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Аннотация. В данной статье анализируется дисциплинарный проступок как основа-

ние привлечения к дисциплинарной ответственности публичных служащих. В статье 

проанализированы нормы служебного законодательства, иных нормативно-правовых 

актов, регулирующих служебную дисциплину публичных служащих, выявлены особенно-

сти нормативного закрепления оснований дисциплинарной ответственности исходя из 

специфики разных видов публичной службы Российской Федерации. Кроме того, выявле-

ны недостатки правового регулирования в указанной сфере.  
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На сегодняшний день единый системо-

образующий акт, регулирующий дисцип-

линарную ответственность публичных (го-

сударственных и муниципальных) служа-

щих отсутствует. Правовое регулирование 

дисциплинарных проступков – основания 

дисциплинарной ответственности публич-

ных служащих, осуществляется как на фе-

деральном, так и на региональном уровне. 

Так, статьей 71 Конституции Российской 

Федерации установлено, что к ведению РФ 

относится регулирование вопросов о про-

хождении федеральной государственной 

службы (следовательно, и определения 

круга дисциплинарных проступков феде-

ральных государственных служащих как 

основания для привлечения их к дисцип-

линарной ответственности) [1]. 

Из толкования во взаимосвязи статей 

71-73 Конституции Российской Федерации 

следует, что к ведению субъектов РФ от-

носится регулирование вопросов о прохо-

ждении так называемой региональной го-

сударственной службы (как следствие, и 

некоторых аспектов привлечения к дисци-

плинарной ответственности региональных 

государственных служащих за совершение 

дисциплинарных проступков), поскольку 

этот вопрос не является предметом совме-

стного ведения России и ее субъектов, в 

отличие от регламентации института му-

ниципальной службы (и дисциплинарных 

проступков муниципальных служащих, 

соответственно) [1]. 

На федеральном уровне регулированию 

дисциплинарных проступков государст-

венных служащих как основания их дис-

циплинарной ответственности посвящен 

ряд законодательных актов. Как правило, 

их градация осуществляется в зависимости 

от вида государственной службы, а едино-

го нормативного правового акта, посвя-

щенного именно вопросам дисциплинар-

ной ответственности всех государствен-

ных служащих и муниципальных служа-

щих (в том числе и установлению круга 

дисциплинарных проступков) на сего-

дняшний день не представлено на законо-

дательном уровне. 

Более того, обратим внимание, что да-

леко не во всех нормативно-правовых ак-

тах, принятых на федеральном уровне для 

урегулирования особенностей института 

публичной службы, представлены нормы, 

посвященные регламентации дисципли-

нарных проступков как оснований привле-

чения публичных служащих к дисципли-

нарной ответственности: например, в по-

ложениях федерального закона «О системе 

государственной службы Российской Фе-

дерации» от 27.05.2003 №58-ФЗ [2] отсут-

ствуют какие-либо нормы, устанавливаю-

щие особенности правового статуса пуб-

личных служащих. Только ч. 4 ст. 10 зако-

на закреплено, что правовое положение 
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(статус) федерального государственного 

служащего и государственного граждан-

ского служащего субъекта Российской 

Федерации, в том числе ограничения, обя-

зательства, правила служебного поведе-

ния, ответственность, устанавливается со-

ответствующим федеральным законом о 

виде государственной службе. В связи с 

чем, можно сделать вывод, что законода-

тель к вопросу привлечения публичных 

служащих к дисциплинарной ответствен-

ности подходит индивидуально в зависи-

мости от вида службы.  

Так, базовым для института государст-

венной гражданской службы как подвида 

публичной службы законом выступает 

Федеральный закон «О государственной 

гражданской службе Российской Федера-

ции» от 27.07.2004 №79-ФЗ, в положениях 

главы двенадцатой которого урегулирова-

ны вопросы служебной дисциплины, в том 

числе и привлечения государственных 

гражданских служащих к дисциплинар-

ным взысканиям за совершения дисципли-

нарных проступков [3]. При этом, статьей 

2 закона установлено, что предметом на-

стоящего Федерального закона является, в 

том числе, определение правового поло-

жения (статуса) федерального государст-

венного гражданского служащего и граж-

данского служащего субъекта РФ. В связи 

с чем, можно сделать вывод, что данным 

законом урегулирован вопрос привлечения 

к дисциплинарной ответственности как 

федеральных, так и региональных граж-

данских служащих. В свою очередь, для 

определения оснований дисциплинарной 

ответственности (дисциплинарного про-

ступка) муниципальных служащих таким 

фундаментальным нормативным право-

вым актом выступает Федеральный закон 

«О муниципальной службе в Российской 

Федерации» от 02.03.2007 №25-ФЗ [4]. 

Однако, более точно ни понятие дисцип-

линарного проступка, ни их круг, которые 

могут допустить муниципальные служа-

щие, в положениях данного нормативного 

правового акта не урегулирован. 

В свою очередь, необходимо отметить 

значение Трудового кодека Российской 

Федерации (далее по тексту – ТК РФ) при 

привлечении к дисциплинарной ответст-

венности именно муниципальных служа-

щих. Так, главой 30 ТК РФ, посвященной 

дисциплине труда установлены виды дис-

циплинарных взысканий, порядок приме-

нения, и взыскания. При этом, стоит отме-

тить, что данный порядок устанавливает 

общие правила привлечения к дисципли-

нарной ответственности муниципальных 

служащих. Статьей 192 ТК РФ также под-

чёркивается, что федеральными законами, 

уставами и положениями о дисциплине 

для отдельных категорий работников мо-

гут быть предусмотрены также и другие 

дисциплинарные взыскания, в связи с чем, 

можно сделать вывод, что ТК РФ приме-

няется в части, не урегулированной специ-

альным служебным законодательством. 

Кроме того, необходимо подчеркнуть, что 

понятие дисциплинарного проступка ТК 

РФ не содержит. 

Также необходимо обратить внимание 

на то, что применительно к государствен-

ной службе иных видов вопросы основа-

ний дисциплинарной ответственности 

служащих (дисциплинарных проступков) 

урегулированы множеством нормативно-

правовых актов. 

Например, в содержании главы седь-

мой, регламентирующей вопросы служеб-

ной дисциплины сотрудников органов 

внутренних дел, в статье 49 Федерального 

закона «О службе в органах внутренних 

дел Российской Федерации и внесении из-

менений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации» от 30.11.2011 

№342-ФЗ от 30.11.2011 №342-ФЗ приве-

дено достаточно развернутое определение 

категории «дисциплинарного проступка» 

как нарушения служебной дисциплины, а 

также перечень видов дисциплинарных 

проступков, которые могут быть соверше-

ны указанными государственными служа-

щими [5]. 

Схожая конкретизированная дефиниция 

дисциплинарного проступка установлена в 

ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 

23.05.2016 №141-ФЗ «О службе в феде-

ральной противопожарной службе Госу-

дарственной противопожарной службы и 

внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации», 

которая также вошла в главу седьмую, со-
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держащую положения, регламентирую-

щую особенности регулирования служеб-

ной дисциплины данных федеральных го-

сударственных служащих. При этом, по-

мимо прочего, также этот нормативный 

правовой акт содержит указания и на виды 

дисциплинарных проступков, их класси-

фикацию [6]. Аналогичным образом в со-

держании федерального закона «О службе 

в уголовно-исполнительной системе» от 

19.07.2018 №197-ФЗ [7], а также в содер-

жании федерального закона «О службе в 

органах принудительного исполнения Рос-

сийской Федерации и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» от 01.10.2019 №328-

ФЗ [8] представлены отдельные главы, по-

священные урегулированию вопросов 

служебной дисциплины, в которую вошли 

статья 49, статья 47, соответственно, за-

крепляющие определение категории «дис-

циплинарный проступок», их классифика-

цию. 

В свою очередь, специальный феде-

ральный закон, посвященный регламенти-

рованию особенностей прохождения госу-

дарственной службы на базе Следственно-

го комитета РФ, также включил в себя от-

дельные положения, посвященные опреде-

лению понятия и круга дисциплинарных 

проступков. Данная норма содержится в 

главе третьей, регулирующей особенности 

службы в данном органе, а также правовое 

положение служащих (интересно, что спе-

циальной главы, устанавливающей осо-

бенности служебной дисциплины служа-

щих Следственного комитета РФ, в отли-

чие от многих иных федеральных законов, 

данный нормативный правовой акт не со-

держит) [9]. 

Не предусмотрена и отдельная глава по 

вопросам привлечения к дисциплинарной 

ответственности прокурорских работников 

Федеральным законом «О прокуратуре 

Российской Федерации» [10]. Данные по-

ложения содержаться в разделе пятом, по-

священном службе в органах и организа-

циях прокуратуры, кадрам органов и орга-

низаций прокуратуры. Так, статьями 41.7 – 

41.10 закона установлены виды дисципли-

нарных взысканий, налагаемых за неис-

полнение или ненадлежащее исполнение 

работниками своих служебных обязанно-

стей и совершение проступков, порочащих 

честь прокурорского работника. С учетом 

изложенного, указанным законном уста-

новлен особый вид дисциплинарного про-

ступка, совершаемый прокурорскими ра-

ботниками, как проступок, порочащий 

часть и достоинство. Кроме того, законом, 

регламентирующим деятельность проку-

рорских работников, установлен особый 

порядок привлечения к дисциплинарной 

ответственности за совершение коррупци-

онных правонарушений, тем самым, при-

давая данной группе проступков особый 

статус, который будет проанализирован в 

отдельной главе нашего исследования. 

Не содержит такой главы и федераль-

ный закон, посвященный определению 

статуса военнослужащих: так, в его со-

держании понятие дисциплинарного про-

ступка определяется через нарушение во-

енной дисциплины и основания привлече-

ния военнослужащего к дисциплинарной 

ответственности, в главе третьей, посвя-

щенной регулированию обязанностей, от-

ветственности военнослужащих, а также 

порядка производства по материалам о 

дисциплинарных проступках, совершен-

ных военнослужащими [11]. 

Аналогичным образом не представлено 

специально выделенной главы, регули-

рующей вопросы служебной дисциплины, 

и в структуре федерального закона, по-

священного регламентации особенностей 

прохождения службы в таможенных орга-

нах: в его содержании присутствует лишь 

одна статья, устанавливающая возмож-

ность налагать на служащего таможенных 

органов дисциплинарные взыскания, пере-

чень которых определён данной статьей, 

при допущении им нарушения служебной 

дисциплины [12]. 

Особое регулятивное значение для оп-

ределения дисциплинарных проступков 

государственных служащих имеют и под-

законные акты, принимаемые на феде-

ральном уровне (преимущественно спе-

циализированные дисциплинарные уста-

вы). К их числу относятся следующие: 

Указ Президента РФ от 16.11.1998 №1396 

«Об утверждении Дисциплинарного уста-

ва таможенной службы Российской Феде-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/f3ece341711429117c6a452490d494a9817ce509/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/f3ece341711429117c6a452490d494a9817ce509/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/f3ece341711429117c6a452490d494a9817ce509/
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рации» [13]; указ Президента РФ от 

10.11.2007 №1495 «Об утверждении обще-

воинских уставов Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации» (вместе с «Уставом 

внутренней службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации», «Дисциплинар-

ным уставом Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации», «Уставом гарнизонной 

и караульной служб Вооруженных Сил 

Российской Федерации)» [14]; Указ Пре-

зидента РФ от 14.10.2012 №1377 «О Дис-

циплинарном уставе органов внутренних 

дел РФ» [15]; иные. 

Общим для всех данных нормативных 

правовых актов является то, что в их по-

ложениях подробным образом урегулиро-

ваны вопросы нарушения служебной дис-

циплины государственных служащих, пе-

речень дисциплинарных проступков, их 

классификация, определение, иное (на-

пример, именно дисциплинарный устав 

Вооруженных сил РФ устанавливает отли-

чие тех нарушений служебной дисципли-

ны (дисциплинарных проступков), кото-

рые могут совершить военнослужащие 

вышестоящих званий и должностей, от 

тех, которые могут быть совершены воен-

нослужащими нижестоящих званий и 

должностей, соответственно). В свою оче-

редь, в ряде из них имеются и некоторые 

отличительные особенности: так, напри-

мер, дисциплинарный устав органов внут-

ренних дел определяет сущность служеб-

ной дисциплины в органах внутренних дел 

РФ, обязанности сотрудников по соблюде-

нию и поддержанию служебной дисцип-

лины; обязанности и права руководителей 

(начальников) по поддержанию служебной 

дисциплины; обязательность исполнения 

приказов и распоряжений руководителя 

(начальника); порядок применения мер 

поощрения; порядок наложения и испол-

нения дисциплинарных взысканий; поря-

док учета мер поощрения и дисциплинар-

ных взысканий; порядок обжалования 

дисциплинарных взысканий. 

Фактически необходимость разработки 

и принятия таких нормативных правовых 

актов как дисциплинарные уставы обу-

словлена спецификой отдельных видов 

государственной службы, в частности, во-

енной службы, службы в правоохрани-

тельных органах, которая связывается с 

реализацией таких первоочередно важных 

задач государства как обеспечение нацио-

нальной безопасности и правопорядка, а 

также необходимостью более детальной 

регламентации вопросов служебной дис-

циплины, ведь в положениях действующе-

го служебного законодательства, посвя-

щенного урегулированию данных подви-

дов государственной службы, как мы ус-

тановили выше, эти вопросы урегулирова-

ны лишь косвенно. 

При этом, отдельно обратим внимание, 

что, для ряда видов публичной службы, 

например, для государственной граждан-

ской службы и муниципальной службы, 

наличие дисциплинарных уставов не пре-

дусмотрено. Это, на наш взгляд, связыва-

ется именно с тем, что ими выполняются 

несколько иные задачи, стоящие под госу-

дарством, не связанные с обеспечением 

национальной безопасности и правопоряд-

ка, следовательно, не играющие столь зна-

чимой и важной роли для его функциони-

рования и нормального развития. Иными 

словами, исполнение ими своих должно-

стных обязанностей не влечет за собой не-

обходимость максимально строгого кон-

троля со стороны государства.  

Помимо прочего, отдельную роль в ре-

гулировании дисциплинарных поступков 

публичных служащих, играют и кодексы 

служебной (профессиональной) этики, по-

скольку допущенные служебно-этические 

нарушения могут также рассматриваться в 

качестве дисциплинарных проступков, со-

вершение которых может повлечь за собой 

и наступление обстоятельств, порочащих 

честь, достоинства органа государствен-

ной или муниципальной власти, правоох-

ранительного органа. К числу таких актов, 

в частности, можно отнести: Типовой ко-

декс этики и служебного поведения госу-

дарственных служащих Российской Феде-

рации и муниципальных служащих [16], 

Кодекс этики и служебного поведения фе-

деральных государственных гражданских 

служащих системы Министерства внут-

ренних дел РФ [17]. 

В целом, говоря именно о роли указан-

ных правовых актов, надлежит отметить, 

что все они закрепляют виды этических 
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нарушений, которые могут быть допуще-

ны публичными служащими, как непо-

средственно при исполнении ими своих 

служебных обязанностей, так и во внеслу-

жебное время. Указанные этические на-

рушения влечет за собой как нарушение 

публичных интересов российского госу-

дарства, так и подрыв авторитета россий-

ского государства со стороны его населе-

ния, утрату доверия к государственной и 

муниципальной власти. Подобного рода 

последствия представляются нам крайне 

негативными для функционирования ин-

ститута публичной службы вообще. 

Так, например именно в содержании 

Кодекса этики прокурорского работника 

РФ весьма подробно описаны требования, 

предъявляемые к служебной дисциплине 

данных федеральных государственных 

служащих, нарушение которых влечет за 

собой основания привлечения их к дисци-

плинарной ответственности (совершение 

дисциплинарного проступка, порочащего 

честь и достоинство служащего прокура-

туры РФ) [18]. Тем самым, становится 

очевидно, что именно этот акт призван 

урегулировать поведение прокурорских 

работников в служебной и внеслужебной 

деятельности. 

На региональном уровне регулирование 

особенностей дисциплинарной ответст-

венности публичных служащих (в том 

числе, определения круга ее оснований в 

виде дисциплинарных проступков) опре-

делены в региональных нормативно-

правовых актах, в частности, рассмотрим 

на примере Приморского края.  

Так, к их числу, относится Закон При-

морского края «О государственной граж-

данской службе Приморского края» от 

07.06.2012 №51-КЗ, в положениях которо-

го (статья 28) содержится определение 

дисциплинарного проступка, и дисципли-

нарные взыскания, которые могут приме-

няться отношении региональных государ-

ственных служащих за их совершение 

(включена, как мы видим, в главу, посвя-

щенной регулированию служебной дисци-

плины данных публичных служащих) [19]. 

Относительно к муниципальной службе 

данный вопрос урегулирован Законом 

Приморского края «О муниципальной 

службе в Приморском крае» от 04.06. 2007 

№82-КЗ [20], в положениях которой также 

закреплено легальное толкование термина 

«дисциплинарный проступок» и дисцип-

линарные взыскания, которые могут при-

меняться отношении муниципальных слу-

жащих за их совершение (без включения в 

какую-либо отдельную главу). 

Косвенно привлечение к дисциплинар-

ной ответственности региональных госу-

дарственных служащих за совершение 

дисциплинарных проступков регулируется 

также и на подзаконном региональном 

уровне, за счет принятия специальных 

нормативных-правовых актов о создании и 

функционировании компетентных кон-

фликтных комиссий (например, Постанов-

ление Администрации Приморского края 

от 24.08.2010 №327-па «О комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских 

служащих аппарата Губернатора Примор-

ского края, аппарата Администрации 

Приморского края, органов исполнитель-

ной власти Приморского края и урегули-

рованию конфликта интересов» [21]). 

Тем самым, как уже отмечалось нами 

ранее, на лицо наглядная рассосредото-

ченность норм, посвященных урегулиро-

ванию дисциплинарных проступков как 

оснований дисциплинарной ответственно-

сти публичных служащих в огромном 

множестве нормативных правовых актах, 

принятых как на федеральном, так и на 

региональном, местном уровне. Указан-

ное, на наш взгляд, является своего рода 

проблемой, способной может повлечь за 

собой сложность в их применении на 

практике: во-первых, правоприменитель 

вынужден обращаться при разрешении во-

проса о привлечении публичного служа-

щего к дисциплинарной ответственности к 

положениям не одного, а сразу нескольких 

нормативно-правовых актов, во-вторых, 

отечественный законодатель также выну-

жден при внесении изменений, касающих-

ся регулирования данного вопроса, изме-

нять сразу несколько нормативных право-

вых актов, что требует больших времен-

ных и финансовых затрат. 

Вследствие этого, мы полагаем необхо-

димым и целесообразным, разработать и 
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принять по каждому виду публичной 

службы единый нормативный правовой 

акт (например, закон о служебной дисцип-

лине), в содержании которого были бы ох-

вачены все нормы, посвященные регла-

ментации дисциплинарной ответственно-

сти, в том числе и ее оснований (дисцип-

линарных проступков), их понятия и виды 

(с одновременным упразднением иных 

нормативных правовых актов, посвящен-

ных данному вопросу). Это позволит раз-

решить вышеобозначенные нами пробле-

мы правоприменения и правотворчества.  

Таким образом, резюмируя изложенное 

выше, сформулируем следующие выводы. 

Говоря о нормативной основе дисцип-

линарных проступков публичных служа-

щих в РФ, обратим внимание на то, что 

специального федерального закона, регла-

ментирующего этот вопрос не предусмот-

рено: он охватывается положениями мно-

жества действующих нормативных право-

вых актов, принятых как на федеральном, 

так и на региональном уровнях.  

К числу федеральных нормативных 

правовых актов (законов и подзаконных 

актов), например, относятся: Конституция 

РФ, ФЗ «О государственной гражданской 

службе РФ», ФЗ «О муниципальной служ-

бе РФ», ФЗ «О Следственном комитете 

РФ», иные, а также дисциплинарные уста-

вы, кодексы служебной этики и служебной 

дисциплины, а к числу региональных нор-

мативных правовых актов (законов и под-

законных актов), в частности, относятся 

Законы Приморского края о государствен-

ной и муниципальной службах на терри-

тории данного субъекта РФ, а также раз-

личные постановления региональных ор-

ганов исполнительной власти о создании и 

функционировании конфликтных комис-

сий.  

Подобного рода рассредоточенность 

норм, посвященных регулированию слу-

жебной дисциплины публичных служащих 

(в частности, дисциплинарных проступ-

ков, выступающих в качестве ее наруше-

ния), в содержании множества действую-

щих нормативных правовых актов, может 

повлечь за собой сложность в их примене-

нии на практике. Данная проблема может 

быть разрешена за счет разработки и при-

нятия по каждому виду публичной службы 

единого нормативного правового акта (на-

пример, закона о служебной дисциплине), 

в содержании которого были бы охвачены 

все нормы, посвященные регламентации 

дисциплинарной ответственности, в том 

числе и ее оснований (дисциплинарных 

проступков). 
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