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Аннотация. В системе правовых норм существуют положения, закрепляющие юриди-

ческие иммунитеты ряда субъектов права и допускающие ограничения принципа равен-

ства. В статье анализируются отдельные аспекты юридической ответственности го-

сударственных служащих, в том числе сотрудников прокуратуры. В ракурсе правового 

иммунитета сотрудников прокуратуры рассматриваются вопросы исключительной 

компетенции руководителей данных органов по привлечению к ответственности специ-

альных субъектов права.  
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В современных условиях дальнейшего 

реформирования российской государст-

венности вопрос ответственности государ-

ственных служащих приобретает особую 

актуальность. Федеральные законы закре-

пляют особые правила привлечения к от-

ветственности дипломатических работни-

ков, депутатов, судей. В данном случае о 

неприкосновенности говорится в законе, 

что является основой определения статуса 

данных лиц. Установлен также особый по-

рядок привлечения к ответственности во-

еннослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, уголовно-исполнительной 

системы и некоторых других категорий 

должностных лиц.   

Федеральное законодательство устанав-

ливает, что должностное лицо, находящее-

ся на государственной службе, является 

специальным субъектом, и, в случае со-

вершения правонарушения, будет привле-

чено к ответственности в соответствии с 

законодательством, регулирующим дея-

тельность данной государственной струк-

туры. Так,  статья 42 Федерального закона 

от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 03.08.2018) 

«О прокуратуре Российской Федерации» 

регламентирует порядок привлечения про-

куроров к уголовной и административной 

ответственности. В соответствии с зако-

ном, исключительной компетенцией орга-

нов прокуратуры является проверка сооб-

щения о факте правонарушения, совер-

шенного прокурором. Факт совершения 

прокурором преступления, равно как и 

возбуждение уголовного дела в отношении 

него, относится к компетенции Следствен-

ного комитета Российской Федерации [1].  

Например, за нарушение правил дорож-

ного движения инспектор дорожно-

патрульной службы МВД РФ не может 

привлечь прокурора к ответственности за 

реальное нарушение закона, поскольку не 

обладает исключительной компетенцией и 

рискует быть привлеченным к уголовной 

ответственности за превышение должно-

стных полномочий. 

Анализ судебной практики показывает, 

что за вполне законные действия по при-

влечению виновных лиц к ответственно-

сти, инспекторы становятся субъектами 

уголовных дел.  

Рассмотрим следующий пример. Три 

инспектора ДПС остановили автомобиль с 

тонировкой на передних стеклах. За рулем 

оказался действующий сотрудник проку-

ратуры, а значит, специальный субъект с 

неприкосновенностью. Тем не менее, ин-

спекторы досмотрели его вещи и машину, 

надели наручники, доставили в отделение 

полиции, составили протокол об админи-

стративном правонарушении за тонировку 

по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП, изъяли часть ве-

щей и документы.  

Позднее заместитель командира от-

дельного батальона ДПС при-

знал протокол об административном пра-

вонарушении незаконным, поскольку у 
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сотрудников не было полномочий возбуж-

дать административное производство в 

отношении работника прокуратуры. Само 

производство по делу было прекращено. 

Однако действующий сотрудник прокура-

туры обратился в суд с административным 

иском. Он настаивал, что инспекторы пре-

высили должностные полномочия, напри-

мер, использовали наручники, которые от-

носятся к специальным средст-

вам. Суд удовлетворил заявление и при-

знал действия инспекторов незаконными. 

Кроме того, по факту превышения полно-

мочий следователем СК по пунктам «а» и 

«б» ч. 3 ст. 286 УК РФ возбуждено уго-

ловное дело, по чьей инициативе - в мате-

риалах дела не сказано [2].  

На первый взгляд, нарушается принцип 

неотвратимости наказания. Однако, преду-

смотренная законом исключительная ком-

петенция органов, где субъект проходит 

службу, позволяет привлечь его к ответст-

венности, возможно, даже более суровой, 

чем обычный административный штраф. 

Алгоритм действий сотрудников, уполно-

моченных выявлять лиц, совершивших 

правонарушения, и привлекать их к ответ-

ственности, в том числе и специальных 

субъектов, установлен в локальных норма-

тивных правовых актах. В рассмотренном 

выше случае сотрудникам дорожно-

патрульной службы МВД РФ необходимо 

было зафиксировать факт административ-

ного правонарушения и составить соответ-

ствующий рапорт, который мог стать ос-

нованием для привлечения специального 

субъекта к дисциплинарной ответственно-

сти. 

Дисциплинарная ответственность явля-

ется самостоятельным видом юридической 

ответственности и, на наш взгляд, высту-

пает в качестве основного вида ответст-

венности государственных служащих. Для 

нее характерны две основные особенно-

сти. Во-первых, она распространяется 

только на физических лиц. Во-вторых, ос-

новной чертой дисциплинарной ответст-

венности является наличие специальной 

связи между лицом, совершившим дисци-

плинарный проступок, и лицом, юридиче-

ски обязанным на этот проступок реагиро-

вать [3, с.1]. 

Специфика службы в органах и учреж-

дениях прокуратуры Российской Федера-

ции обусловила широкий круг дисципли-

нарных взысканий для сотрудников про-

куратуры. В соответствии со ст. 41.7. Фе-

дерального закона от 17. 01. 1992 № 2202-

1 (ред. от 03.08.2018) «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации» за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение прокурорскими 

работниками своих служебных обязанно-

стей и совершение проступков, порочащих 

честь работника прокуратуры, руководи-

тели данных органов уполномочены нала-

гать такие дисциплинарные взыскания, как 

замечание, выговор, строгий выговор, по-

нижение в классном чине, лишение на-

грудного знака «За безупречную службу в 

прокуратуре Российской Федерации», ли-

шение нагрудного знака «Почетный ра-

ботник прокуратуры Российской Федера-

ции», предупреждение о неполном слу-

жебном соответствии, увольнение из орга-

нов прокуратуры [1]. Применению дисци-

плинарного взыскания к государственному 

служащему предшествует служебная про-

верка.  

На наш взгляд, дисциплинарная ответ-

ственность является основным видом от-

ветственности государственных служащих 

по следующим причинам. 

Во-первых, государственная служба 

возлагает на должностное лицо примене-

ние от имени государства властных пол-

номочий, связанных с определенным ви-

дом деятельности. Следовательно, приме-

нение административной ответственности, 

как для обычных граждан, не представля-

ется возможным (фактически государство 

привлечет к ответственности само себя). 

Однако государственные служащие не ос-

таются безнаказанными, что обеспечива-

ется применением дисциплинарных мер. В 

некоторых случаях за совершение админи-

стративного правонарушения, за которое 

обычный гражданин получит штраф (на-

пример, в размере 1000 рублей), государ-

ственный служащий может быть освобож-

ден от занимаемой должности. 

Во-вторых, совершение специальным 

субъектом проступков порочит его, как 

лицо, которому государство доверило 

представлять определенные интересы. 

https://pravo.ru/story/200489/
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Результаты исследования позволяют 

прийти к выводу, что правовой иммунитет 

или невозможность привлечения к ответ-

ственности без исключительной компе-

тенции не являются привилегией работни-

ков прокуратуры и иных государственных 

служащих, а трактуют о понимании и 

осознании того, что гражданин, возло-

живший на себя обязанности по осуществ-

лению властных полномочий от имени го-

сударства, обязан понимать и осознавать 

значимость данной деятельности.  
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