  сформулированных  предложений 

по совершенствованию  правового  регулирования  дисциплинарной ответствен

ности  государственных  гражданских служащих в процессе формирования дис

циплинарного служебного законодательства 

Апробация  результатов  исследования. Диссертация  выполнена  и обсу

ждена на кафедре административного  и муниципального  права ГОУ ВПО «Во

ронежский  государственный  университет»  и рекомендована  к  защите  Основ
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ные положения диссертации отражены в восьми публикациях  Главные резуль

таты работы обсуждались на научнопрактических конференциях 

Структура  работы  обусловлена  целями  и задачами  исследования  и со

стоит  из  введения,  двух  глав,  включающих  девять  параграфов,  заключения, 

списка нормативных актов и специальной литературы, а также приложений 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается  актуальность выбранной темы, определяет

ся степень ее разработанности, а также формулируются  цели, задачи, объект и 

предмет  исследования,  характеризуется  методологическая,  общетеоретическая 

и  эмпирическая  основа  работы,  раскрывается  научная  новизна  и  научно

практическая  значимость диссертации, формулируются  положения, выносимые 

на  защиту,  приводятся  сведения  об  апробации  результатов  исследования,  ха

рактеризуется структура работы 

Первая  глава  «Дисциплинарная  ответственность  государственных 

гражданских  служащих:  общетеоретические  материальноправовые  во

просы» состоит из пяти параграфов 

В первом  параграфе  «Дисциплинарная  ответственность  государствен

ных  гражданских  служащих:  понятие,  признаки  и  соотношение  с  иными 

видами  юридической  ответственности»  анализируется  родовое  общетеоре

тическое  понятие  юридической  ответственности,  а также  понимание дисцип

линарной ответственности в административном праве 

Кроме того, предпринята  попытка определить особенности дисциплинар

ной ответственности  гражданских  служащих,  позволяющие  отграничить  ее от 

других видов ответственности 

Во втором  параграфе  «Правовые источники дисциплинарной ответст

венности  государственных  гражданских  служащих»  охарактеризовано  ее 
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правовое установление, как на федеральном уровне, так  и на уровне субъектов 

Российской Федерации 

Выявлено  и  обосновано  положение  о  том,  что  правовая  регламентация 

Федеральным  законом  «О  государственной  гражданской  службе  Российской 

Федерации»  отдельных  аспектов  дисциплинарной  ответственности  граждан

ских служащих  явно недостаточна  Проведенный  анализ  нормативноправовых 

актов, регламентирующих вопросы прохождения  государственной  гражданской 

службы в субъектах РФ, обнаружил, что в части, касающейся дисциплинарной 

ответственности  гражданского  служащего  субъекта  РФ,  эти  акты  или  полно

стью дублируют  положения  Федерального  закона «О государственной  граж

данской службе Российской Федерации» или дают на него ссылку 

В  продолжение  рассуждений  об  особенностях  правового  регулирования 

дисциплинарной  ответственности  государственных  гражданских  служащих  в 

третьем  параграфе  «Дисциплинарная  ответственность  в системе  правового 

регулирования:  соотношение  административноправового  и  трудового 

правового  аспектов»  анализируется  проблема  разграничения  норм  трудового 

и административного права в обозначенной сфере 

Рассмотрение  двух  сложившиеся  в  юридической  науке  точек  зрения  о 

соотношении  административноправового  и  трудового  правового  аспектов  в 

системе  правового регулирования  отношений  в сфере государственной  службе 

позволило  определить  отраслевую  принадлежность  института  дисциплинар

ной ответственности гражданских служащих 

В параграфе  четвертом  «История  формирования  и развития институ

та  дисциплинарной  ответственности  государственных  гражданских  слу

жащих»,  опираясь  на  достижения  отечественной  историкоправовой  науки, 

проводится  исследование  накопленного опыта  регулирования  дисциплинарной 

ответственности гражданских служащих 

Логическим  продолжением  изучения  исторического  аспекта  регулирова

ния дисциплинарной  ответственности  гражданских служащих является  анализ 
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процесса  реформирования  этого  института,  проведенный  в  параграфе  пятом 

«Административная  реформа  в  Российской  Федерации  и  основные  на

правления  совершенствования  законодательства,  устанавливающего  дис

циплинарную  ответственность  государственных  гражданских  служащих» 

Особое  внимание уделяется  такому  направлению совершенствования дисцип

линарного служебного  законодательства  в ходе проводимой  в России админи

стративной  реформы,  как  разработка  должностных  регламентов  гражданских 

служащих на основе административных регламентов государственных органов 

Вторая  глава  «Применение дисциплинарной  ответственности государ

ственных гражданских служащих Российской  Федерации»  состоит из четы

рех  параграфов 

В первом  параграфе  «Дисциплинарный  проступок  как основание дис

циплинарной  ответственности  государственных  гражданских  служащих» 

проводится анализ понятия и состава дисциплинарного проступка  Единствен

ным  основанием  дисциплинарной  ответственности  государственных  граждан

ских  служащих  признается  дисциплинарный  проступок  Подчеркивается  не

возможность  рассмотрения  деяния, порочащего  честь и достоинство  граждан

ского служащего, в качестве  самостоятельного основания дисциплинарной от

ветственности 

Аргументирована  нецелесообразность  составления  перечня  возможных 

дисциплинарных  проступков  Более  предпочтительной  представляется  предла

гаемая  классификация  дисциплинарных  проступков  по степени тяжести совер

шенного  деяния  с  соответствующей  дифференциацией  дисциплинарных  взы

сканий 

Раскрытие  содержательной  стороны дисциплинарного  проступка как ос

нования  дисциплинарной  ответственности  гражданских  служащих  позволило 

уточнить значение  таких понятий, как неисполнение или ненадлежащее испол

нение должностных обязанностей, форма, степень вины служащего, совершив

шего дисциплинарный проступок 
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Во  втором  параграфе  «Дисциплинарные  взыскания,  налагаемые  на 

государственных  гражданских  служащих: понятие, система  и виды», исхо

дя из базовых положений теории юридической ответственности, под дисципли

нарными  взысканиями,  налагаемыми  на  государственных  гражданских  служа

щих, предложено понимать установленные государством меры государственно

го  принуждения,  применяемые  представителем  нанимателя  за  совершенный 

дисциплинарный проступок 

Детально охарактеризован  каждый вид  дисциплинарных  взысканий, на

лагаемых на гражданских служащих  При этом предлагается в качестве  общих 

последствий  применения  всех  видов  дисциплинарных  взысканий  закрепить в 

законе неприменение мер поощрения и неприсвоение очередного классного чи

на в период действия дисциплинарного взыскания 

Получила  обоснование  необходимость  расширения  существующей  сис

темы дисциплинарных взысканий, налагаемых на гражданских служащих 

Предложенная  классификация  дисциплинарных  проступков  позволила 

классифицировать  соответствующим  образом  и  дисциплинарные  взыскания, 

применяемые за их совершение 

Параграф  третий  «Дисциплинарное  производство:  понятие  и  стадии» 

характеризует  особенности  порядка  применения  к  гражданским  служащим 

дисциплинарной  ответственности  Дисциплинарное  производство  рассматрива

ется  как  одна  из  разновидностей  административных  производств,  составляю

щих  административный  юрисдикционный  процесс  При  этом  под  дисципли

нарным  производством  предлагается  понимать  урегулированную  администра

тивноправовыми  процессуальными  нормами  деятельность  по  привлечению 

государственных гражданских служащих к дисциплинарной ответственности 

Среди  пробелов  в  регламентации  порядка  привлечения  гражданского 

служащего  к  дисциплинарной  ответственности  названо  отсутствие  перечня 

участников дисциплинарного  производства,  детально определенного их право

вого  статуса,  выделенных  стадий дисциплинарного  производства  и принимав
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мых  в их  процессе  юридически  значимых документов,  видов доказательств  и 

пр  В связи с этим предложены способы разрешения указанных проблем 

В параграфе четвертом  «Эффективность применения дисциплинарной 

ответственности  государственных  гражданских  служащих  и основные  на

правления  совершенствования  законодательства  в  целях  ее  повышения» 

определение  эффективности  дисциплинарной  ответственности  гражданских 

служащих  последовательно  исходит из концепции эффективности как соотно

шения между результатом действия нормы и целью правового предписания 

Применение  разработанной  методики  определения  эффективности  изу

чаемого явления, и, прежде всего, анализ результатов проведенного социологи

ческого исследования  среди гражданских служащих показал, что дисциплинар

ная ответственность фактически не применяется на практике  При этом делает

ся  вывод  о  том,  что  низкая  степень  применяемости  дисциплинарноправовых 

норм к гражданским служащим не является поводом, чтобы считать сам инсти

тут дисциплинарной  ответственности  невостребованным  управленческой  прак

тикой, а  служит показателем  неэффективности  именно современного админи

стративного  правового  регулирования  применения  дисциплинарной  ответст

венности  в системе  публичного  служебного  права  В  связи  с  этим,  основное 

внимание уделено  характеристике  способов  повышения  эффективности  иссле

дуемого  явления  Главное  направление  совершенствования  дисциплинарного 

служебного законодательства  в целях повышения его эффективности видится в 

принятии  Федерального  закона  о дисциплинарной  ответственности  государст

венных гражданских служащих, структура  и краткая характеристика каждой из 

глав которого представлена в данном параграфе 

В заключении  подводятся итоги исследования  изложены выводы по ре

зультатам  работы  и сформулированы  предложения  по совершенствованию  за

конодательства,  устанавливающего  дисциплинарную  ответственность  государ

ственных гражданских служащих Российской Федерации 
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Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях: 

Научные статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки РФ 

1  Щепилова  Ю Б  Проблема  эффективности  применения  дисциплинар

ных взысканий  / Ю Б  Щепилова //  Вестник Российской  правовой  академии  

2007    № 4    С  8284 (0,27 п л ) 

2  Носова  Ю Б  Дисциплинарная  ответственность  в  системе  правового 

регулирования  соотношение административноправового  и трудового правово

го аспектов / Ю Б  Носова // Вестник Воронеж  гос  унта  Серия  Лингвистика и 

межкультурная коммуникация  2007   № 2 ( ч  2)   С  179187 (0,88 п л ) 

Статьи, опубликованные в научнопрактических изданиях 

3  Щепилова  Ю Б  О  понятии  эффективности  правовых  норм дисципли

нарной  ответственности  /  Ю Б  Щепилова  //  Социальноэкономические  права 

человека  практические  и теоретические  проблемы  Сборник  науч  тр    Воро

неж  Издво Воронеж  гос  унта, 2005    Вып  1  Механизм реализации и защи

ты   С  321335(0,65  п л ) 

4  Щепилова  Ю Б  Правовое регулирование дисциплинарной  ответствен
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