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ектов трудовых отношений. В статье рассматриваются некоторые особенности пра-

вового регулирования дисциплинарной ответственности государственных гражданских 

служащих в Российской Федерации. Дается классификация мер дисциплинарной ответ-

ственности на основе действующего законодательства. Выявляются особенности и 

проблемные аспекты применения дисциплинарной ответственности к государственным 

гражданским служащим. Делается вывод о необходимости дальнейшего совершенство-

вания законодательства, регулирующего институт дисциплинарной ответственности 

гражданских служащих. 
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Одним из основных правовых средств, 

обеспечивающим надлежащее исполнение 

работником своих трудовых обязанностей, 

является дисциплинарная ответственность. 

Под дисциплинарной ответственностью 

понимается применение мер дисципли-

нарного воздействия в порядке служебно-

го подчинения за совершение дисципли-

нарного проступка или за другие неправо-

мерные действия, не преследуемые в уго-

ловном порядке. 

Для субъектов трудовых отношений га-

рантией обеспечения прав, установленных 

статьями 2, 17, 18, 19, 37 и 55 Конститу-

ции Российской Федерации [1], является 

полнота закрепленных правил ответствен-

ности. Конкретизация норм о дисципли-

нарной ответственности позволяет четко 

определить для работодателя границы доз-

воленного, а для работника – необходимо-

го поведения.  

Дисциплинарная ответственность игра-

ет важную роль среди мер укрепления 

служебной дисциплины государственных 

гражданских служащих. Государственные 

гражданские служащие могут быть субъ-

ектами как общей, так и специальной дис-

циплинарной ответственности. Общая 

дисциплинарная ответственность установ-

лена статьей 192 Трудового кодекса РФ [2] 

и включает в себя следующие дисципли-

нарные взыскания: замечание, выговор, 

увольнение по соответствующим основа-

ниям. 

Статья 57 Федерального закона от 

27.07.2004 г. №79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федера-

ции» [3] (далее – Закон о гражданской 

службе) устанавливает специальную дис-

циплинарную ответственность для граж-

данских служащих. Так, представитель 

нанимателя вправе применить к государ-

ственному гражданскому служащему сле-

дующие дисциплинарные взыскания: за-

мечание, выговор, предупреждение о не-

полном должностном соответствии, 

увольнение с гражданской службы. 

Полагаем, что такие дисциплинарные 

взыскания, как выговор, замечание и пре-

дупреждение о неполном должностном 

соответствии практически не отличаются 

ни по характеру воздействия на граждан-

ского служащего, ни по фактическим по-

следствиям. Однако тогда для чего расши-

ряется перечень дисциплинарных взыска-

ний, установленный Трудовым кодексом 

РФ?  

По нашему мнению, в данном случае 

необходимо учитывать характер воздейст-

вия того или иного взыскания. Так, преду-

преждение о неполном должностном соот-

ветствии играет двойную роль. Во-первых, 
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предупреждение о неполном должностном 

соответствии обладает воспитательным 

характером и направлено на исправление 

гражданским служащим своего поведения. 

Во-вторых, данное взыскание предупреж-

дает гражданского служащего о том, что в 

последующем к нему может быть приме-

нено более строгое наказание.  

Самой суровой мерой дисциплинарной 

ответственности является увольнение. Оно 

может применяться к государственному 

гражданскому служащему по основаниям, 

установленным в статье 37 Закона о граж-

данской службе. 

В редакции Закона о гражданской 

службе от 07.05.2013 г. предусматривался 

еще один вид дисциплинарной ответст-

венности: освобождение от замещаемой 

должности. Возникает вопрос: почему Фе-

деральным законом № 116-ФЗ [4] из тек-

ста ст. 57 «Дисциплинарные взыскания» 

Закона о гражданской службе был исклю-

чен такой вид дисциплинарного взыска-

ния, как освобождение от замещаемой 

должности?  

На наш взгляд, это связано с несколь-

кими причинами. Во-первых, как в Трудо-

вом кодексе РФ, так и в Законе о граждан-

ской службе строго определены основа-

ния, по которым возможно применение 

такого дисциплинарного взыскания, как 

увольнение. Ограничения же в отношении 

освобождения от занимаемой должности 

отсутствовали. Иначе говоря, представи-

тель нанимателя мог освободить граждан-

ского служащего от занимаемой должно-

сти за любой дисциплинарный проступок, 

что фактически означало увольнение с го-

сударственной гражданской службы. 

Во-вторых, основным отличием осво-

бождения от замещаемой должности от 

увольнения являлось лишь то, что граж-

данский служащий включался в кадровый 

резерв для замещения иной должности 

гражданской службы. Однако в конкурсе 

на замещение вакантной должности госу-

дарственной гражданской службы на рав-

ных правах могли участвовать и граждан-

ские служащие, освобожденные от заме-

щаемой должности, и граждане, никогда 

не состоявшие на гражданской службе. 

Поэтому данное отличие не носило прин-

ципиального характера.  

В-третьих, Федеральный закон №116-

ФЗ содержит ряд изменений, которые ка-

саются вопросов формирования кадрового 

резерва на государственной гражданской 

службе Российской Федерации [4]. Ранее 

нельзя было однозначно сказать, на какую 

должность может претендовать граждан-

ский служащий, включенный в кадровый 

резерв: должность того же или более низ-

кого уровня. Формально отсутствовал ка-

кой-либо запрет на назначение освобож-

денного от должности служащего и на 

вышестоящую должность по итогам кон-

курса. Однако, безусловно, это противоре-

чит самой сути дисциплинарной ответст-

венности. Сегодня же гражданские слу-

жащие не могут быть освобождены от за-

нимаемой должности с одновременным 

включением в кадровый резерв для заме-

щения на конкурсной основе иной долж-

ности.  

Подводя итог, можно сказать, что сего-

дня институт дисциплинарной ответствен-

ности государственных служащих в своем 

развитии ушел недалеко от института дис-

циплинарной ответственности в трудовых 

правоотношениях [5]. Однако не совсем 

верно применять к государственным слу-

жащим нормы трудового законодательства 

о дисциплинарной ответственности. Было 

бы правильнее создать отдельный дисцип-

линарный законодательный акт, который 

бы закреплял все нормы о дисциплинар-

ной ответственности гражданских служа-

щих. Нормы же ТК РФ необходимо при-

менять к тем работникам государственных 

органов, которые не являются государст-

венными гражданскими служащими.  

Целесообразным в данном случае ви-

дится принятие федерального закона, 

включающего в себя все материальные и 

процессуальные аспекты этого правового 

института. В данном акте предлагается за-

крепить: состав дисциплинарного про-

ступка, принципы дисциплинарной ответ-

ственности государственных служащих, 

расширенный список дисциплинарных 

взысканий с исчерпывающим списком ос-

нований применения данных взысканий, 
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понятие должностного регламента и дис-

циплинарного производства, а также ста-

дий дисциплинарного производства. Так-

же необходимо систематизировать требо-

вания к поведению гражданского служа-

щего.  

Данный нормативный акт позволил бы 

повысить эффективность государственной 

гражданской службы, а также в целом бы 

положительно повлиял на действующее 

законодательство.  
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