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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Дальнейшее  развитие  демокра
тии,  построение  правового  российского  общества  невозможно  без  надле
жащего  соблюдения  законности  и  укрепления  государственной  дисципли
ны. Важность  соблюдения  дисциплины  на  всех этапах  судебного  преследо
вания  отмечена  в  Федеральном  конституционном  законе  от  09.11.2009  г. 
№ 4ФКЗ  «О  Дисциплинарном  судебном  присутствии»'.  В  учреждениях 
уголовноисполнительной  системы  (далее   УИС) эти требования  вытекают 
из  необходимости  неукоснительного  выполнения  международных  стандар
тов обращения с осужденными. 

Президент  Российской  Федерации  требует  от  государственных  и  му
ниципальных  служащих,  чтобы  они  соотносили  свои  действия  с  установ
ленными  правилами  поведения  на  службе.  Невыполнение  данных  правил 
должно  влечь  дисциплинарную,  а  в  необходимых  случаях  административ
ную и уголовную  ответственность".  13 декабря  2010 г. Д.А. Медведев отме
тил, что «значительная  часть проблем, существующих  и в Вооруженных  си
лах,  и в  правоохранительных  органах,  и  в  специальных  службах,  связана  с 
падением  дисциплины...  Дисциплина    ключ  к решению  самых  разных  за
дач. .. Обратите  внимание  на дисциплину, потому  что ею заниматься  нужно 
всегда»  . 

Институт  дисциплинарной  ответственности  сотрудников  УИС  явля
ется  важным  средством,  обеспечивающим  законность  и  эффективность  в 
сфере  исполнения  уголовных  наказаний.  Наведение  порядка  в  дисципли
нарной  практике,  защита  служащих  (сотрудников)  правоохранительной 
службы  от  произвольного  применения  мер  дисциплинарного  воздействия 
вызывает необходимость совершенствования  этого института, тем более что 
законодательство  о  дисциплинарной  ответственности  сотрудников  уголов
ноисполнительной  системы  в ряде  случаев  устарело  и  не  охватывает  мно
гих развивающихся  общественных отношений  в данной  сфере. 

К  сожалению, дисциплинарные  отношения  в УИС до сих пор регули
руются  Положением  о службе  в органах  внутренних  дел  Российской  Феде
рации,  утвержденным  Постановлением  Верховного  Совета  Российской  Фе
дерации от 23.12.1992  г. № 42021  «Об утверждении  Положения  о службе в 
органах  внутренних  дел  Российской  Федерации  и  текста  Присяги  сотруд
ника  органов  внутренних  дел  Российской  Федерации»  (ред.  от  07.02.2011) 
(далее    Положение  о  службе),  которое  не  отражает  специфику  службы  в 

1 См.: Российская газета. 2009. 11  нояб. 
2 См.: Послание Президента Российской Федерации Медведева Д.А. Федеральному Со
бранию Российской Федерации. 5 ноября 2008 года // www. kiemlin.ru (дата обращения 
17.06.2010 г.) 
3 См.: Стенограмма выступления Президента Российской Федерации. Д.А. Медведев на 
церемонии представления офицеров, назначенных на вышестоящие командные должно
сти,  и  присвоения  им  высших  воинских  (специальных)  званий  // 
гшр://ПрезидентРФ/новости/9813 (дата обращения   11.03.2011 г.) 

http://kiemlin.ru
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органах  и учреждениях,  исполняющих  уголовные  наказания  . В  этой  связи 
перечень  грубых  нарушений  служебной дисциплины  был  определен  только 
в июле 2010 г.2 

Парадоксальная  ситуация  для  УИС  возникает  и  с  принятием  Феде
рального  закона  от  07.02.2011  г.  №  3ФЗ  «О  полиции»3.  Вместо  милиции 
формируется  полиция,  и  с  учетом  новых  служебных  отношений  полиции 
вносятся  изменения  в Положение о службе. Более того, служебная  дисцип
лина  сотрудников  полиции  должна  регламентироваться  не  указанным  по
ложением,  а  Дисциплинарным  уставом  органов  внутренних  дел  Россий
ской  Федерации,  утверждаемым  Президентом  Российской  Федерации  (ч. 2 
ст. 39 указанного  закона). 

Таким  образом,  в обозначенной  нами  сфере  общественных  отноше
ний существует множество  недостатков  правового регулирования,  которые 
требуют  научного  осмысления.  Нуждается  в правовой  регламентации  про
изводство  по делам  о дисциплинарных  проступках  сотрудников  уголовно
исполнительной  системы  и  сфера  административного  усмотрения  руково
дителя УИС, отсутствуют  эффективные  меры контроля  за  правомерностью 
налагаемых на сотрудников УИС дисциплинарных  взысканий  и др. 

Как  показывает  статистика,  принятие  строгих  мер, в том  числе  к ру
ководителям  самого  высокого  уровня  управления,  не  снижает  тенденцию 
роста дисциплинарных  проступков.  Например,  в 2008  г. за  грубые  просче
ты  в работе  с кадрами,  в том  числе  и за низкий уровень  служебной  дисци
плины, освобождены  от должности  начальники  ГУФСИН,  УФСИН  России 
по  Республике  Саха  (Якутия),  Смоленской,  Сахалинской,  Свердловской, 
Архангельской,  Брянской,  Псковской  областям,  ЯмалоНенецкому  авто
номному  округу4. 

По данным  ФСИН  России,  за  последние  пять лет  (кроме  2008  г.) от
мечается  значительный  рост  нарушений  служебной  дисциплины  (в 2005  г. 
было наказано  23  144 сотрудника,  в 2010  г.    29 498  человек,  допустивших 
нарушения  служебной  дисциплины). По сравнению  с 2008  г. рост  наруше
ний дисциплины  составил  36,1%, а с 2009  г.  21,8 %,  из них на  нарушения 
исполнительской  дисциплины  приходится  более  70%,  а  доля  нарушений, 
связанных  с  невыходом  на  службу  без  уважительных  причин,  колеблется 
от 5,3% в 2010 г. до 9,7% в 2008  г.5 

1 См.: Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 2. Ст. 70. 
2 См.: Федеральный закон от 22.07.2010 г. № 156ФЗ (ред. от 07.02.2011) «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2010. 
№ 30. Ст. 3987. 
3 См.: Российская газета. 2011. 8 февр. 
4 См.: Калинин Ю.И. Курсом укрепления правопорядка и законности (выступление на 
выездном заседании коллегии Федеральной службы исполнения наказаний) // Ведомо
сти УИС. 2008. № 9. С. 10. 
5  См.:  Организация  воспитательной  работы  с  личным  составом  в  уголовно
исполнительной системе: Информационноаналитический  сборник. Тверь, 2010. С. 58; 
Обзор о состоянии дисциплины и законности среди сотрудников УИС за 2010 год (исх. 
№7510102 от 25.03.2011 г.). 
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Стабильно высокий уровень нарушений служебной дисциплины пер
соналом уголовноисполнительной  системы оказывает негативное воздей
ствие  на  дисциплину  осужденных,  режим  их  содержания,  нормальное 
функционирование системы исполнения уголовных наказаний. 

Анализ дисциплинарной  практики  в органах и учреждениях уголов
ноисполнительной  системы  показывает,  что  проблема  распространенно
сти дисциплинарных проступков во ФСИН России возникает в том числе и 
в результате  несовершенства  и противоречий  административноправового 
регулирования  дисциплинарной  ответственности,  что  требует  внесения 
предложений  по  совершенствованию  законодательства  и  правопримени
тельной деятельности. 

Степень  разработанности  темы  исследования. Теоретической  ос
новой  для  исследования  являются  труды  специалистов  в области  теории 
права  (С.С.  Алексеева,  С.Н.  Братуся,  A.A.  Иванова,  О.Э.  Лейста, 
В.А. Малько,  P.C.  Мулукаева,  М.Н.  Марченко,  Н.И.  Матузова)  и теории 
управления  (Г.В. Атаманчука,  В.Г. Афанасьева,  А.П. Коренева,  С.С. Сту
деникиной, Ц.А. Ямпольской и др.). 

Общетеоретические  вопросы  дисциплинарной  ответственности  на
шли  отражение  в  трудах  отечественных  (A.A.  Абрамова,  А.Б.  Агапова, 
Ю.С. Адушкина,  И.Л.  Бачило, Д.Н. Бахрах, В.Н. Бутылина,  И.И. Вереме
енко, Д.А.  Гавриленко,  И.А.  Галагана,  М.Э. Дзарасова,  В.Б.  Кудрявцева, 
А.П. Лория,  В.М.  Манохина,  Е.Г. Неидзе, Л.Л. Попова,  Н.Г.  Салищевой, 
И.О. Самощенко, В.Д. Сорокина, Ю.Н. Туганова, А.П. Шергина, Е.С. Шуг
рина, А.Ю. Якимова) и зарубежных ученых (Ш. Берени, Р. Барацка, Ж. Ве
деля, Л. Самела). 

Различные аспекты порядка привлечения к дисциплинарной ответст
венности  государственных  служащих,  в  том  числе  и  сотрудников  УИС, 
рассматривались  в трудах A.M. Артемьева, Е.Г. Бабелюка, A.A. Гришков
ца,  Б.И.  Жерлицына,  Д.С.  Измайлова,  A.B.  Каляшина,  В.В.  Касюлина, 
Е.В. Климкина,  В.А.  Козбаненко,  Л.М.  Колодкина,  A.M.  Кононова, 
В.М. Манохина,  Е.А.  Никифорова,  А.Ф.  Ноздрачева,  Д.М.  Овсянко, 
A.B. Сергеева,  Ю.Н.  Старилова,  В.А.  Поникарова,  О.В.  Чекалиной, 
С.А. Шушпанова и других авторов. 

Однако, несмотря на значимость работ указанных авторов, в настоя
щее время отсутствуют  комплексные теоретические разработки  в области 
правового  регулирования  дисциплинарной  ответственности  сотрудников 
уголовноисполнительной системы. 

Объектом  настоящего исследования  выступают  правовые дисцип
линарные  отношения,  регулируемые  административноправовыми  норма
ми и складывающиеся  в процессе привлечения сотрудников УИС к дисци
плинарной ответственности. 

Предмет  исследования  составляют  нормативные  правовые  акты, 
регламентирующие  порядок  привлечения  сотрудников  УИС  к дисципли
нарной ответственности, а также практика их применения. 
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Цель и задачи  исследования. Основная цель диссертационного ис
следования  состоит  в  анализе  нормативных  правовых  актов, регулирую
щих дисциплинарную ответственности сотрудников УИС, и выработке ре
комендаций по их совершенствованию. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 
  провести  комплексный  анализ  теоретических  и  правовых  основ 

дисциплинарной  ответственности  сотрудников  УИС,  порядка  реализации 
норм данного института  как фактора обеспечения  выполнения служебных 
обязанностей сотрудниками УИС; 

 выявить специфику  и характерные  признаки служебной дисципли
ны в органах  и учреждениях  УИС, связь  между  нормативно  установлен
ным режимом поведения людей, реальным порядком поддержания и укре
пления этой дисциплины, включая дисциплинарную ответственность; 

  предложить  теоретические  подходы  к определению  понятия  и со
держания  служебных  проступков, влекущих дисциплинарную  ответствен
ность сотрудников УИС; 

 определить регламентацию дисциплинарного  производства  в УИС 
в рамках административного процесса; 

 установить круг субъектов дисциплинарного производства в УИС; 
 предложить структуру дисциплинарного  производства  в УИС, вы

явить специфические черты его отдельных стадий; 
  разработать  предложения  по  совершенствованию  нормативных 

правовых актов, регулирующих дисциплинарную ответственность сотруд
ников УИС. 

Методология  и  методика  исследования.  В  диссертационном  ис
следовании использованы современные общенаучные методы: диалектиче
ский  метод  познания,  обеспечивающий  всесторонность  и  объективность 
исследования социальноправовых  явлений; системноструктурный метод, 
с  помощью  которого  были  определены  особенности  взаимодействия  изу
чаемых субъектов управления; социологический  метод,  позволивший вы
явить  основные  тенденции  по  совершенствованию  действующих  норма
тивных правовых актов. 

Важную роль в работе сыграли формальноюридический  и лексико
грамматический  методы  научного познания, использовавшиеся  для разра
ботки понятийного  аппарата  исследования. Сравнительноправовой  метод 
обеспечил возможность анализа правовых норм, регулирующих дисципли
нарную ответственность как в ряде зарубежных странах, так и в различных 
правоохранительных  органах  нашей  страны,  что  позволило  выявить  ос
новные  пробелы,  коллизии  и  трудности,  связанные  с  их  применением. 
Особое внимание уделялось конкретносоциологическим  и статистическим 
методам исследования. 

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской 
Федерации,  федеральные  конституционные  законы  и  федеральные  законы 
Российской Федерации, подзаконные нормативные правовые акты различно
го уровня и практика их применения, а также акты судебных органов. 



7 

Теоретическую  основу  исследования  составляют  труды  ученых, 
внесших существенный  вклад в разработку отдельных проблем дисципли
нарной ответственности государственных служащих. 

Эмпирическую  основу  исследования  составляют  статистические 
данные о состоянии дисциплины и законности в УИС в целом и по девяти 
территориальным  органам  ФСИН России  за три  года (УФСИН  России по 
г. Москве, Вологодской,  Архангельской, Ярославской,  Мурманской, Мос
ковской областям, республикам Карелия и Мордовия, ГУ ФСИН России по 
Свердловской  области);  результаты  анкетирования  300  сотрудников  из 
числа руководителей отделов, служб и подразделений, сотрудников кадро
вых и подразделений по работе с личным составом территориальных орга
нов, а также учреждений  УИС; материалы служебных проверок в отноше
нии  125 сотрудников органов и учреждений  УИС, а также  материалы су
дебных дел об обжаловании сотрудниками  приказов о наложении дисцип
линарных взысканий  в виде увольнения  со службы (53 материала) за пять 
лет по девяти вышеуказанным субъектам Российской Федерации. 

Научная  новизна диссертационного  исследования  состоит в том, 
что работа  представляет  собой  комплексное  монографическое  исследова
ний проблем дисциплины и правового регулирования дисциплинарной от
ветственности сотрудников УИС в условиях административной реформы. 

Автор  сформулировал  понятия  «служебная  дисциплина  в  УИС» и 
«дисциплинарный  проступок сотрудника УИС», предложил сущностные и 
содержательные  их признаки.  Выявил  специфику  содержания  служебной 
дисциплины и правового регулирования дисциплинарной  ответственности 
сотрудников УИС, определил категорию «порядок», выступающую общим 
и  существенным  признаком,  который  объективно  объединяет  понятия 
«дисциплина»  и «правовой  режим», и обеспечивающую  взаимосвязь пра
вового регулирования дисциплины и дисциплинарной ответственности. 

Автор  теоретически  обосновал  основные  направления  совершенст
вования  правового  регулирования  дисциплинарной  ответственности  по
средством  внесения  изменений  в  законодательные  и  иные  нормативные 
правовые акты. 

Научная  новизна  исследования  находит  непосредственное  выраже
ние в следующих положениях и выводах, выносимых на защиту: 

1. Авторское  определение «служебной дисциплины в УИС» как по
рядка применения  и/или  соблюдения  сотрудниками  УИС служебных пол
номочий, установленных  международными  правовыми  актами,  законода
тельством  Российской  Федерации,  приказами  министра  юстиции  Россий
ской  Федерации,  приказами  директора  Федеральной  службы  исполнения 
наказаний, прямых начальников, Присягой, контрактом о службе, должно
стным регламентом. 

Характерные черты служебной дисциплины  в органах и учреждени
ях  уголовноисполнительной  системы.  Своим  социальным  назначением 
дисциплина  имеет  интеграцию  организационноправовых  и  иных  усилий 
сотрудников  УИС  по достижению  общей  цели    надлежащему  и эффек
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тивному исполнению наказания; она обусловлена выполнением особых за
дач  и  функций  служб  и  подразделений  УИС;  оказывает  воздействие  на 
дисциплину  осужденных  и режим  их  содержания;  выражена  в специаль
ных мерах ее укрепления. 

2. Авторское  определение «дисциплинарного проступка сотрудника 

УИС»  как виновного деяния, выразившегося  в  неисполнении,  ненадлежа
щем  исполнении  или  превышении  служебных  полномочий  сотрудником 
УИС, закрепленных  в нормативных  правовых  и иных актах, при отсутст
вии признаков правонарушения уголовного или административного харак
тера,  за которое  Дисциплинарным  кодексом  правоохранительной  службы 
предусмотрена дисциплинарная ответственность. 

Указанные  признаки  позволяют  разграничивать  дисциплинарный 
проступок и другие виды правонарушений. 

3. Классификация дисциплинарных проступков, нарушающих общие 
правила служебной дисциплины на правоохранительной службе, по видам: 
нарушение  внутреннего  распорядка,  норм  служебного  поведения,  дело
производства  и  порядка  обращения  с  конфиденциальными  сведениями, 
порядка  обращения  с оружием  и другими  специальными  средствами, фи
нансовой и хозяйственной  дисциплины, осуществления  управления, нару
шение должностного регламента. 

4. Авторское понятие «дисциплинарноправовой режим в УИС»,  под 
которым понимается особая система регулятивного воздействия на дисци
плинарноправовые  отношения,  опосредованная  административно
правовым методом; порядок регулирования  и укрепления служебной дис
циплины сотрудников УИС, включающий; 

 компетенционный  режим (основа нормативноправового регулиро
вания служебных обязанностей и прав сотрудников УИС, в рамках которо
го  преобладают  позитивные  обязывания)  и порядок  обеспечения  служеб
ной дисциплины (приемы, методы и способы); 

 режим  поощрения,  возникающий  в связи  с установленным  поряд
ком поощрения сотрудника УИС; 

  режим  дисциплинарной  ответственности  (особый  нормативно
правовой порядок применения дисциплинарных взысканий к сотруднику в 
случае совершения дисциплинарного проступка); 

  режим  укрепления  дисциплины  (особый  порядок  использования 
специальных средств укрепления служебной дисциплины). 

5.  Концепция  проекта  Дисциплинарного  кодекса  правоохранитель
ной службы Российской  Федерации. Его структура  и необходимость при
ятия  аргументируются  автором  исходя  из анализа  зарубежного  и россий
ского опыта  правового  регулирования  поведения  должностных  лиц орга
нов государственной  власти  и местного самоуправления. В кодексе пред
лагается  закрепить  систему  дисциплинарных  взысканий;  виды дисципли
нарных проступков; признаки  грубых  нарушений  служебной  дисциплины 
сотрудниками, за которые предусмотрено увольнение со службы; перечень 
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обстоятельств,  смягчающих  и  отягчающих  дисциплинарную  ответствен
ность сотрудников. 

6. Порядок  производства  по привлечению  сотрудников  УИС  к дис
циплинарной  ответственности,  предусматривающий  следующие  процеду
ры: возбуждение  дисциплинарного  дела,  служебная  проверка, рассмотре
ние и разрешение дисциплинарного дела, исполнение решения по дисцип
линарному  делу,  снятие  наложенного  дисциплинарного  взыскания,  учет 
наложенных дисциплинарных взысканий, пересмотр решений о наложении 
дисциплинарных  взысканий.  Указанные процедуры закреплены  автором в 
предложенном проекте Дисциплинарного регламента ФСИН России. 

В данном  проекте диссертантом  предложена  классификация  субъек
тов дисциплинарного  производства в УИС по видам: лица, привлекаемые к 
дисциплинарной  ответственности;  субъекты,  правомочные  возбудить  про
изводство  по  делу  о  дисциплинарном  проступке;  субъекты,  правомочные 
осуществлять контроль за деятельностью сотрудников УИС и ходатайство
вать о  возбуждении  дела  о дисциплинарном  проступке;  субъекты, право
мочные рассмотреть и вынести решение по делу; субъекты, содействующие 
дисциплинарному производству. 

7. Предложения  по совершенствованию  норм ч.  1 ст. 2.5 КоАП РФ, 
ст. 2 Инструкции  об организации  проведения  служебных  проверок  в уго
ловноисполнительной  системе, утвержденной Приказом ФСИН России от 
17.03.2009 г. №  104, п. 13.4 Инструкции о порядке применения Положения 
о службе в органах внутренних дел Российской  Федерации в учреждениях 
и  органах  уголовноисполнительной  системы,  утвержденной  Приказом 
Минюста России от 05.06.2005 г. № 76, а также Методические рекоменда
ции по проведению  служебных  проверок  по фактам  совершения  дисцип
линарных проступков сотрудниками УИС. 

В рекомендациях  выделяются  основные задачи, решаемые при про
ведении  служебной  проверки, основания  для  назначения  проверки, поря
док проведения  и оформления ее результатов, указывается последователь
ность действий  соответствующих  должностных  лиц,  а также  содержание 
составляемых ими документов при проведении такой проверки. 

Обоснованность  и достоверность  результатов  диссертационного 
исследования  обеспечивается  тем, что рассматриваемая  проблема изучена 
комплексно с использованием ряда отраслей научных знаний: администра
тивного, трудового, уголовного и уголовноисполнительного права. Досто
верность результатов  подтверждается  методологией  и методикой  диссер
тационного  исследования; основывается  на объективном  анализе отечест
венного  и зарубежного  опыта,  нормативных  правовых  актов  и правопри
менительной  практики, материалах  органов и учреждений  УИС по вопро
сам  дисциплинарной  ответственности  сотрудников,  статистических  дан
ных о состоянии дисциплины в УИС за три года, результатах социологиче
ских  опросов,  включая  опросы  представителей  управленческого  звена и 
сотрудников кадровых аппаратов и подразделений по работе с личным со
ставом органов и учреждений ФСИН России. 
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Теоретическая  и практическая значимость  исследования. Теоре
тическая  значимость  исследования  определяется  тем,  что  в  нем  впервые 
применительно к современным условиям предпринята попытка исследова
ния  сложного  правового  явления    дисциплинарной  ответственности  со
трудников УИС, связи между дисциплиной  и дисциплинарной ответствен
ностью,  дисциплинарным  проступком  и  служебными  обязанностями  со
трудников УИС, места дисциплинарной  ответственности  в системе право
вого регулирования и укрепления дисциплины в УИС. 

Разработанные  автором теоретические  положения  обобщают, разви
вают и дополняют знания об административноправовом  институте дисци
плинарной ответственности, которые могут быть использованы в процессе 
дальнейшего исследования материальных и процессуальных аспектов дис
циплинарной ответственности государственных служащих. 

С учетом  потребности  практики  в диссертации  рассмотрены вопро
сы, имеющие актуальное значение для обеспечения  законности и порядка 
деятельности органа исполнительной власти в сфере УИС. 

Основные  положения,  выводы  и  рекомендации,  полученные  в ре
зультате  исследования,  могут  быть  использованы  в  качестве  научно
методической базы при подготовке законодательных  и иных нормативных 
правовых актов; для совершенствования деятельности по укреплению слу
жебной  дисциплины,  а  также  обеспечению  законности  при  применении 
мер дисциплинарной  ответственности  в УИС;  при  подготовке  учебных и 
учебнометодических  пособий  по  курсам  «Административное  право»  и 
«Государственная служба в УИС». 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные тео
ретические положения и выводы проведенного диссертационного исследо
вания отражены в  11 публикациях автора,  из которых 2 размещены  в пе
риодических  научных  изданиях,  рекомендованных  ВАК.  Результаты  вне
дрены  и  используются  в  учебном  процессе  и  научноисследовательской 
деятельности  Академии  права и управления  ФСИН  России, Вологодского 
института права и экономики ФСИН России, Владимирского юридическо
го института ФСИН России, а также практической  деятельности  УФСИН 
России  по  Вологодской,  Архангельской  области,  Мурманской  областям, 
Республике Карелии. 

Основные результаты проведенного исследования докладывались на 
международной  научнопрактической  конференции  «Роль  уголовно
исполнительной  системы  в  предупреждении  правонарушений»  (г. Коста
най (Казахстан), ноябрь 2007 г.), II Международной  научнопрактической 
конференции  «Молодежь  и  наука:  реальность  и  будущее»  (г.  Невинно
мысск,  март  2009  г),  международной  научнопрактической  конференции 
«Российское общество  и государство: актуальные  проблемы  на современ
ном  этапе»  (г.  Владимир,  май  2009  г.),  международной  научно
практической конференция «История и современное состояние пенитенци
арной науки, медицины и практики исполнения наказаний» (г. Москва, ап
рель 2009 г.), международной  научнопрактической  конференции  «Цели и 
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средства  уголовной  и  уголовноисполнительной  политики  в  отношении 
несовершеннолетних»  (г.  Вологда,  ноябрь  2009  г.),  научнопрактической 
конференции  «Конституция  Российской  Федерации:  опыт  и  перспективы 
реализации»  (г.  Вологда,  декабрь  2008  г.),  двух  научных  конференциях: 
«Институциональные реформы: история и современность» (г. Вологда, ап
рель  2007 г.),  «Стратегия  и  механизм  управления:  опыт  и  перспективы» 
(г. Вологда,  апрель  2008 г.),  научнопрактических  семинарах:  «Проблемы 
правового  регулирования  и организации  кадрового  обеспечения  деятель
ности  УИС» (г. Вологда, апрель 2007 г.), «Актуальные  вопросы формиро
вания административноправового статуса сотрудника ФСИН России в ус
ловиях реформирования  УИС и системы государственной службы Россий
ской Федерации»  (г. Вологда, май 2010 г.), а также на заседаниях  кафедр 
управления  деятельностью  служб  общественной  безопасности  и управле
ния органами внутренних дел Академии управления МВД России. 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав, 
объединяющих  шесть параграфов, заключения,  списка литературы  и при
ложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационного 
исследования,  определяются  его  цель  и задачи, объект,  предмет, раскры
ваются методология и методика исследования, формулируются положения, 
выносимые на защиту, обосновывается теоретическая  и практическая  зна
чимость, приводятся сведения об апробации и внедрении его результатов. 

Первая глава   «Теоретические и правовые основы ответственно

сти  сотрудников  уголовноисполнительной  системы  за  нарушения 

служебной дисциплины»    состоит из трех  параграфов  и посвящена ис
следованию  вопросов  дисциплины  сотрудников  УИС,  административно
правовой характеристике их дисциплинарных  проступков, а также опреде
лению  места  дисциплинарной  ответственности  сотрудников  уголовно
исполнительной  системы  в структуре  дисциплинарноправового  принуж
дения и ее отличию от других видов юридической ответственности. 

В первом параграфе   «Понятие и особенности служебной дисцип

лины сотрудников в органах и учреждениях  уголовноисполнительной 

системы»    автор  анализирует  различные  подходы  к определению  поня
тий «дисциплина», «служебная  дисциплина», а также сущность, содержа
ние и особенности служебной дисциплины в учреждениях и органах УИС. 

Отмечается,  что  различные  нормы  административного  права, регу
лирующие дисциплину,  устанавливают  определенный  порядок  дисципли
нарного поведения. При этом возникают сложные, не всегда видимые свя
зи нормативно установленного порядка поведения людей (правового регу
лирования) и реального выполнения, поддержания, укрепления дисципли
нарного  порядка  (реализация),  которые  вместе  образуют  сложное  содер
жание дисциплины. 
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В  юридической  литературе  эти  элементы  дисциплины  чаще  всего 
раскрываются  отдельно,  поэтому  не дают точного,  полного  и целостного 
представления об этом явлении, что предопределило необходимость поис
ка нового правового явления, в котором бы модель дисциплинарного пра
вового  поведения  и  реальная  служебная  дисциплина  государственных 
служащих объединялись в одно целое. 

В рамках решения поставленной задачи автор использует категорию 
«правовой режим», которая позволяет выявить диалектическую связь меж
ду ре&пьным и нормативно установленным порядком поведения людей как 
системными  элементами  дисциплины;  проследить  взаимосвязь дисципли
ны и дисциплинарной ответственности, а также уточнить место последней 
в правовом регулировании дисциплины на государственной службе. 

Более того, категория «порядок» выступает общим  и существенным 
признаком  дисциплины  и  правового  режима,  объективно  объединяющим 
указанные правовые понятия, поскольку в содержание правового режима и 
дисциплины включаются правовые средства регулятивного воздействия на 
общественные  отношения  (нормативный  аспект)  и результат  воздействия 
данных средств на общественные отношения (фактический аспект). 

В результате  исследования  связи  порядка  служебной  дисциплины в 
УИС с правовым режимом автор определил «дисциплинарноправовой ре
жим  в  УИС»  как  опосредованную  административноправовым  методом 
особую, целостную систему регулятивного воздействия на дисциплинарно
правовые отношения в исследуемой сфере. 

Порядок (режим) регулирования и укрепления служебной дисципли
ны сотрудников УИС с этой точки зрения позволяет определить сущность, 
содержание  и особенности  исследуемой  дисциплины,  выявить  ее  качест
венное состояние, выраженное в комплексе правовых и иных средств. Эти 
средства, с одной стороны, характеризуют  особое сочетание взаимодейст
вующих дозволений, запретов и позитивных обязываний, создающих спе
циальную  направленность  регулирования  служебной  дисциплины. С дру
гой стороны,  содержательно  определяют  организационноправовую  связь 
между нормативно установленным порядком поведения сотрудников УИС 
и фактическим порядком ее поддержания и укрепления, включающим дис
циплинарную  ответственность.  Без  этой  связи  исследование  служебной 
дисциплины в УИС является односторонним и неполным. 

Понятие «дисциплинарноправовой  режим» содержит признаки нор
мативноправовой  модели служебной дисциплины   регулируемого и фак
тического состояния дисциплинарноправовых  отношений, реального под
держания и укрепления служебной дисциплины на государственной служ
бе. По содержанию  дисциплинарноправовой  режим  включает: компетен
ционный режим; порядок обеспечения; режим поощрения; режим дисцип
линарной ответственности; режим укрепления дисциплины в УИС. 

Исследование  дисциплинарноправового  режима  в  УИС  позволило 
диссертанту  разделить  сотрудников  УИС на две  группы.  На одну  из них 
распространяется  компетенционный  режим. На другую категорию сотруд
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ников УИС, имеющих статус прямых начальников, в полной мере распро
страняется действие всех элементов дисциплинарноправового режима. 

Служебная  дисциплина  сотрудников  УИС  является  составной  ча
стью  института  государственной  службы  и  относится  к  специфическому 
виду служебной дисциплины правоохранительной службы. 

Анализ  определений  служебной  дисциплины,  закрепленных  в нор
мативных  правовых  актах,  а также  научных  подходов  к  исследованию ее 
сущности  позволил  выделить  ряд  признаков  служебной  дисциплины  со
трудников УИС. 

Вопервых,  служебная  дисциплина  сотрудников  УИС  социальным 
назначением  имеет интеграцию организационноправовых  и иных усилий 
сотрудников  УИС  по достижению  общих  и специальных  целей    надле
жащему и эффективному исполнению наказания, что вызвано объективной 
потребностью в упорядочении и согласовании совместной служебной дея
тельности сотрудников УИС. 

Вовторых,  служебная дисциплина  сотрудников  УИС выступает необ
ходимым элементом организации государственной службы, и наоборот, орга
низация деятельности служб и подразделений УИС по выполнению их задач и 
функций является составной частью управления служебной дисциплиной. 

Втретьих,  реализация  сотрудниками  УИС  порядка  и  правил, уста
новленных «законодательством  Российской  Федерации, Присягой, Дисци
плинарным  уставом  органов  внутренних  дел  Российской  Федерации,  ут
вержденным Президентом Российской Федерации, контрактом о службе, а 
также  приказами  министра  внутренних  дел  Российской  Федерации,  пря
мых начальников»' определяет правовой характер служебной дисциплины. 

Вчетвертых,  служебная дисциплина  в УИС  представляет собой оп
ределенный  порядок  модели  нормативного  поведения,  а  также  фактиче
скую его реализацию сотрудниками УИС. 

Впятых,  служебная  дисциплина  сотрудников  УИС  находится  в не
посредственной  взаимосвязи  с  дисциплиной  осужденных  и  оказывает 
влияние на эффективность исполнения уголовных наказаний  в целом. На
рушение  дисциплины  со  стороны  сотрудников  того  или  иного  исправи
тельного учреждения  снижает уровень дисциплины  в данном учреждении 
в целом, что нашло свое подтверждение в результатах проведенного авто
ром анкетирования сотрудников УИС. 

Во  втором  параграфе    «Административноправовая  характери

стика  дисциплинарных  проступков  сотрудников  уголовно

исполнительной  системы»    автор  исследует  состав  и  виды  дисципли
нарных проступков сотрудников УИС. 

Административное  право  устанавливает  не  только  дисциплинарно
правовой режим и порядок дисциплинарного поведения, но также и ответ

' Статья 34 Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации (утв. 
Постановлением ВС РФ от 23.12.1992 г. № 42021 (ред. от 07.02.2011 г.) // Ведомости 
СНД и ВС РФ. 1993. № 2. Ст. 70. 
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ственность за его нарушение. Логическая конструкция модели юридически 
значимых  и  закрепленных  в  административноправовых  нормах  призна
ков, нарушение  которых  является  основанием  для  квалификации дисцип
линарного  проступка,  составляет  авторское  определение  его состава. Это 
известные элементы (объект, субъект, объективная сторона и субъективная 
сторона),  отличающиеся  от  общих  признаков  проступка  (общественной 
вредности, административной  противоправности,  виновности  и наступле
ния  ответственности),  которые  имеют  особенное  содержание  в исследуе
мой сфере. 

Объектом  правонарушения,  как  известно,  выступают  «общественные 
отношения, регулируемые  и охраняемые  правом». Самый  высокий уровень 
обобщения характерен для общего объекта дисциплинарного проступка, ко
торый объединяет систему общественных отношений и является общим для 
всех дисциплинарных проступков. Его неотъемлемая часть   родовой объект, 
«сужающий» часть общественных  отношений, на которые посягает просту
пок, до однородной группы служебной дисциплины сотрудников УИС. 

Однако в этой однородной группе служебной дисциплины сотрудни
ков УИС есть отдельные элементы, которые находятся  в отношениях раз
личия и единства между собой. Так, кроме общественных отношений слу
жебной дисциплины родовым объектом дисциплинарного  проступка явля
ется и порядок, обеспечивающий  эту дисциплину. И между этими различ
ными понятиями (общественными отношениями и порядком) нет противо
речий, поскольку  правопорядок  базируется  на  правовых  нормах,  а они в 
свою очередь регулируют общественные отношения. 

Сложное содержание  служебной дисциплины  сотрудников УИС об
разует диалектическое  сочетание нормативно установленного порядка по
ведения  людей  (правовое  регулирование)  и  реальное  его  поддержание  и 
укрепление. Кроме того, порядок является общим и одновременно сущест
венным  признаком  дисциплины,  правового  режима  и  дисциплинарно
правового режима, то есть категорией объективно объединяющей эти пра
вовые явления. Дисциплинарный  проступок причиняет вред не только об
щественным  отношениям  и порядку  служебной  дисциплины  в органах и 
учреждениях, исполняющих уголовные наказания, но и отношениям госу
дарственного управления в области борьбы с преступностью. 

Поэтому  родовой  объект  исследуемого дисциплинарного  проступка 
составляют  три  взаимосвязанные  и  взаимообусловленные  между  собой 
элемента: общественные  отношения  служебной  дисциплины  сотрудников 
УИС,  порядок,  ее  обеспечивающий,  а  также  административноправовые 
отношения  государственного  управления  в  области  борьбы  с преступно
стью,  которые  определенным  образом  проявляются  в  других  различных 
видовых и иных объектах дисциплинарного посягательства. 

К сожалению, в юридической литературе нет единого мнения по по
воду  проступков  против  чести  государственной  службы,  особенно  когда 
сотрудник  УИС  совершает  какиенибудь  проступки  в  быту.  Разрешение 
вопроса  о дисциплинарных  проступках, подрывающих  авторитет государ
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ственной службы, задевающих ее честь, по мнению автора,  возможно пу
тем закрепления требований морали в кодексах чести, тексте Присяги. 

Интересы  государственной  службы  в УИС являются  объектом дис
циплинарных  проступков  коррупционного  характера.  Здесь  возникает не
обходимость дальнейшего совершенствования законодательства  о дисцип
линарной  ответственности  сотрудников  УИС. Четкая  регламентация  дан
ных положений в Дисциплинарном кодексе правоохранительной службы, а 
также принятие основополагающего  закона  о службе  в УИС, регламенти
рующего процедуры привлечения сотрудников к дисциплинарной ответст
венности,  будет  способствовать  предупреждению  кадровой  коррупции  в 
учреждениях и органах УИС. 

Конкретное содержание действия или бездействия  (объективная сто
рона  проступка)  зависит  в  первую  очередь  от  обязанностей  сотрудника, 
которые  закреплены  в  различных  нормативных  правовых  актах.  Причи
ненный  вред, причинная  связь между  ними, а также  время, место, обста
новка, способ, средства  совершения  правонарушения  относятся  к призна
кам этого элемента  состава  проступка.  Автор  отмечает  сложность квали
фикации  нарушения  финансовохозяйственной  дисциплины  в  органах  и 
учреждениях  УИС,  поскольку  требуется  установление  размера  ущерба, 
причиненного государству в лице органов и учреждений УИС. 

Исследуя  субъект  дисциплинарного  проступка,  диссертант  конста
тирует, что принципиальным для характеристики  субъектов дисциплинар
ных  проступков  является  значение  должностных  инструкций  (регламен
тов),  в которых  закреплен  круг обязанностей  сотрудников,  за неисполне
ние или  ненадлежащее  исполнение  которых  наступает  и дисциплинарная 
ответственность, что подтверждается социологическим опросом. 

Анализируя субъективную сторону дисциплинарных проступков, ав
тор обращает внимание на необходимость привлечения  к дисциплинарной 
ответственности руководителей  за нарушения, совершаемые их подчинен
ными, особенно когда подразделения не достигают плановых показателей. 
Данный вывод был сделан автором на основе изучения зарубежного опыта 
правового регулирования  дисциплинарной  ответственности  государствен
ных служащих. 

Современное  состояние  служебной дисциплины  в органах  и учреж
дениях  УИС  показывает,  что  попрежнему  высоким  остается  число еже
годно совершаемых  сотрудниками  УИС дисциплинарных  проступков. Не 
снижается количество сотрудников, увольняемых по отрицательным моти
вам (вступление в незаконную связь с осужденными, пронос запрещенных 
предметов  в исправительное  учреждение  и др.). Кроме ранее  отмеченных 
нарушений исполнительской дисциплины, невыхода на службу без уважи
тельных причин распространенным  является  и утрата табельного оружия, 
служебных  документов,  имущества,  специальных  средств  (35%). Самый 
высокий процент дисциплинарных  проступков приходится  на подразделе
ния тыла, аппараты  воспитательной  работы  с осужденными, оперативные 
аппараты, а также на производственные подразделения. 
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Основными причинами совершения дисциплинарных проступков со
трудниками УИС является недостаточное закрепление в нормативных пра
вовых  актах  норм, регулирующих  дисциплинарную  ответственность дан
ной категории  сотрудников, низкий уровень правовых  знаний  и правовой 
культуры  руководителей,  организации  труда,  стремление  руководителей 
улучшить показатели служебной деятельности и др. 

Кадровый некомплект, недостатки организационноштатной  работы, 
ухудшение  социальнокриминологических  характеристик  осужденных  и 
другие обстоятельства  приводят к тому, что растет служебная  нагрузка на 
сотрудников. В связи с этим положительный эффект для состояния дисци
плины имеют мероприятия по рациональному  изменению штатных распи
саний  органов  и  учреждений  УИС    сокращение  обеспечивающего  и 
управленческого  персонала  и  увеличение  численности  сотрудников  тех 
служб,  которые  осуществляют  основные  функции  УИС.  Важную  роль  в 
укреплении  дисциплины  среди  личного  состава  играют  мероприятия  по 
укреплению социальноправовой защищенности сотрудников УИС. 

Система  государственной  службы,  а  также  регламентирующих  ее 
правовых  норм  характеризуется  отсутствием  четкого  разграничения  трех 
видов  государственной  службы,  поэтому  дальнейшее  развитие  законода
тельства  в рамках реформы  государственной  службы  автором рассматри
вается  как одно  из существенных  условий  эффективного  правового регу
лирования дисциплинарной ответственности сотрудников УИС. 

Актуальной  проблемой  является  принятие  федерального  закона  «О 
службе  в уголовноисполнительной  системе»,  в рамках  которого  должна 
найти  отражение  специфика  организации  и  функционирования  УИС  как 
самостоятельного элемента системы правоохранительных органов России. 

Для успешного завершения начатой реформы необходимо, вопервых, 
принятие  федерального  закона  «О  государственной  правоохранительной 
службе  Российской  Федерации».  В  нем  целесообразно  закрепить  понятие 
служебной  дисциплины  правоохранительной  службы,  перечень  применяе
мых к правоохранительным служащим поощрений и дисциплинарных взы
сканий,  порядок  их  применения.  Вовторых,  в  федеральном  законе  «О 
службе в уголовноисполнительной  системе» закрепить  положения, касаю
щиеся особенностей дисциплины в органах и учреждениях УИС. 

Помимо названных двух законов целесообразно принятие дисципли
нарных уставов (кодексов) для каждого вида милитаризованной государст
венной  службы.  Основу  дифференциации  законодательных  актов состав
ляет специфика  составов дисциплинарных  проступков, а также иные осо
бенности  прохождения  службы  каждого  из  видов  государственной  служ
бы, которые должны найти отражение в нормах Дисциплинарного кодекса 
правоохранительной службы Российской Федерации. 

В основу  классификации  дисциплинарных  проступков должны быть 
положены объекты посягательств, которые связаны с выполнением сотруд
никами  УИС  определенных  должностными  инструкциями  (регламентами) 
служебных  обязанностей.  Поэтому  перспективным  направлением  совер
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шенствования  дисциплинарной  ответственности  в  сфере  государственной 
службы является разработка должностных регламентов, которые содержат в 
себе исчерпывающий  перечень прав, должностных обязанностей  и ответст
венности  государственных  служащих. Каждый  вид дисциплины  предпола
гает выполнение служащими соответствующих обязанностей. 

Многообразие  проявлений  противоправного  поведения, с точки зре
ния  дисциплинарной  ответственности,  объективно  создает  трудности  и 
препятствует  формированию  конкретных  составов  дисциплинарных  про
ступков в законодательстве. В целях классификации дисциплинарных про
ступков сотрудников  УИС анализируются  статистические  данные  и зако
нодательство,  регулирующее  государственную  службу  в  Российской  Фе
дерации. Совершенствование  правового регулирования  служебной дисци
плины в органах и учреждениях  УИС должно осуществляться  в русле ре
формирования службы в органах и учреждениях, исполняющих уголовные 
наказания, как вида правоохранительной службы. 

По формам  статистической  отчетности  о состоянии  служебной дис
циплины в УИС можно выделить следующие виды дисциплинарных  про
ступков: нарушения исполнительской дисциплины, невыход на службу без 
уважительных причин, проступки, совершенные  в состоянии алкогольного 
опьянения,  утрата  табельного  оружия,  утрата  служебных  документов, 
имущества,  спецсредств. К сожалению, они  неточно  отражают  состояния 
служебной  дисциплины,  что  подтверждается  данными  социологического 
исследования. По мнению 42% опрошенных респондентов, существующая 
форма  статистической  отчетности  не  позволяет  объективно  судить  о со
стоянии служебной дисциплины и нуждается в изменении. 

Поэтому при разработке проекта Дисциплинарного кодекса правоох
ранительной  службы  автор  предлагает  использовать  следующую  класси
фикацию видов дисциплинарных проступков, нарушающих общие правила 
служебной  дисциплины  на правоохранительной  службе: нарушение  внут
реннего распорядка,  норм служебного поведения, делопроизводства  и по
рядка обращения с конфиденциальными сведениями, порядка обращения с 
оружием и другими специальными средствами, финансовой  и хозяйствен
ной  дисциплины,  осуществления  управления,  нарушение  должностного 
регламента. 

В третьем параграфе   «Дисциплинарная  ответственность сотруд

ников уголовноисполнительной системы в структуре дисциплинарно

правового  принуждения  и ее  отличие  от других  видов  юридической 

ответственности»    автор раскрывает  меры дисциплинарной  ответствен
ности как составной части дисциплинарноправового  принуждения в срав
нительном исследовании с другими видами юридической  ответственности 
сотрудников УИС. 

Дисциплинарноправовое  принуждение    многоплановое  и сложное 
социальное явление, обусловленное различием  непосредственных  целей и 
способов  реализации  охранительных  правоотношений,  возникающих  в 
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связи с нарушением дисциплины1, применяемых мер пресечения  и восста
новительных мер", а также дисциплинарных взысканий  как мер дисципли
нарной  ответственности,  представляющих  собой  составную  часть  такого 
принуждения. 

Применение указанных  мер существенно  затрагивает  права  и закон
ные интересы сотрудников УИС и направлено на прекращение совершения 
ими дисциплинарных  проступков. В этой связи автор предлагает их регла
ментацию в Дисциплинарном кодексе правоохранительной службы. Напри
мер,  восстановительные  меры  имеют  своим  назначением  восстановление 
положения, существовавшего до совершения правонарушения. По своей су
ти  это  меры  защиты  (материальная  ответственность,  отмена  приказа  или 
иного решения, принятого  в нарушение  законности  и дисциплины,  и др.). 
От них отличаются  меры дисциплинарной  ответственности. Они носят ка
рательный характер, который по идеологическим  мотивам таковым офици
ально не называется, что отражается зачастую и в юридической литературе. 

К мерам  дисциплинарной  ответственности  относятся  дисциплинар
ные взыскания, перечень которых закреплен в законодательстве. 

В исследовании  автор указывает  на необходимость  четкого законо
дательного  разграничения  различных  мер дисциплинарноправового  при
нуждения,  имеющих  свои  цели,  основания,  содержание  и  правовые  по
следствия. Их закрепление в действующих нормативных правовых актах, а 
также  внутреннее  согласование  всей  системы  мер  дисциплинарно
правового  принуждения  будет  а)  способствовать  законности  в  правовых 
началах дисциплинарного  принуждения, б) оказывать положительное сис
темное  влияние  на укрепление  служебной  дисциплины  лиц,  проходящих 
службу в органах и учреждениях УИС. 

В работе предпринята также попытка разграничения  мер дисципли
нарной ответственности  и мер дисциплинарного дестимулирования, кото
рые  оказывают  дополнительное  воспитательноправовое  воздействие  на 
нарушителей  дисциплины  посредством  лишения  их  определенных  видов 
поощрения  (премий,  вознаграждения  по итогам работы  за год и др.). При 
этом дисциплинарное дестимулирование  не относится ни к одному из ви
дов дисциплинарного  взыскания,  поэтому  неприменение  поощрительных 
мер нельзя рассматривать как дисциплинарную ответственность. 

Анализируя дисциплинарную  ответственность  в сравнении  с други
ми  видами  юридической  ответственности  сотрудников  УИС, автор  обна
ружил  отсутствие  законодательного  определения  дисциплинарного  про
ступка  сотрудника  УИС, которое  позволяло  бы четко разграничить  его с 
другими  видами  правонарушений.  К  сожалению,  законодатель  в  Феде
ральном законе от 22.07.2010 г. №  156ФЗ лишь указал на «нарушение со

См.: Гавриленко Д.А. Государственная дисциплина: сущность, функции, значение / 
Под ред. А.П. Шергина. Мн., 1988. С. 271. 

См.: Бахрах Д.Н. Дисциплинарноправовое принуждение в Российской Федерации // 
Государство и право. 2006. № 6. С. 48. 
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трудником органов внутренних дел служебной дисциплины», но не разре
шил данную  важную  проблему,  имеющую теоретическое  и  практическое 
значение.  Поэтому  автор  сформулировал  определение  дисциплинарного 
проступка, которое предложил вынести на защиту. 

Для  дисциплинарной  ответственности  характерно  «тесное  перепле
тение» норм трудового и административного права. И специфика трудово
го или, точнее, служебного статуса сотрудников УИС такова, что дисцип
линарная ответственность для них наступает за некоторые административ
ные  правонарушения  или  уголовные  преступления.  Например,  нарушая 
общественный  порядок,  сотрудник  УИС  по  общему  правилу  совершает 
административное правонарушение, наказание за которое предусмотрено в 
соответствующей  статье КоАП РФ. Однако, по нормативным документам, 
регулирующим служебную дисциплину, он не соблюдает также и установ
ленный порядок служебной дисциплины. Вместе с тем возможность одно
временного применения  административных  и дисциплинарных санкций за 
одно деяние ограничивается  положением ст. 2.5 КоАП РФ, в соответствии 
с которой сотрудники органов и учреждений  УИС несут дисциплинарную 
ответственность  за  административные  правонарушения.  Изучение  этой 
проблемы  показывает,  что  это общее  правило  нуждается  в законодатель
ной конкретизации в ч.  1 ст. 2.5 КоАП РФ. Автором предлагается следую
щая редакция данной нормы: «Военнослужащие, фаждане, призванные на 
военные сборы, и имеющие специальные звания сотрудники органов внут
ренних дел, органов и учреждений уголовноисполнительной  системы, Го
сударственной  противопожарной  службы, органов  по контролю за оборо
том наркотических  средств и психотропных  веществ и таможенных орга
нов несут дисциплинарную ответственность за совершение деяний преду
смотренных  Особенной  частью настоящего Кодекса, за исключением дея
ний, предусмотренных  ч. 2 настоящей  статьи, в соответствии  с федераль
ными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской 
Федерации, регламентирующими  прохождение  военной или правоохрани
тельной службы». 

В заключении автор делает вывод о том, что разфаничение дисцип
линарной ответственности  сотрудников УИС с другими  видами юридиче
ской  ответственности  следует  производить  по  следующим  основаниям: 
виду  правонарушения,  степени  его  тяжести,  правовым  последствиям 
(санкциям), источнику закрепления ответственности. 

Вторая  глава диссертации   «Дисциплинарное  производство в уго

ловноисполнительной  системе»   посвящена рассмотрению стадий, про
цедур и субъектов дисциплинарного производства в органах и учреждениях 
УИС, анализу соответствующих особенностей данного вида производства. 

В первом  парафафе    «Особенности  дисциплинарного  производ

ства  в уголовноисполнительной  системе»    автор  исследует характер
ные особенности  и признаки производства в УИС как составной части ад
министративного производства и административного процесса, определяет 



20 

специфику  привлечения  к дисциплинарной  ответственности  сотрудников 
УИС за нарушение ими служебной дисциплины. 

Автор выделяет и исследует характерные особенности дисциплинар
ного  производства  в УИС:  нормативно  урегулированный  порядок  совер
шения  процессуальных  действий,  обеспечивающий  законное  и объектив
ное рассмотрение  и разрешение  индивидуальных  административных  дел, 
объединенных общностью предмета; служебную подчиненность субъектов 
правоотношений,  среди  которых выделяется руководитель органа или уч
реждения УИС, наделенный  правом налагать дисциплинарные взыскания; 
упрощенную форму дисциплинарного производства в УИС. 

Диссертант  акцентирует  внимание  на  взаимосвязи  материальных  и 
процессуальных  норм  дисциплинарной  ответственности  сотрудников 
УИС, когда решение различных задач способствует повышению их эффек
тивности в праве. Если материальноправовые нормы устанавливают осно
вания дисциплинарной  ответственности  и определяют меры ответственно
сти за их нарушения, то одной из основных задач процессуальных норм в 
этом  правовом  институте является  создание  гарантий  установления  исти
ны и защиты прав заинтересованных лиц и обеспечение  процессуальными 
средствами неотвратимости наказания. 

Специфика  дисциплинарного  производства  показывает,  что  в  нем 
рассматриваются  и разрешаются  индивидуальные административные дела 
(дисциплинарные  споры),  возникающие  в сфере  государственного управ
ления, а также решаются задачи позитивного характера в сфере служебной 
дисциплины УИС. Поэтому правомочным является отнесение его к разно
видности  административноюрисдикционного  производства.  При дисцип
линарной  ответственности  (в  пределах  дисциплинарных  отношений) воз
никает спор о праве, предметом которого является право организации или 
государственного органа требовать от работника выполнения той или иной 
служебной обязанности и разрешать возникший конфликт. И отсутствие в 
нем третьей  стороны  не умаляет  процессуальной  сущности дисциплинар
ного производства. 

В этой связи автор выявил ряд особенностей, характер которых обу
словлен административноправовой  природой служебных отношений в ор
ганах  и  учреждениях  УИС.  Так,  спор  о  праве  возникает  между  руково
дством  органа  или  учреждения  УИС  и сотрудником  данного  органа  или 
учреждения,  которые  находятся  в  отношениях  субординации,  характери
зующих  служебную  подчиненность. Предметом  спора является  право ру
ководителя применять дисциплинарное взыскание. 

Таким  образом,  дисциплинарное  производство  в  уголовно
исполнительной системе относится к административной юрисдикции   од
ному из видов подзаконной, правоприменительной  и  правоохранительной 
деятельности органов государственного управления. Кроме этого, дисцип
линарное  производство  в  исследуемой  системе  является  разновидностью 
административных, а не трудовых споров. 
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Дисциплинарная ответственность по сравнению с административной 
и  иной  ответственностью  характеризуется  упрощенной  процессуальной 
формой. В исследуемой  сфере эта форма определяет  порядок совершения 
участниками  административного  процесса  процессуальных  действий, ус
тановленный административнопроцессуальными  нормами, которая харак
теризует структуру содержания  и организацию процессуальной деятельно
сти  дисциплинарного  процесса  (последовательность,  сроки,  условия  со
вершения  процессуальных  действий  участниками  процесса  и  др.).  Она 
имеет свои особенности  в части: а) субъектов дисциплинарного производ
ства в УИС (руководители, исполнители и др.); б) стадий дисциплинарного 
производства в УИС (отражает временной аспект дисциплинарного произ
водства в УИС); в) реализации  принципов дисциплинарного  производства 
в УИС. 

Автор  предлагает  разделить  принципы  дисциплинарного  производ
ства в УИС на общие  (законность, уважение личности,  презумпция неви
новности, публичность,  гласность,  объективность,  государственный  язык, 
равенство перед законом и др.) и особенные (экономичность, целесообраз
ность, оперативность). 

Неполнота,  фрагментарность  процессуальноправового  регулирова
ния дисциплинарной ответственности указывает на ее слабое процессуаль
ноправовое  обеспечение,  что  препятствует  быстрому  и  эффективному 
дисциплинарному производству в целом, а также создает трудности в при
менении  руководителями  органов  и  учреждений  УИС  дисциплинарных 
взысканий. Это актуальное направление совершенствования дисциплинар
ного производства автор видит в четком закреплении  (в нормативном пра
вовом  акте)  всей  системы  процессуальных  правовых  норм  дисциплинар
ной ответственности, принципов дисциплинарного производства, гарантий 
их реализации, порядка совершения процессуальных действий субъектами 
дисциплинарного производства на различных его стадиях в Дисциплинар
ном регламенте ФСИН России. Принятие данного нормативного правового 
акта  позволит  восполнить  пробелы  в  области  правового  регулирования 
дисциплинарной  ответственности  сотрудников  УИС, что  особенно важно 
до принятия закона о правоохранительной  службе и Дисциплинарного ко
декса правоохранительной службы. 

Во втором параграфе   «Субъекты дисциплинарного  производст

ва в уголовноисполнительной  системе»   автор анализирует права, обя
занности, процессуальноправовые  гарантии  защиты  субъектов дисципли
нарного производства, дает классификацию субъектов этого производства. 

По  правовой  природе  субъекты  дисциплинарного  производства  в 
УИС  являются  разновидностью  субъектов  административного  права.  Их 
права  и  обязанности  представляют  собой  содержание  правоотношений, 
связанных с принятием процессуальных решений, осуществлением дисци
плинарной  власти,  что  определяет  границы  исследования  связей  этих 
субъектов. Специфика изучаемых субъектов влияет на особенность дисци
плинарного производства в УИС. 
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С организационноправовой точки зрения субъекты дисциплинарной 
власти относятся к субъектам решения дисциплинарных дел. В некоторых 
случаях  они ходатайствуют  перед  вышестоящим  руководством  о наложе
нии более  строгого дисциплинарного  взыскания,  чем уполномочены при
менить сами. 

В юридической  литературе  выделяются  субъекты  дисциплинарного 
обвинения,  защиты,  решения  дисциплинарных  дел,  санкционирующие 
применение  взысканий, обеспечивающие  исполнение  взысканий, содейст
вующие ведению производства  . Они могут быть обязательными (постоян
ными) и необязательными  участниками, состав которых может меняться в 
зависимости от различных обстоятельств, а также единоличными и колле
гиальными,  обладающими  дисциплинарными  полномочиями  в  полном и 
ограниченном объеме. 

Автор, анализируя  субъекты дисциплинарного  производства  в УИС 
по  их  роли  в дисциплинарном  производстве,  предложил  следующую  их 
классификацию:  лицо,  привлекаемое  к дисциплинарной  ответственности; 
субъекты,  правомочные  возбудить  производство  по делу  о дисциплинар
ном проступке; субъекты, правомочные рассмотреть и вынести решение по 
делу; субъекты, правомочные осуществлять контроль за деятельностью со
трудников УИС и ходатайствовать о возбуждении дела о дисциплинарном 
проступке;  субъекты,  содействующие  ведению  производства.  Указанная 
классификация  имеет  принципиальное  значение для  определения  их пра
вового  статуса,  который  является  средством  юридического  оформления 
осуществления ими различных функций. 

В  этой  связи  автор  исследует  общетеоретические  представления  о 
статусе субъекта права, правосубъектность, процессуальноправовые гаран
тии,  социальную  защищенность,  а  также  анализирует  административно
правовой  статус  сотрудников  УИС. Раскрывает  специальный  администра
тивноправовой  статус,  центральное  место  которого  составляет  должност
ное положение  сотрудника,  под которым  понимается  правовое  положение 
субъекта, характеризуемое  системой прав и обязанностей, связанных с со
вершением им юрисдикционных дисциплинарнопроцессуальных действий. 

В юридической  литературе  гарантии  обеспечения  прав и обязанно
стей рассматриваются  как важный элемент  понятия  «правовой  статус». С 
этой точки зрения недостатком  правового статуса  сотрудников УИС, при
влекаемых к дисциплинарной  ответственности, является слабая их процес
суальноправовая  защищенность,  на что указывают  результаты  проведен
ного автором  эмпирического  исследования. Более того, 44% опрошенных 
отметили, что сотрудник, привлекаемый  к дисциплинарной  ответственно
сти, практически  не имеет  никаких  процессуальноправовых  гарантий за
щиты своих прав. По мнению 22% респондентов, он имеет некоторый объ
ем процессуальноправовых  возможностей защиты, однако их недостаточ

См.: Адушкин Ю.С. Дисциплинарное производство в СССР / Под ред. В.М. Манохи
на. Саратов, 1986. С. 66. 
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но для  справедливого  разрешения  дисциплинарного  дела,  33% сотрудни
ков считают, что такой сотрудник в полной мере обладает процессуально
правовыми  возможностями  защиты. Здесь делается  вывод  о необходимо
сти совершенствования правовых норм о дисциплинарной ответственности 
сотрудников УИС. 

В дисциплинарном  обвинении большую роль играют субъекты, осу
ществляющие  контроль  за  деятельностью  органов  и  учреждений  УИС 
(ст. 38 Закона об органах и учреждениях, исполняющих уголовные наказа
ния), которые уполномочены заявлять ходатайства  о возбуждении дисцип
линарного  производства.  Этот элемент  компетенции  субъектов дисципли
нарного  производства  касается  внешнего  управления,  характеризует  осо
бенность их власти в сфере государственного управления. 

Одним  из  недостатков  правого  регулирования  дисциплинарной  от
ветственности  является  проблема  «усмотрения»  при  принятии  решении 
руководителями  о  привлечении  сотрудников  к дисциплинарной  ответст
венности.  Большой  объем  предоставленных  руководителю  полномочий  в 
области  дисциплинарных  отношений  обусловлен  природой  дисциплины 
как явления, прежде  всего, управленческого  характера. С одной стороны, 
дисциплинарные  полномочия  руководителя  являются  неотъемлемым  эле
ментом  системы  средств  его  воздействия  на  коллектив  и  отдельных  со
трудников. С другой стороны, это одна из причин отрицательного отноше
ния сотрудников  (47% опрошенных)  к «усмотрению»  руководителей  при 
принятии  решений  о  дисциплинарной  ответственности,  допущения  воз
можности злоупотреблений с их стороны. 

В целях предотвращения укрывательства руководителями дисципли
нарных проступков сотрудников УИС автор предлагает закрепить в законе 
обязанность руководителей  налагать  взыскания  во  всех  случаях  установ
ления  ими  всех  элементов  состава  дисциплинарного  проступка,  а  также 
ужесточить ответственность  за сокрытие руководителями  фактов наруше
ния  дисциплины  подчиненными.  Кроме  этого,  диссертант  обосновывает 
целесообразность  расширения  процессуальных  гарантий  сотрудников, 
привлекаемых  к  дисциплинарной  ответственности  (включая  закрепление 
их  права  на  юридическую  помощь),  а  также  создание  четких  правовых 
границ полномочий  руководителей,  принимающих  решение по дисципли
нарному делу. 

В третьем параграфе   «Стадии дисциплинарного  производства в 

уголовноисполнительной  системе»   раскрываются  особенности содер
жания стадий дисциплинарного производства в УИС. 

Автор на основе анализа законодательных и иных нормативных пра
вовых  актов,  научной  и  учебной  литературы,  практики  дисциплинарной 
ответственности  делает  вывод о том, что различия  в определении  состава 
стадий дисциплинарного  производства  обусловлены  разной  детализацией 
разрешаемых задач. Кроме этого, перечень и особенности правового регу
лирования  содержания  стадий дисциплинарного  производства  в УИС сла
бо разработаны и недостаточно изучены. 
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Действующие  нормативные  правовые  акты четко не закрепляют со
став и границы стадий дисциплинарного производства  в УИС. Исследовав 
содержание  норм,  закрепленных  в Положении  о  службе,  автор  выделяет 
стадии  служебной  проверки,  рассмотрения  и  решения  дела,  исполнения 
решения  по делу  и его  пересмотра.  Однако  ведомственная  инструкция  о 
применении  данного  Положения  о службе  в органах  и учреждениях УИС 
не  регламентирует  их  содержание,  что  создает  трудности  в  применении 
норм о дисциплинарной  ответственности  и условия  для  злоупотреблений 
со  стороны  соответствующих  субъектов  дисциплинарного  производства. 
Для разрешения этих проблем диссертант предлагает разработать Дисцип
линарный  кодекс  правоохранительной  службы  Российской  Федерации,  в 
котором следует закрепить научно обоснованные стадии дисциплинарного 
производства:  возбуждение дисциплинарного дела, служебная  (дисципли
нарная)  проверка, рассмотрение  и разрешение  дела,  исполнение решения 
по дисциплинарному делу, пересмотр решения по дисциплинарному делу. 

Для стадии возбуждения дисциплинарного  производства важно, что 
информирование  субъекта  дисциплинарной  власти  носит  официальный, 
объективный  характер.  Оно  основано  на  полномочиях  компетентных 
должностных  лиц  проводить  необходимое  разбирательство  по  факту  на
рушения  дисциплины  и  причинения  вреда  отношениям,  регулируемым 
нормами административного права. 

По мнению автора, в содержание стадии возбуждения дисциплинар
ного производства входят следующие процессуальные действия субъектов 
производства: обнаружение факта совершения  сотрудником дисциплинар
ного  проступка;  информирование  субъекта  дисциплинарной  власти  о со
вершении  сотрудником  дисциплинарного  проступка;  анализ  субъектом 
дисциплинарной  власти полученной информации; проверка достоверности 
поводов  возбуждения  производства  и  отсутствия  исключающих  его  об
стоятельств;  принятие  субъектом  дисциплинарной  власти  решения  о воз
буждении дисциплинарного дела, проведении служебной проверки. 

Анализируя  стадии  служебной  проверки,  автор  выявил  нерацио
нальное расширение области ее применения, например, при чрезвычайных 
происшествиях,  причинении  материального ущерба, если отсутствуют ка
киелибо признаки дисциплинарного  проступка. В этой связи автор пред
лагает изложить норму ст. 2 Инструкции  об организации  проведения слу
жебных  проверок  в  УИС,  утвержденной  Приказом  ФСИН  России  от 
17.03.2009 г. №  104, в следующей редакции: «Служебная проверка по фак
там нарушения  служебной  дисциплины  проводится  в целях установления 
обстоятельств, причин и условий данного нарушения». 

Наряду  с  этим  автор  предлагает  в  целях  обеспечения  защиты  со
трудника  от  необоснованного  обвинения  в совершении  дисциплинарного 
проступка в дисциплинарном производстве закрепить его право на пользо
вание юридической помощью и право представлять доказательства в свою 
защиту.  Порядок  совершения  процессуальных  действий  раскрывается  в 
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разработанных  методических  рекомендациях  по  проведению  служебных 
проверок в органах и учреждениях УИС. 

Недостаточно  урегулированной  проблемой дисциплинарного произ
водства в УИС является возможность наложения отдельных видов дисцип
линарных взысканий по усмотрению руководителя. Это касается таких мер 
дисциплинарного  взыскания,  как  замечания  и выговора,  а также назначе
ния в наряд  вне очереди,  которые могут  налагаться  как  письменно, так и 
устно (ст. 39, 40 Положения о службе). Отсутствие нормативно определен
ных критериев разграничения устной и письменной  формы  наложения от
дельных  дисциплинарных  взысканий,  имеющих  различные  правовые  по
следствия, создает основу для необоснованно  широкого усмотрения руко
водителя в этой сфере. 

Не разрешает данную проблему и Инструкция о порядке применения 
этого положения  (Приказ  Минюста  России от 06.06.2005  г. № 76), п.  13.4 
которой определяет общие правила наложения вида и меры взыскания, учи
тывающие характер проступка,  обстоятельства,  при  которых он был допу
щен, прежнее  поведение  сотрудника,  допустившего  проступок,  признание 
им своей вины, его отношение к службе, знание правил ее несения и др. 

В этой  связи автор предлагает  для  принятия  решения  о форме взы
скания (письменно, устно) выделить ряд условий, при которых можно ре
комендовать руководителям  налагать взыскание устно, а п.  13.4 вышеука
занной инструкции дополнить абзацем следующего содержания: «При оп
ределении  формы наложения дисциплинарного  взыскания  следует учиты
вать малозначительность дисциплинарного проступка, отсутствие неснято
го взыскания, характер  налагаемого  взыскания   замечание,  назначение в 
наряд вне очереди, согласие лица с наложением устного взыскания». 

С  проблемой  «усмотрения»  связаны  субъективизм  и  предвзятость 
должностных  лиц,  рассматривающих  жалобы  на  действия  нижестоящих 
должностных лиц, наложивших дисциплинарное  взыскание. Для разреше
ния данной проблемы автор обосновывает необходимость создания комис
сий   коллегиальных органов по пересмотру решений по дисциплинарным 
делам, которые не входили бы в структуру  органов  и учреждений ФСИН 
России. 

Кроме этого, в нормативных  правовых  актах  о дисциплинарной  от
ветственности  сотрудников  УИС предлагается  также  закрепить  срок рас
смотрения  жалобы сотрудника  о наложении дисциплинарного  взыскания, 
продолжительностью в один месяц, поскольку Положением о службе срок 
рассмотрения жалобы не установлен. 

Помимо четкого  разграничения  стадий  дисциплинарного  производ
ства  в УИС автор  в проекте  Дисциплинарного  регламента  ФСИН России 
предлагает  конкретизировать  содержание административных  процедур по 
наложению дисциплинарных взысканий на сотрудников УИС. 

В  заключении  подводятся  итоги  проведенного  исследования, фор
мулируются  выводы  и предложения, имеющие  значение  для  совершенст
вования  правового  регулирования  дисциплинарной  ответственности  со
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трудников УИС, а также дисциплинарной  практики в учреждениях и орга
нах,  исполняющих  уголовные  наказания.  Это,  в  частности,  укрепление 
правовых  основ  применения  дисциплинарного  принуждения  в  органах и 
учреждениях УИС, закрепление норм, регулирующих дисциплинарную от
ветственность сотрудников УИС, в системе нормативных  правовых актов, 
которая по своей структуре должна соответствовать формирующейся в на
стоящее время системе государственной службы. 

Это закрепление  правовых  основ  дисциплинарной  ответственности 
сотрудников  УИС  в федеральном  законе  «О государственной  правоохра
нительной службе Российской Федерации», в который должны быть вклю
чены  положения,  определяющие  содержание  служебной  дисциплины  в 
правоохранительных  органах, а также положения, определяющие меры по 
ее обеспечению, в том числе дисциплинарную ответственность правоохра
нительных служащих. 

Автор аргументирует  необходимость  принятия дисциплинарных ко
дексов применительно к каждому из видов государственной службы. При
чем,  нормы,  касающиеся  сотрудников  УИС, должны  быть  закреплены  в 
Дисциплинарном  кодексе  правоохранительной  службы  Российской Феде
рации  в виде отдельного раздела. В данном правовом акте следует закре
пить общие  положения  о дисциплинарной  ответственности  правоохрани
тельных  служащих, такие как принципы, основания, субъекты, дисципли
нарные взыскания. 

Содержание  стадий дисциплинарного  производства  в УИС, а также 
соответствующих  административных  процедур  по  наложению  дисципли
нарных взысканий на сотрудников УИС предлагается закрепить в Дисцип
линарном регламенте ФСИН России. 

Автор обращает внимание на трудности реализации отдельных норм 
ведомственного приказа об утверждении Инструкции об организации про
ведения  служебных  проверок  в уголовноисполнительной  системе. На ос
нове анализа практики проведения служебных проверок в ряде территори
альных органов и учреждений ФСИН России, а также с учетом опыта пра
вового  регулирования  данной  процедуры  в  других  правоохранительных 
ведомствах предложены  Методические рекомендации по проведению слу
жебных проверок  по фактам совершения дисциплинарных  проступков со
трудниками  УИС,  которые  будут  способствовать  разрешению  возникаю
щих противоречий. 

Основные  положения  диссертационного  исследования  отражены в 
11 научных публикациях общим объемом 3,3 п.л. 
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