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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Среди существующих механизмов, 

призванных регулировать трудовые правоотношения, возникающие между 

работодателем и сотрудником, одним из ключевых является дисциплинарная 

ответственность. Трудовая дисциплина, предусматривающая как 

возможности для поощрения наиболее активных и продуктивных 

работников, так и применение взысканий в отношении тех, кто 

недобросовестно реализует трудовые обязанности, рассматривается в рамках 

положений гл. 30 Трудового кодекса РФ
1
 (далее – ТК РФ). В рамках 

судебной практики достаточно часто рассматриваются правовые споры, 

возникающие на фоне применения мер ответственности дисциплинарного 

характера, что обуславливает повышенный интерес к данному вопросу, 

поскольку зачастую данные споры свидетельствуют о существовании 

определенной проблематики применения норм права. 

Дисциплинарная ответственность является динамичным, но в 

настоящее время достаточно бессистемно развивающимся видом 

юридической ответственности. Так, анализ нормативных правовых актов, 

регулирующих государственно-служебные отношения, позволяет 

констатировать отсутствие у законодателя единой концепции построения 

служебного законодательства Российской Федерации. Это касается и 

правового регулирования отношений, связанных с привлечением к 

дисциплинарной ответственности государственных гражданских служащих, 

прокуроров и судей. 

Результатом непоследовательности законодателя становится 

уменьшение значимости института дисциплинарной ответственности 

государственных гражданских служащих, прокуроров, судей как средства 

                                           
1
 Трудовой кодекс Российской Федерации: федер. закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ (по сост. на 22.11.2021) // 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3 
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поддержания служебной дисциплины в аппарате государственных органов, 

что, в свою очередь, приводит к подрыву их авторитета. 

Одной из важнейших особенностей дисциплинарной ответственности 

государственных гражданских служащих, прокуроров и судей является еѐ 

межотраслевой характер, т.к. данный институт регулируется нормами 

трудового законодательства, а также административного. В настоящее время, 

несмотря на усиление публично-правовых начал дисциплинарной 

ответственности государственных гражданских служащих, прокуроров и 

судей, в последнее десятилетие полного перехода к административно-

правовой модели еѐ регулирования не произошло. 

Решение указанных проблем представляется в совершенствовании 

всего комплекса норм трудового права, служебного законодательства 

приведения их к единообразию, что значительно облегчит работу 

правоприменителя, а также послужит дополнительной защитой прав и 

законных интересов всех участников трудовых правоотношений, государства 

и общества. 

На основании вышеизложенного, выбранная тема имеет важное 

теоретическое и практическое значение. 

Степень научной разработанности. В научной юридической литературе 

вопросам правового регулирования дисциплинарной ответственности были 

посвящены работы таких ученых-юристов, как А.А. Абрамова, О. В. 

Абрамова, С.В. Авилин, К.Н. Гусов, А.М. Лушников, М.В. Лушникова, Н.Т. 

Михайленко, В.И. Никитинский, А.Ф. Нуртдинова, Ю.П. Орловский, Ю. Н. 

Полетаев, Т.Н. Ременных, А.В. Сергеев, Л.А. Сыроватская, В.Н. Толкунова, 

Л.А. Чиканова и др. 

Объектом исследования выступают  общественные отношения, 

складывающиеся в процессе привлечения работников к дисциплинарной 

ответственности. 

Предметом исследования выступает комплекс доктринальных 

положений в отношении дисциплинарной ответственности, нормы трудового  
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и иного законодательства, регламентирующие порядок привлечения к 

дисциплинарной ответственности, материалы правоприменительной 

практики.  

Целью работы является комплексное исследование дисциплинарной 

ответственности в трудовом праве. 

Задачи исследования заключаются в следующем: 

- рассмотреть общие положения о дисциплинарной ответственности 

работников; 

- проанализировать виды и основания дисциплинарной 

ответственности; 

- охарактеризовать дисциплинарные взыскания и разобрать порядок их 

наложения 

- изучить специальную дисциплинарную ответственность работников 

прокуратуры; 

- раскрыть дисциплинарную ответственность государственных 

гражданских служащих; 

- исследовать дисциплинарную ответственность судей. 

Методологическая основа исследования. В основу работы положен 

общенаучный диалектический метод познания, а также следующие методы 

научного познания: исторический, метод логического анализа, сравнительно-

правовой. В работе также применяются такие специальные методы 

исследования, как функциональный, системный, логический. 

Теоретические основы исследования. Данная тема постоянно 

разрабатывается и исследуется различными авторами.  Так, вопросами  

дисциплинарной ответственности занимались такие авторы, как: А. П. 

Алехин, Д. Н. Бахрах, Н.В. Витрук,  К.Н. Гусов, Д. А. Гавриленко, М. Б. 

Добробаба, Е. Ю. Забрамная,  С.В. Колобова, Э. Л. Лещина, Л. А. Ломакина, 

Н.Н. Лушников, Ю.П. Орловский, О.А. Шевченко  и другие. 

Нормативная и эмпирическая база исследования. Нормативную основу 

исследования составляет Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ, Кодекс 
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Российской Федерации об административных правонарушениях, 

федеральный  закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ О государственной 

гражданской службе Российской Федерации, федеральный закон от 

17.01.1992 № 2202-1 О прокуратуре Российской Федерации; федеральный 

закон от 14.03.2002 № 30-ФЗ Об органах судейского сообщества в 

Российской Федерации и другие нормативно- правовые акты. Также было 

проанализировано 20 решений судов о рассмотрении законности 

привлечения к дисциплинарной ответственности, 10 решений 

квалификационных коллегий судей. 

Теоретическая значимость магистерской диссертации заключается в 

том, что сформулированные в данном исследовании выводы и предложения 

развивают и дополняют ряд положений науки трудового права, могут быть 

использованы в целях дальнейшего изучения и совершенствования  

правового регулирования специальной дисциплинарной ответственности. 

Практическая значимость работы состоит в том, что сделанные в ней 

выводы могут быть использованы как в нормотворчестве, так и в 

образовательной деятельности, для более углубленного изучения данной 

темы, а также применения юристами, кадровыми работниками, адвокатами в 

практической деятельности.  

Структура работы. Магистерская диссертация состоит из введения, 

двух глав, включающих шесть параграфов заключения и 

библиографического списка.  
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНАРНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТНИКОВ 

 

1.1 Понятие и особенности дисциплинарной ответственности 

 

Одним из вопросов, рассматриваемым в рамках научной доктрины, и 

характеризующимся дискуссионной спецификой, является определение 

понятия ответственности дисциплинарного характера. Существование 

различных подходов и толкований обуславливается, прежде всего, 

отсутствием официальной законодательной дефиниции, которая определяла 

бы данное понятие. 

Так, для отдельных специалистов характерно рассмотрение 

дисциплинарной ответственности как достаточно узкого раздела трудового 

права, сводящегося к применению предусматриваемых нормативными или 

иными положениями мер наказания. К примеру, Д.М. Овсянко в рамках 

своей работы определяет подобного рода ответственность как применение 

мер воздействия, определенных порядком служебного подчинения, и 

реализуемых в отношении субъектов, виновных в несоблюдении правил и 

ограничений госслужбы, но при этом не совершивших деяния, которые 

могли бы квалифицироваться как основание для привлечения к уголовной 

ответственности
2
.  

По мнению других исследователей, ответственность дисциплинарного 

характера должна рассматриваться в качестве обязанности сотрудников 

нести ответственность за собственные деяния, и, в случае их несоответствия 

установленным нормам, претерпевать соответствующие негативные для себя 

последствия. Подобная позиция, в том числе, озвучивается в рамках 

диссертационной работы М.Р. Яхиной, раскрывающей рассматриваемую 

                                           
2
 Овсянко Д.М. Государственная служба Российской Федерации: учебник для ВУЗов. / Д.М. Овсянко.  М, 

2018. С.165 
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форму ответственности в качестве обязанности субъекта нести соразмерное 

наказание, назначаемое и применяемое должностным лицом в утвержденном 

порядке, и выражающее в официальной форме порицание со стороны 

государства действий, совершенных нарушителем, не соблюдшим 

дисциплину
3
.  

С точки зрения Т.Ю. Квашиной, говоря об ответственности 

дисциплинарного характера, следует в первую очередь понимать ее в 

качестве одной из мер принудительного характера, применение которой 

допускается уполномоченными лицами, и влечет за собой негативные 

последствия для субъектов, признанных виновными в совершении 

проступка
4
. 

В соответствии со сложившейся практикой, ответственность 

дисциплинарного характера рассматривается специалистами с учетом двух 

аспектов. 

Как указывает в своем исследовании М.Б. Добробаба, под первым из 

них подразумевается нормативное утверждение рассматриваемой формы 

ответственности в рамках структуры института права, известного как 

«дисциплина труда», подразумевающее выражение государством 

определенного рода реакции на совершаемые правонарушения подобного 

рода, и допускающее теоретическую и практическую возможность принятия 

решения о применении в отношении виновных субъектов дисциплинарно-

взыскательных мер, утвержденных законодательными нормами
5
. 

В качестве второго аспекта рассматриваются последствия, 

возникающие в результате дисциплинарных проступков, выраженных в 

форме неисполнения – либо ненадлежащего исполнения – обязанностей 

трудового характера, возложенных на конкретного сотрудника, и 

                                           
3
 Яхина М.Р. Специальная дисциплинарная ответственность : автореф. дис. ... канд. юрид. наук.  М., 2017. 

С.12 
4
 Квашина Т.Ю.  Понятие и сущность дисциплинарной ответственности //  В сборнике: Проблемы защиты 

прав: история и современность. Материалы XIII международной научно-практической конференции. 

Научный редактор И.С. Кокорин. Ответственный редактор Е.Б. Гоголевская. 2019. С. 381 
5
 Добробаба М.Б. Дисциплинарная ответственность в системе государственно-служебных правоотношений : 

автореф. дис. ... доктора юрид. наук. Саратов, 2018. С.21 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37325676
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предусматривающие применение в его отношении определенного рода 

санкций. 

Как указывает В.А. Круглов, в рамках этого аспекта под 

ретроспективной ответственностью, имеющей дисциплинарный характер, 

подразумевается, что субъект, определяемый в статусе нарушителя, обязан 

понести ответственность за собственный проступок, и столкнуться с 

неизбежностью наступления негативных для него последствий, выраженных 

в форме различного рода ограничений
6
. Что же касается работодателя, то с 

его точки зрения под реагированием на совершение проступков подобного 

рода обычно подразумевается требование о предоставлении нарушителем 

детального отчета о причинах и обстоятельствах совершения 

дисциплинарного проступка, а также последующее применение в отношении 

виновного соразмерных санкций, укладывающихся в нормы трудового права. 

Очевидно, что рассматриваемая форма ответственности относится к 

числу специфических, особых видов правовой ответственности, что 

обуславливается ее возникновением и применением только в рамках 

правоотношений, характеризующихся исполнением определенного рода 

служебных или трудовых обязанностей. При этом под юридической 

ответственностью подразумевается институт социально-правового характера, 

базовые положения которого формируют основы всего государственного 

строя, и требуют строгого соблюдения каждым субъектом, вовлекаемым в 

возникающие правоотношения, действующих общепринятых норм и 

порядков
7
. 

В рамках научной доктрины особо отмечается, что в качестве одного из 

характерных для юридической ответственности признаков выступает 

правовая публичность, то есть регламентированность, отраженная в 

соответствующих нормативных законодательных актах. Подобное условие 

                                           
6
 Круглов В.А. О понятии "дисциплинарная ответственность"// В книге: Борьба с преступностью: теория и 

практика. Тезисы докладов VІII Международной научно-практической конференции. Могилев, 2020. С. 308 
7
 Булавкин А.А. Понятие и значение дисциплинарной ответственности // Вестник Северо-Кавказского 

гуманитарного института.  2019. №2.  С. 94 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42796969
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является обязательным с точки зрения защиты общественных интересов, и 

исключает возможность индивидуального необъективного применения 

законных норм, направленного на удовлетворение приоритетов отдельно 

взятых субъектов.  

Исходя из этого, меры дисциплинарной ответственности могут 

рассматриваться в качестве одной из форм проявления власти, которой 

работодатель наделяется относительно нанятого им сотрудника. 

С правовой точки зрения под дисциплиной подразумевается 

соблюдение и исполнение установленных обязанностей, зафиксированных 

документально, и ориентированных на поддержание порядка в рамках 

возникающих общественных отношений. 

Под ответственностью дисциплинарного характера подразумевается 

возможность применения в отношении субъектов, признанных виновными в 

несоблюдении подобного порядка, санкционных мер, степень строгости 

которых обуславливается спецификой правоотношений между субъектом и 

организацией, в которой он трудоустроен, а также характером совершаемых 

действий. Так, в частности, в рамках норм трудового права принята 

дифференциация общей и специальной ответственности, основывающаяся, в 

том числе, на трудовых функциях сотрудников. 

Несмотря на самостоятельность дисциплинарной формы в общей 

структуре трудового права, данная ответственность характеризуется как 

межотраслевая, что обуславливается спецификой ее нормативного 

регулирования, предусматривающего применение положений из различных 

правовых областей. Даже учитывая тот факт, что в рамках научной доктрины 

был определен перечень характерных дифференцирующих критериев, на 

основании которых принято различать административную и 

дисциплинарную формы субъектной ответственности, подобный вопрос, 

равно как и проблематика их кумуляции, сохраняет свою актуальность. 

Наиболее критичную форму данная специфика демонстрирует в рамках 

административно-правовой доктрины. Так, с точки зрения М.Б. Добробабы, 



 

11 

регламентирование нормативными положениями трудового права вопросов, 

касающихся применения мер ответственности в отношении лиц, 

находящихся на госслужбе, является недопустимым, так как обуславливается 

спецификой происхождения их административно-правовой природы, 

обуславливающей соответствующую форму ответственности
8
. А вот Е.Ю. 

Забрамная придерживается иной позиции, указывая на ошибочность подхода, 

согласно которому административно-правовая форма ответственности 

должна квалифицироваться в качестве одной из разновидностей 

административной структуры, поскольку указанные виды имеют 

самостоятельный характер, реализуются исходя из собственных оснований, 

характеризуются особым субъектным составом и сопутствующими 

аспектами, включая формы влияния, алгоритмы осуществления, и т.д.
9
. 

Корни проблемы, как представляется, в административном 

законодательстве. Так, ст. 2.5 КоАП РФ
10

 предусматривает дисциплинарную 

ответственность для определенных категорий государственных служащих за 

совершение ими ряда административных правонарушений, что усложняет 

разграничение рассматриваемых видов ответственности. Эту норму также 

следует соотносить и с иными нормами административного  

законодательства, разграничивающими основания применения 

дисциплинарной и административной ответственности. Так, в частности, 

согласно  Дисциплинарного устава Вооруженных Сил РФ
11

, военнослужащие 

привлекаются к дисциплинарной ответственности за дисциплинарный 

проступок, то есть за противоправное, виновное действие (бездействие), 

выражающееся в нарушении воинской дисциплины, который в соответствии 

с законодательством РФ не влечет за собой уголовной или административной 

                                           
8
 Добробаба, М.Б. Дисциплинарная ответственность в системе государственно-служебных правоотношений : 

автореф. дис. ... доктора юрид. наук. Саратов, 2018. С.23 
9
 Забрамная Е.Ю. Соотношение понятий «профессиональная» и «дисциплинарная» ответственность и 

современные тенденции развития данных видов ответственности  // Трудовое право в России и за рубежом. 

2020. № 2. С. 40 
10

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федер. закон от 30.12.2001 № 

195-ФЗ (по сост. на 01.07.2021, с изм. от 09.11.2021) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1 
11

 Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации: указ Президента РФ 

от 10.11.2007 №1495 (по сост. на 12.07.2021)  // Собрание законодательства РФ. 2007. № 47 (1 ч.). Ст. 5749. 

consultantplus://offline/ref=883B3BC22063501DD965442698D10220D8C16B22C5FC193094B14B27F972A2CEA5A7AED3DB7F821732A85CF5EA82DBEC77F31B8DF8Y77FN
https://elibrary.ru/item.asp?id=43003506
https://elibrary.ru/item.asp?id=43003506
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43003493
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43003493&selid=43003506
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ответственности.  

В то же время за административные правонарушения военнослужащие 

несут дисциплинарную ответственность в соответствии с упомянутым 

Дисциплинарным Уставом, за исключением административных 

правонарушений, за которые они несут ответственность на общих 

основаниях. В последнем случае возможно применение обоих видов 

юридической ответственности, целесообразность чего оспаривается рядом 

ученых, полагающих, что «двойное» наказание вводить возможно, но 

целесообразно только за некоторые виды правонарушений, социальная 

вредность которых является весьма существенной и если об этом имеется 

специальная правовая норма, либо высказывающих мнение о 

нецелесообразности применения двух юрисдикций по одному делу. Также в 

науке административного права высказано мнение о том, что само по себе 

наступление одного вида ответственности не является правовым основанием 

для наступления иного вида ответственности за то же самое нарушение (то 

есть кумуляция различных видов ответственности), так как преюдиция в 

этом случае в законе не предусмотрена
12

. 

Нужно отметить, что и по отношению к иным категориям работников 

возможна ситуация их привлечения к дисциплинарной и административной 

ответственности за одно и то же деяние, если оно одновременно содержит 

признаки и дисциплинарного проступка, и административного 

правонарушения. Это относится не только к руководителям организаций и 

иным работникам, которые несут административную ответственность как 

должностные лица (ст. 2.4 КоАП РФ), но и к другим работникам (например, в 

работникам прокуратуры).  

Более того, в отдельных случаях трудовое законодательство напрямую 

увязывает возможность расторжения трудового договора с работником в 

порядке привлечения его к дисциплинарной ответственности в связи с 

                                           
12

 Толстых М.А. Дисциплинарная ответственность: понятие и принципы // Молодой ученый. 

2021. № 36 (378). С. 122 

consultantplus://offline/ref=883B3BC22063501DD965442698D10220D8C16B22C5FC193094B14B27F972A2CEA5A7AEDADC7B894662E75DA9ACDFC8EF7FF3188DE47D3806Y07FN
https://elibrary.ru/item.asp?id=46534015
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46533970&selid=46534015
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совершением им деяния, ранее квалифицированного как административное 

правонарушение или преступление. Так, одним из оснований расторжения 

трудового договора по инициативе работодателя является совершение им по 

месту работы хищения чужого имущества, растраты, умышленного его 

уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу 

приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях (пп. «г» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). 

Судебная практика такой подход подтверждает. Так, например, Б.  

проходил службу в органах прокуратуры Республики Карелия.  

В прокуратуру республики поступил рапорт начальника ГИБДД о том, 

что сотрудник прокуратуры Б. задержан, т.к. управлял а/м с признаками 

алкогольного опьянения. По результатам освидетельствования у него было 

установлено состояние алкогольного опьянения. 

В связи с тем, что рапорт содержал сведения о признаках совершения 

Б. административного правонарушения, прокурором республики было 

санкционировано проведение служебной проверки, в ходе которой сделан 

вывод о наличии признаков совершения работником прокуратуры Б. 

административных правонарушений, предусмотренных ст.ст. 12.25, 12.26 

КоАП РФ, нарушении п. 1 Кодекса этики прокурорского работника РФ, и тем 

самым о совершении проступка, порочащего честь прокурорского работника, 

что является основанием для привлечения его к дисциплинарной 

ответственности. 

Приказом прокурора Республики Карелия на основании результатов 

служебной проверки Б. освобожден от должности и уволен из органов 

прокуратуры за нарушение Присяги прокурора, совершение проступков, 

порочащих честь прокурорского работника (подп. «в» п. 1 ст. 43 ФЗ «О 

прокуратуре Российской Федерации»)
13

. 

                                           
13

 Решение Невского районного суда Санкт-Петербурга от 04 марта 2021 года 2-1791/2021 [Электронный 

ресурс]  // СПС «КонсультантПлюс» URL: https://online.consultant.ru (дата обращения 15.11.2021) 

consultantplus://offline/ref=883B3BC22063501DD965442698D10220D8C16324C2FB193094B14B27F972A2CEA5A7AEDEDC79821732A85CF5EA82DBEC77F31B8DF8Y77FN
https://online.consultant.ru/
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Также в пример можно привести решение, где суд решил, что у 

работодателя имелись законные основания для расторжения трудового 

договора с Б. пп. «г» п.6 ст.81 ТК РФ и его увольнение произведено после 

вступления в законную силу приговора Черногорского городского суда за 

однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей – 

совершение по месту работы хищения чужого имущества, которым 

установлена вина Б.
14

. 

Таким образом, в законодательстве вопрос о возможности кумуляции 

административной и дисциплинарной ответственности решается по-разному 

в зависимости от правового статуса субъекта ответственности. В отношении 

лиц, наделенных трудоправовым статусом, такая кумуляция возможна, в то 

время как в отношении некоторых лиц с административно-правовым 

статусом в определенных случаях исключена. 

Соответственно, в силу общности природы различных отраслевых 

проявлений (разновидностей) дисциплинарной ответственности при 

исследовании данной проблематики представляется необходимым 

применение междисциплинарного подхода. Так  И.Н. Петрова отмечает, что 

«существующие проблемы дисциплинарной ответственности обусловлены ее 

межотраслевым характером и находятся на стыке ряда юридических наук - 

административного (служебного) права, военного, трудового и 

муниципального права»
15

. 

Выделение общих, сущностных признаков дисциплинарной 

ответственности как межотраслевого правового феномена позволяет 

охарактеризовать данный вид ответственности как юридическую 

ответственность за нарушение дисциплины в какой-либо сфере. При этом 

под дисциплиной понимается установленный порядок деятельности какой-

                                           
14

 Решение № 2-3162/2020 от 23 апреля 2020  г. Абаканского городского суда (Республика Хакасия) 

[Электронный ресурс]  // СПС «КонсультантПлюс» URL: https://online.consultant.ru (дата обращения 

15.11.2021) 
15

 Петрова И.Н. Понятие, особенности и виды дисциплинарной ответственности государственных служащих 

// В сборнике: Актуальные вопросы современной науки: теория, технология, методология и 

практика. Сборник научных статей по материалам IV Международной научно-практической конференции. 

Уфа, 2020. С. 197 

https://sudact.ru/law/tk-rf/chast-iii/razdel-iii/glava-13/statia-81/
https://online.consultant.ru/
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либо организации (образования) и необходимость субъекта подчиняться 

действующим в ней правилам (нормам, регламентам)
16

. 

В юридической литературе справедливо отмечается значение 

дисциплины как необходимого условия человеческой жизнедеятельности. 

Так, Е.Н. Максакова пишет, что «дисциплина является цементирующим 

началом для любого государства и выступает как средство организации 

социальных связей в целях обеспечения совместного внутренне 

согласованного поведения участников общественных отношений. Для 

большинства граждан, законопослушных субъектов дисциплина - это благо, 

ценность, надежда на упорядочение нашей во многом хаотичной и 

негарантированной жизни. Причем дисциплина необходима в самых 

различных сферах человеческой жизнедеятельности и соответственно 

должна найти свое полноценное проявление в разных отраслях современного 

российского права»
17

. 

Безусловно, общее понятие дисциплины обогащается отраслевой 

спецификой. В частности, в науке трудового права выработано 

многоаспектное понимание дисциплины труда, включающее четыре 

составляющие: дисциплину труда как основной правовой принцип 

общественной организации труда и принцип трудового права, дисциплину 

труда как правовой институт, дисциплину труда как элемент трудового 

правоотношения и дисциплину труда как фактическое поведение работника, 

охватываемое правовым воздействием. 

Однако в любом случае дисциплину следует рассматривать как форму 

общественной связи между субъектами, которая реализуется в процессе 

совместной деятельности, сопряжена с вертикальными (субординационными) 

отношениями между субъектами и направлена на обеспечение внутреннего 

правопорядка (распорядка) в конкретной организации, а значит, на 

                                           
16

 Забрамная Е.Ю. Дисциплинарная ответственность: межотраслевой аспект и актуальные проблемы 

правового института // Трудовое право в России и за рубежом. 2019. № 3. С. 42 
17

 Максакова Е.Н. Дисциплина в правовой сфере // Пробелы в российском законодательстве. 2018. № 6. С. 

79. 
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упорядочение социальных связей (достижение общественного порядка в 

целом). 

Таким образом, дисциплинарная ответственность представляет собой 

разновидность ответственности юридического характера, выражающуюся в 

наличии у лица, выступающего правомочным представителем работодателя, 

применить в отношении субъекта, ответственного в совершении 

дисциплинарного проступка, соответствующие меры взыскания, при этом 

обязанностью виновного работника по умолчанию становится претерпевание 

соответствующих негативных последствий, определенных 

законодательством. 

 

1.2 Виды и основание дисциплинарной ответственности 

 

Сегодня в рамках норм, регламентирующих трудовые отношения, 

принято дифференцировать ответственность дисциплинарного характера на 

общую и специальную. Для первой характерно регламентирование 

положениями Трудового кодекса, и абсолютная применимость, то есть 

действительность для каждого работника. Вторая – обуславливается 

существованием целого ряда специфических факторов, включая особенности 

трудовых функций и обязанностей, реализуемых сотрудниками, а также 

последствия особо тяжелого характера, возникновение и наступление 

которых может являться следствием нарушения трудовой дисциплины, либо 

результатом  ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей. Стоит 

особо отметить, что ответственность второй категории применима не в 

отношении любого работника, и является актуальной лишь для субъектов, 

перечисленных в соответствующих уставах, положениях о дисциплине, либо 

в нормативных актах
18

. 

                                           
18

 Попыванова А.С.  Виды дисциплинарной ответственности //  Апробация. 2019. № 4 (67). С. 36. 
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Представители научной доктрины, специализирующиеся на 

рассмотрении вопросов отрасли трудового права, высказывают различные 

позиции относительно  разделения общей и специальной дисциплинарной 

ответственности. 

По мнению Ю. Самчан, в рамках решения данной задачи 

целесообразно было бы принимать во внимание такие критерии, как: 

- перечень субъектов, в отношении которых допускается возможность 

привлечения к специального рода ответственности дисциплинарного 

характера; 

- сферу деятельности и специфику рабочей занятости; 

- степень правовой регламентации, а также разновидность 

нормативного акта, рассматриваемого в качестве основания для привлечения 

к ответственности, и определяющего ее форму; 

- сферы применения взыскательных норм, применяемых в отношении 

виновных субъектов; 

- особенности и специфику установления ответственности в отношении 

тех или иных категорий сотрудников
19

. 

В.А. Ковалевым, в свою очередь, предлагается точка зрения, согласно 

которой различие между общей и специальной видами дисциплинарной 

ответственности сводится преимущественно к  перечню субъектов, в 

отношении которых допускается их применение, видами используемых 

санкций, перечнем органов, наделенных подобными правомочиями, а также 

установленным в нормативном порядке порядком оспаривания и 

обжалования примененного взыскания
20

. 

По мнению М.М. Еланского, в качестве специальной дисциплинарной 

ответственности следует определять нормативно-правовую совокупность, 

устанавливающую обязанность субъектов, относящихся к определенной 

                                           
19

 Самчан Ю.А. Правовое регулирование видов дисциплинарной ответственности // Вестник магистратуры. 

2019. № 10-1 (97). С. 71 
20

 Еланский М.М. К вопросу о понятии и видах дисциплинарной ответственности //  Синергия Наук. 

2020. № 44. С. 361 
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категории, претерпевать взыскания, устанавливаемые законодательными 

нормами, уставами и положениями о дициплине, действующими в их 

отношении, в тех случаях, когда совершенные ими деяния квалифицируются 

в соответствующем статусе. 

Рассмотрев точки зрения различных авторов, представляется, что 

специальная дисциплинарная ответственность это совокупность правовых 

норм, которые определяют обязанность специальных субъектов в трудовом 

праве понести меры дисциплинарного взыскания, которые предусмотрены 

соответствующим специальным трудовым законодательством, 

устанавливается уставами и положениями о дисциплине отдельных 

категорий работников. 

Е.В. Владимирова предлагает следующие критерии, по которым общая 

дисциплинарная ответственность отличается от специальной
21

: 

 по составу субъектов; 

 по источникам правового регулирования; 

 по порядку применения мер и снятия дисциплинарных взысканий; 

 по видам наказания (взыскания); 

 по порядку обжалования применѐнных мер дисциплинарного 

взыскания. 

 Рассмотрим их более подробно. 

Различия по составу субъектов ответственности. 

Нормы взыскания, устанавливаемые в рамках общей ответственности 

дисциплинарного характера, применяются ко всем без исключения 

официально трудоустроенным сотрудникам, вне зависимости от формы 

юридической регистрации работодателя. Специальные меры, в свою очередь, 

применяются только в отношении субъектов, перечень которых приводится в 

соответствующих законодательных актах или уставных положениях, 

регламентирующих отдельные сферы деятельности или службы. 

                                           
21

 Владимирова Е.В.  Дисциплинарная ответственность как вид юридической ответственности // В сборнике: 

Наука и инновации в XXI веке: актуальные вопросы, открытия и достижения. Сборник статей XXII 

Международной научно-практической конференции. 2020. С. 131 
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Различия по источникам правового регулирования. 

Общая дисциплинарная ответственность устанавливается 

действующим Трудовым кодексом РФ; специальная дисциплинарная 

ответственность устанавливается специальными нормативными актами: 

уставами, положениями, или иным специальным законодательством. 

Различия по порядку применения мер дисциплинарной 

ответственности и снятия взысканий. 

Общая дисциплинарная ответственность налагается лицом, 

обладающим правом приѐма на работу и увольнения в отношении 

определенного сотрудника; специальная предполагает, что дисциплинарные 

взыскания вправе налагать неоднородные категории руководителей. 

Различия по видам наказания (дисциплинарного взыскания)
22

. 

Общая подразумевает исчерпывающий перечень дисциплинарных 

взысканий (замечание, выговор, увольнение по должным основаниям); 

специальная дисциплинарная ответственность предусматривает наиболее 

широкий юридический состав дисциплинарного правонарушения, наиболее 

широкий перечень дисциплинарных взысканий. 

Различия по порядку обжалования применѐнных мер дисциплинарного 

взыскания. 

Общая дисциплинарная ответственность определяется способами 

защиты собственных прав такими, как обжалование действий работодателя в 

органы федеральной инспекции труда, комиссию по трудовым спорам, суд; 

специальная дисциплинарная ответственность предусматривает обращение к 

вышестоящему руководителю или органу, как и в суд в соответствии с 

конституционным правом гражданина. 

Таким образом, можно согласиться с мнением Г.Н. Обуховой, что все 

правовые критерии, по которым проводится различие видов дисциплинарной 

                                           
22

 Лушников М.В., Лушникова А.М. Курс трудового права: учебник. М., 2019. С.430 
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ответственности, тесно взаимосвязаны, и их нельзя рассматривать в отрыве 

друг от друга
23

. 

Законодательство также различает общего субъекта дисциплинарной 

ответственности и специального. Общим рассматривается каждый сотрудник 

который совершил дисциплинарный проступок, за исключением тех, кто в 

силу особых нормативных актов является специальным субъектом. 

Несомненно, что оба субъекта должны в полной мере обладать трудовой 

правосубъектностью.  

Рассматриваются следующие основания для выделения субъектов 

специальной дисциплинарной ответственности: 

1) особо ответственный характер трудовых функций отдельных групп 

сотрудников, выполняющих обязанности: по руководству организацией и по 

управлению процессами производства в его подразделениях; или по 

должностям, которые по выборам и конкурсу; 

2) особо вредные последствия нарушения дисциплины труда, 

причиняемые совершением дисциплинарных проступков ведущими 

категориями работников в отдельных отраслях экономики, где действуют 

уставы о дисциплине, а также работники учреждений и управленческого 

аппарата хозяйственных органов. 

Следовательно, специальных субъектов подразделяют на две группы: 

 субъекты, трудовая функция которых связана с основной 

эксплуатационной деятельностью; 

 субъекты, трудовая функция которых непосредственно связана с 

эксплуатацией источников повышенной опасности. 

Установление особенностей в правовом регулировании трудовой 

деятельности  специальных субъектов дисциплинарной ответственности 

состоит в том, что, с одной стороны, они закрепляют более жесткие 

требования к сотрудникам, а с другой - устанавливают для них 

                                           
23

 Обухова Г.Н. Правовая процедура привлечения работника к ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих трудовых обязанностей : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 
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дополнительные, по сравнению с Трудовым кодексом РФ, льготы и 

социальные гарантии. 

Так, к примеру, в рамках статьи 41.7, включенной в состав 

законодательного положения, регламентирующего вопросы деятельности 

органов прокуратуры
24

, содержится перечень потенциально применимых мер 

взыскания, накладываемых на сотрудников, виновных в неисполнении, либо 

не надлежащем исполнении возложенных на них служебно-должностных 

обязанностей, либо в совершении проступков, квалифицируемых как 

действия, порочащие статус и достоинство представителей прокурорского 

ведомства. Наличие подобных оснований выступает поводом для 

применения руководящими лицами мер взыскания дисциплинарного 

характера, к числу которых относятся замечания, выговоры (включая 

строгую форму), понижение в чине, лишение почетного статуса или знака об 

отличной службе, вынесение предупреждения о несоответствии занимаемой 

должности, а также – в крайних случаях – увольнение. Таким образом, 

очевидно, что потенциальный перечень применимых взысканий носит 

расширенный характер, и имеет существенные отличия от общих норм 

трудового права, определенных в рамках статьи 192 ТК РФ. 

В рамках данного параграфа рассмотрим также основание привлечения 

к дисциплинарной ответственности – дисциплинарный проступок. 

Согласно ст. 191 ТК РФ дисциплинарный проступок это неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей. 

Дисциплинарный (служебный) проступок составляет фактическое 

основание дисциплинарной ответственности. Законодательство Российской 

Федерации содержит различные дефиниции дисциплинарного проступка  

 

                                           
24

 О прокуратуре Российской Федерации : федер. закон от 17.01.1992 № 2202-1 (по сост. на 01.07.2021) // 
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применительно к конкретному виду государственной службы
25

. 

Имеющиеся в литературе определения дисциплинарного проступка 

представляются обширными и многоаспектными, например: 

- это вредное антиобщественное виновное деяние, совершенное членом 

устойчивого коллектива и в состоящее в нарушении обязанностей, связанных 

с пребыванием лица в данном коллективе, а в ряде случаев и нарушении 

общих запретов ( Т.А. Полякова)
26

; 

- это противоправное, виновное нарушение дисциплины, не влекущее 

уголовной ответственности ( Е.В. Чуклова)
27

; 

- это виновное нарушение правил дисциплины и других обязанностей, 

возложенных на лицо в связи с его работой, учебой и иной трудовой 

(служебной) деятельностью в данной организации (А.Г. Николаев)
28

, и др. 

Проанализировав различные точки зрения, согласимся с определением 

дисциплинарного проступка предложенным А.Ю. Винокуровым, что 

дисциплинарный проступок «всегда представляет собой виновное и 

противоправное действие или бездействие, нарушающее требования 

служебной дисциплины»
29

. Важно также отметить, что дисциплинарный 

проступок шире, нежели категория «должностной проступок», последний 

выражается в ненадлежащем исполнении государственным служащим общих 

и специальных обязанностей, нарушении порядка пользования 

предоставленными правами по замещаемой должности. 

Для определения понятия дисциплинарного проступка необходимо 

                                           
25

  Ч.1 ст. 57 О государственной гражданской службе Российской Федерации: федер.  закон от 27 июля 2004 
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Собрание законодательства РФ. 1998. № 22. Ст. 2331; ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 28 декабря 2010 г. 
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27
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29

 Винокуров А.Ю. О некоторых вопросах применения к прокурорским работникам служебной 

ответственности за коррупционные правонарушения // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. 

Лобачевского. 2020. № 6. С. 47 
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выделение его специфических признаков, закрепленных в законодательстве, 

и соответствующее отграничение от пограничных или смежных деяний, 

одновременно носящих признаки преступлений или административных 

правонарушений. 

Полагаем, что основу дисциплинарного проступка, помимо законности, 

составляет нарушение соответствующего вида дисциплины - служебной, 

трудовой, воинской, учебной, уголовно-исполнительной и других
30

. 

Дисциплина, являясь важным фактором управления, формируется и 

совершенствуется под воздействием требований правовых норм, 

закрепленных в законах и подзаконных актах.  

В целях формулирования единого определения дисциплинарного 

(служебного) проступка представляется необходимым конкретизировать 

признаки дисциплинарного проступка. В рамках существующей судебной 

практики выделяют ряд признаков, характерных для проступков, имеющих 

дисциплинарный характер. К их числу относятся
31

: 

1) противоправность и виновность совершенного деяния, не 

являющегося преступным, но при этом фактически нарушающего нормы, 

определенные трудовой или служебной дисциплиной
32

; 

2) посягательство в отношении сложившегося порядка деятельности, 

либо несения определенного рода госслужбы
33

; 

3) нарушение или игнорирование ответственным субъектом 

конституционных и законодательных норм, регламентов должностной 

формы, ограничивающих и запрещающих положений, требований, 

распоряжений или обязанностей, в том числе выраженных в форме 

                                           
30
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исследовательских работ. Уфа, 2021. С. 18 
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руководительского поручения
34

; 

4) в отдельных ситуациях – совершение вне периода официального 

исполнения служебно-должностных обязанностей, как в виде поступка, и так 

и в бездейственной форме, с результатом, выраженным в форме нанесѐнного 

работодателю ущерба, а также посягающим на законодательно обоснованные 

гражданские или субъектные права и интересы
35

; 

5) рассмотрение в качестве основания для применения принудительных 

мер, характеризующихся формой дисциплинарно-правового характера, и в 

отдельных случаях – установленных законодательными положениями, то 

есть предусматривающих ответственность материального или 

административного свойства
36

. 

Как и любое другое правонарушение, дисциплинарный проступок 

обладает совокупностью признаков: субъект, субъективная сторона, объект и 

объективная сторона: 

 Субъект дисциплинарного проступка – гражданин, состоящий в 

трудовых правоотношениях с конкретной организацией и нарушающий 

трудовую дисциплину; 

 Субъективная сторона дисциплинарного проступка – вина 

работника. Она может быть в форме умысла или неосторожности; 

 Объект дисциплинарного проступка – внутренний трудовой 

распорядок конкретной организации; 

 Объективная сторона дисциплинарного проступка – вредные 

последствия и прямая связь между ними и действием (бездействием) 

работника-правонарушителя
37

. 
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Таким образом, в рамках, специальной дисциплинарной 

ответственности не установлено исчерпывающего перечня дисциплинарных 

проступков, поэтому, нет четких указаний, какое взыскание соответствует 

каждому дисциплинарному правонарушению. 

Специальная дисциплинарная ответственность предусматривает ряд 

наиболее строгих, по сравнению с общей, мер дисциплинарного взыскания. В 

определенных случаях такая ответственность расширяет понятие 

дисциплинарного проступка. 

 В качестве правомерного основания для применения мер 

дисциплинарной ответственности рассматривается проступок 

дисциплинарного характера, определяемый как деяние противоправного и 

виновного свойства, выраженное в нарушении установленных в рамках 

трудовой или служебной деятельности норм дисциплины, игнорирование 

действующих ограничений и запретов, а также иные деяния, которые 

противоречат законодательным нормам РФ, и предусматривают возможность 

применения в отношении их совершителя принудительно-правовых мер 

дисциплинарного характера. 

 

1.3 Дисциплинарные взыскания и порядок их наложения 

 

Исходя из действующих норм, к работникам допускается применение 

мер дисциплинарного взыскания, имеющих как личный, так и 

организационный характер. Перечень, установленный законодателем, 

приводится в рамках статьи 192 ТК РФ, и включает в себя замечание, 

выговор, а также увольнение, инициированное ввиду наличия достаточных 

оснований. 

Для каждой из указанных санкций целесообразно привести более 

подробную характеристику. 

Под наказаниями, выраженными в форме дисциплинарных взысканий, 

подразумеваются санкции, установленные нормами ТК РФ, применяемые в 
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тех случаях, когда сотрудник не исполняет, либо исполняет обязанности, 

соответствующие занимаемой им должности, ненадлежащим образом. 

Дисциплинарное замечание является способом выраженного 

порицания поведения работника, озвучивания критики в его адрес. 

В словаре Ожегова С.И. под замечанием понимается –  краткое 

суждение, высказанное устно или письменно по поводу чего-нибудь 

увиденного, услышанного, прочитанного
38

. 

Под выговором подразумевается официальная негативная оценка, 

действий, более строгая и радикальная по форме. В словаре Ожегова С.И., 

выговор  определяется как строгое словесное внушение; замечание, 

являющееся взысканием, наказанием за проступок. Словарь Ефремовой Т.Ф. 

трактует слово «выговор» – это отрицательная оценка чьего либо поступка, 

отношения к работе и т.п. как вид дисциплинарного взыскания
39

. 

Увольнение – крайняя мера, и наиболее жесткая форма взыскания, 

влекущая за собой прекращение трудовых отношений. 

При этом важно отметить, что законодательство не предусматривает в 

качестве возможных и правомерных дисциплинарных мер такие санкции, как 

принудительный перевод на должность с меньшим размером оплаты труда, 

взыскание штрафов, снижение разряда или квалификации. Подобные 

действия неправомерны, и могут выступать основанием для судебного 

разбирательства. Закон предоставляет работодателям право выбирать 

санкции из приведенного в рамках ст. 192 ТК  РФ перечня, определяя 

степень тяжести допущенного дисциплинарного проступка, а также общую 

характеристику поведения работника, его отношение к труду и порядку. 

Порядок применения дисциплинарных взысканий установлен статьей 

193 Трудового кодекса РФ. Нарушение порядка применения 

дисциплинарных взысканий влечет их незаконность. 
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Взыскательные меры дисциплинарного характера могут применяться в 

отношении сотрудников в тех случаях, когда последние допускают 

проступки, фактически выраженные в форме неисполнения возложенных на 

них трудовых обязанностей, либо в форме ненадлежащего их исполнения
40

. 

Установленный законодателем перечень дисциплинарных санкций носит 

исчерпывающий характер, подразумевая, что альтернативные меры, не 

предусматриваемые нормами ТК, являются недопустимыми, за исключением 

случаев, когда речь идет о так называемых специальных нормах, 

установленных положениями отдельных уставов, регламентируемых 

федеральным законодательством. Так, в частности, для лиц, проходящих 

военную службу, в перечень потенциально применимых взысканий 

дисциплинарного характера входят выговор (включая строгую форму), 

лишение очередного увольнения из расположения воинской части, 

снятие нагрудных знаков отличия, предупреждение о неполном служебном 

соответствии, снижение в воинской должности, досрочное увольнение или 

отчисление, а также дисциплинарный арест. 

Исходя из этого, можно утверждать, что законодатель разделяет в 

рамках рассмотрения вопросов о дисциплинарной ответственности общих и 

специальных субъектов, при этом к первой категории относятся все 

субъекты, к которым неприменимы отдельно установленные нормы второй 

категории. 

Разница форм санкций дисциплинарного характера, избираемых и 

применяемых в отношении разных субъектов, не отменяет общность 

целевого предназначения. Основная функция дисциплинарной 

ответственности – пресечение нарушений и профилактика их повторного 

совершения. Исходя из этого, как отмечает Н.В. Витрук, для специальных 

видов рассматриваемой формы ответственности характерной является 

карательно - штрафная специфика (например, неначисление премий), а не 

                                           
40
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ориентированность на имущественное восстановление
41

. Подобный подход 

обуславливает наличие схожих с уголовным или административным правом 

аспектов, и отличает дисциплинарную ответственность от имущественной и 

материальной ответственности, ориентированных в первую очередь на 

восстановление исходного положения. При этом порядок применения 

взысканий за нарушения дисциплины определяется не только нормативными 

положениями, но и локальными документами предприятия, что отличает 

подобную форму от систем публичной ответственности, полностью 

регламентируемых законодательными нормами. 

Также  рассматриваемую форму ответственности надлежит различать с 

административной, возникающей в тех случаях, когда субъект 

правоприменения совершает поступок, квалифицируемый как нарушение 

общих обязательных поведенческих правил и норм – к примеру, 

установленных в рамках ПДД. Основная форма административной 

ответственности – материальное взыскание в виде штрафа – применяется 

субъектами, обычно не имеющими прямой связи с виновными, выраженной в 

форме прямого рабочего подчинения. 

В отдельных ситуациях нарушение правовых норм может обладать 

признаками, характерными как для дисциплинарной, так и для 

административной форм ответственности, что обуславливает возможность 

применения обоих видов санкций. 

Исходя из вышесказанного, для рассматриваемого понятия стоит 

выделить три ключевых аспекта, имеющих значимость с юридической точки 

зрения: 

1) факт совершения поступка, квалифицируемого в качестве 

дисциплинарного нарушения. 
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2) наличие у субъекта, выступающего в статусе работодателя, 

правомочий на применение соответствующих дисциплинарных мер в 

отношении работника. 

3) обязанность работника понести негативные последствия, 

обуславливаемые применением дисциплинарного наказания в его 

отношении. 

Так, например, К. обратился в суд с иском к Обществу с ограниченной 

ответственностью «Ноябрьскэнергонефть» (ООО «НЭН») о признании 

незаконным и отмене приказа о применении дисциплинарного взыскания в 

виде замечания, компенсации морального вреда в размере 5 000 рублей. 

Как отмечает истец, работодатель не установил его вину, дату и время 

совершения проступка, не доказал неисполнение К. поручения руководителя. 

До привлечения к дисциплинарной ответственности истцу не было 

предложено дать объяснения. 

В ходе рассмотрения дела судом было установлено, что ответчик в 

нарушение порядка привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности издал два приказа о привлечении истца к дисциплинарной 

ответственности в разных редакциях. В одном из приказов основанием для 

привлечения истца к дисциплинарной ответственности указана служебная 

записка начальника ПрЭо «ХН» ... от 22.12.2020 г. и акт об отказе от 

предоставления письменного объяснения. Во втором приказе имеется ссылка 

только на служебную записку начальника ПрЭо «ХН» ... от 22.12.2020 г. 

Ни один из указанных приказов до настоящего времени в 

установленном порядке не отменен и недействующим не признан. Какого–

либо распоряжения по данному вопросу руководителем не издавалось. 

Из представленных ответчиком приказов невозможно установить 

обстоятельства проступка, дату и время его совершения, в чем конкретно 

заключается допущенное истцом нарушение, а также иные юридические 

факты, послужившие основанием для привлечения К. к дисциплинарной 
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ответственности, а самостоятельным правом определять указанные 

обстоятельства суд не обладает. 

С учетом установленных судом обстоятельств, привлечение К. к 

дисциплинарной ответственности нельзя признать законным. Поскольку до 

настоящего времени сохраняют свое действие два приказа о привлечении К. 

к дисциплинарной ответственности то оба приказа подлежат отмене
42

. 

Анализ материалов судебной практики показал, что довольно часто 

суды признают привлечение к дисциплинарной ответственности незаконной 

именно из - за нарушения порядка применения дисциплинарных взысканий
43

. 

До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение (в форме электронного 

документа - если используется электронный документооборот, объяснение в 

форме электронного документа или в иной форме - у дистанционного 

работника). Получение объяснений в устной форме, в том числе по телефону, 

недопустимо. Если по истечении двух рабочих дней работник не предоставил 

указанное объяснение, работодатель составляет соответствующий акт. При 

этом непредоставление работником объяснения не является препятствием 

для применения дисциплинарного взыскания (ст. ст. 22.1, 22.3, ч. 1 ст. 193, 

ст. 312.3 ТК РФ) 

На основании представленного объяснения работника или акта о 

непредоставлении объяснений работодатель издает приказ (распоряжение) о 

применении дисциплинарного взыскания и объявляет его работнику, по 

общему правилу, под подпись в течение трех рабочих дней со дня его 

издания не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник 

отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под 
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подпись, работодатель составляет соответствующий акт. Ознакомление с 

приказом (распоряжением) дистанционного работника осуществляется либо 

в письменной форме, в том числе под роспись, либо путем обмена 

электронными документами между работодателем и дистанционным 

работником, либо в иной форме. Если используется электронный 

документооборот, то ознакомление может осуществляться в электронной 

форме (ст. ст. 22.1, 22.3, ч. 6 ст. 193, ч. 5 ст. 312.3 ТК РФ). 

Согласно части третьей статьи 193 ТК РФ дисциплинарное взыскание 

применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка. 

Месячный срок для наложения дисциплинарного взыскания исчисляется 

со дня обнаружения проступка. В срок, установленный для применения 

взыскания, не засчитывается время, в течение которого работник 

отсутствовал на работе из-за болезни или в связи с нахождением в отпуске. В 

тех случаях, когда в качестве дисциплинарного взыскания применяется 

увольнение, в указанный срок не включается также время, необходимое на 

соблюдение процедуры учета мнения представительного органа работников, 

если учет такого мнения является обязательным. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. Факт нарушения работником трудовой 

дисциплины должен быть зафиксирован работодателем. 

При наложении дисциплинарного взыскания работодатель должен 

учитывать в том числе тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, 

при которых он был совершен, а также предшествующее поведение 

работника, его отношение к труду (Определение Конституционного Суда РФ 

от 20.02.2014 № 252-О; п. 53 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 17.03.2004 № 2). 

Также необходимо отметить, что в случае применения 

дисциплинарных взысканий работодатель имеет право лишить премии 

работника (должно быть предусмотрено локальными актами организации). 
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Работодатель в силу совокупности положений ч. 1 ст. 8, абз. 7 ч. 1 ст. 

22, ч. 2 ст. 135 ТК РФ вправе в локальном нормативном акте предусмотреть 

основания неначисления премии работнику
44

. Одним из таких оснований 

может быть, например, привлечение работника к дисциплинарной 

ответственности (в виде замечания, выговора или увольнения) в том 

временном периоде, по результатам работы за который осуществляется 

премирование. 

                                           
44

 О неначислении (снижении) премии в зависимости от вида применяемого к работнику дисциплинарного 

взыскания : письмо Государственной инспекции труда в г. Москве от 26.02.2020 № 77/7-5692-20-ОБ 

[Электронный ресурс]  // СПС «КонсультантПлюс». –  Электр. дан.  –  Режим доступа : 

https://online.consultant.ru. (дата обращения 15.11.2021) 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=400792&dst=130&field=134&date=08.01.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=400792&dst=196&field=134&date=08.01.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=400792&dst=196&field=134&date=08.01.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=400792&dst=657&field=134&date=08.01.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=QUEST&n=193856&dst=100015&field=134&date=08.01.2022


 

33 

ГЛАВА 2. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДИСЦИПЛИНАРНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ 

 

2.1 Специальная дисциплинарная ответственность работников 

прокуратуры 

 

Установление особенностей в правовом регулировании трудовой 

деятельности работников прокуратуры как работников, которые состоят в 

трудовых отношениях с государственными органами и учреждениями, 

обусловлено особенностью их профессиональной деятельности, которая 

связана с реализацией функций государства по осуществлению от имени 

Российской Федерации надзора за соблюдением Конституции РФ
45

 и 

исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации. 

Суть этих особенностей состоит в том, что, с одной стороны, они закрепляют 

более жесткие требования к сотрудникам, а с другой - устанавливают для них 

дополнительные, по сравнению с Трудовым кодексом РФ, льготы и 

социальные гарантии. 

Так, к примеру, в рамках статьи 41.7, включенной в состав 

законодательного положения, регламентирующего вопросы деятельности 

органов прокуратуры
46

, содержится перечень потенциально применимых мер 

взыскания, накладываемых на сотрудников, виновных в неисполнении, либо 

не надлежащем исполнении возложенных на них служебно-должностных 

обязанностей, либо в совершении проступков, квалифицируемых как 

действия, порочащие статус и достоинство представителей прокурорского 

ведомства. Наличие подобных оснований выступает поводом для 

применения руководящими лицами мер взыскания дисциплинарного 

характера, к числу которых относятся замечания, выговоры (включая 
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строгую форму), понижение в чине, лишение почетного статуса или знака об 

отличной службе, вынесение предупреждения о несоответствии занимаемой 

должности, а также – в крайних случаях – увольнение. Таким образом, 

очевидно, что потенциальный перечень применимых взысканий носит 

расширенный характер, и имеет существенные отличия от общих норм 

трудового права, определенных в рамках статьи 192 ТК РФ. 

Заметим, что ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» 

разграничивает основания привлечения к дисциплинарной ответственности 

работников прокуратуры:  

1) неисполнение или ненадлежащее исполнение работниками своих 

служебных обязанностей,  

2) совершение проступков, порочащих честь прокурорского работника. 

Возможность привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности за совершение проступков, порочащих честь прокурорского 

работника, является важной особенностью Закона о прокуратуре. Такое 

основание дисциплинарной ответственности можно объяснить 

повышенными требованиями к сотрудникам прокуратуры как федеральным 

государственным служащим. Следовательно, законодатель официально 

закрепил, что нарушение моральных и нравственных норм работниками 

прокуратуры влечет за собой дисциплинарную ответственность. Указанная 

позиция воспринята и судебной практикой.  

Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской 

Федерации, существование такого основания увольнения прокурорских 

работников, как нарушение Присяги прокурора, обусловлено спецификой 

деятельности, которую осуществляют органы и учреждения прокуратуры и 

которая предопределяет специальный правовой статус ее работников; исходя 

из этого государство, регулируя порядок прохождения государственной 

службы в органах и учреждениях прокуратуры, в том числе основания 
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увольнения с этой службы за виновное поведение, может устанавливать в 

данной сфере особые правила
47

. 

Обстоятельства нарушения прокурорским работником Присяги 

прокурора, совершения таким работником проступка, порочащего честь 

прокурорского работника, в том числе связанного с нарушением Кодекса 

этики прокурорского работника, подлежат установлению в ходе проведения 

служебной проверки в отношении прокурорского работника, основания и 

процедура проведения которой регламентированы Инструкцией о порядке 

проведения служебных проверок в отношении прокурорских работников 

органов и организаций прокуратуры Российской Федерации, утвержденной 

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 28 апреля 2016 

года № 255. 

Так, в соответствии с пунктом 2.11 названной Инструкции при 

проведении служебной проверки должны быть полностью, объективно и 

всесторонне установлены: факт, дата, время, место, обстоятельства, мотивы 

совершения прокурорским работником проступка; вина прокурорского 

работника, а также степень вины каждого прокурорского работника в случае 

совершения проступка несколькими прокурорскими работниками; 

обстоятельства, причины и условия, способствовавшие совершению 

прокурорским работником проступка; характер и размер вреда (ущерба), 

причиненного прокурорским работником в результате совершения 

проступка; обстоятельства, послужившие основанием для рапорта 

прокурорского работника о проведении служебной проверки; деловые и 

личные качества прокурорского работника, в отношении которого 

проводится служебная проверка, иные данные, характеризующие его 

личность. 

Согласно пункту 2.3 Инструкции от 28 апреля 2016 года № 255 

поводами к проведению служебных проверок являются: информация, 
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представленная в письменном виде гражданами, органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, органами МВД России, ФСБ 

России, другими правоохранительными органами, средствами массовой 

информации, общественными организациями, или информация из иных 

источников о совершении прокурорским работником проступка; рапорт 

(докладная записка) руководителя органа (организации) прокуратуры 

(заместителя руководителя) или руководителя подразделения органа 

(организации) прокуратуры; рапорт прокурорского работника. 

Так, например, С. обратился в суд с заявлением к Прокуратуре 

Тюменской области о признании незаконным и отмене приказа прокурора 

Тюменской области в части привлечения к дисциплинарной ответственности 

в виде замечания. 

Согласно материалов дела, сотрудниками ДПС ОГИБДД на 

автомобильной дороге обнаружен съехавший в кювет автомобиль, в котором 

на водительском сиденье в алкогольном опьянении спал помощник 

Тобольского межрайонного прокурора С. 

Совершенный С. как работником органов прокуратуры проступок, 

вызвал широкий общественный резонанс, в частности на портале «Тюмень 

Про» была опубликована статья под названием «Тюменка пожаловалось 

Генеральному прокурору на подчиненного, севшим пьяным за руль и 

устроившего ДТП». 

Судом в удовлетворении исковых требований С. отказано.  Как указал 

суд, С. действительно совершен проступок, дискредитирующий органы 

прокуратуры, порочащий честь прокурорского работника, нарушающий 

положения данной им Присяги и Кодекса этики прокурорского работника 

Российской Федерации, поскольку он, находился в машине ночью в 

нетрезвом состоянии в присутствии работников полиции, «Скорой помощи», 

своих коллег, что получило общественный резонанс в системе «Интернет»
48

. 
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По нашему мнению, отсутствие в законе определения проступка, 

порочащего честь прокурорского работника, а также примерного их перечня, 

порождает трудности привлечения работников к ответственности либо же 

вообще невозможности ее применения, поскольку речь идет об оценочных 

понятиях. Таким образом, то, что для одного человека является аморальным 

и безнравственным, не всегда является таковым для другого.  

Однако, как указал Конституционный Суд РФ в Определении от 

17.07.2012 № 1316-О
49

, использование в норме оценочных понятий не 

свидетельствует о неопределенности ее содержания, поскольку разнообразие 

фактических обстоятельств делает невозможным установление их 

исчерпывающего перечня в законе, а использование законодателем 

оценочной характеристики преследует цель эффективного применения 

нормы к неограниченному числу конкретных правовых ситуаций. Суд при 

рассмотрении дела обязан выяснить все обстоятельства, в том числе дать 

оценку проступку прокурорского работника с учетом, в частности, того, что 

государственные служащие в рамках своей профессиональной служебной 

деятельности обеспечивают исполнение полномочий органов 

государственной власти и что публичное выражение ими, в том числе в 

средствах массовой информации, суждений и оценок, имеющих смысл 

возражения или порицания, может не только затруднить поддержание 

отношений служебной лояльности и сдержанности, но и подорвать авторитет 

государственной власти и тем самым создать препятствия или сделать 

невозможным эффективное осуществление органами государственной власти 

своих полномочий, а следовательно, лишить государственную службу ее 

конституционного и практического смысла.  
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 Анализ дисциплинарной ответственности работников прокуратуры 

показал, что проблемным является вопрос выбора вида дисциплинарного 

взыскания.  

На этот счет можно согласиться с мнением М. Б. Добробаба о том, что в 

виду морального характера таких видов дисциплинарных взысканий как 

замечание, выговор (строгий выговор), предупреждение о неполном 

должностном соответствии представляется сложно установить их 

принципиальные различия в воздействии на правонарушителя
50

. В свою 

очередь вопрос о том, какое именно дисциплинарное взыскание подлежит 

применению, в каждом конкретном случае решается прокурором 

самостоятельно. Однако, увольнение в отличие от иных видов 

дисциплинарных взысканий может быть применено только в установленных 

законом случаях.  

В связи с отсутствием в законе определения понятий «замечание» и 

«выговор», следует считать, что замечание является менее строгой мерой 

дисциплинарной ответственности в отличие от выговора. Увольнение из 

органов прокуратуры представляет собой самую строгую меру 

дисциплинарной ответственности, которая может быть применена к 

работнику прокуратуры. 

 Как было отмечено выше, Законом о прокуратуре предусмотрены также 

специальные меры дисциплинарной ответственности. В юридической 

литературе вполне справедливо отмечается, что такая мера дисциплинарной 

ответственности как понижение в классном чине, либо совсем не 

применяется, либо применяется в единичных случаях. Действующие 

нормативные акты, регламентирующие прохождение службы в прокуратуре, 

не закрепляют механизма его реализации. В связи с чем, предлагается 

исключить данный вид дисциплинарной ответственности из перечня, 

приведенного в ст. 41.7 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации». 
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Законом о прокуратуре также предусмотрен порядок привлечения 

работников к дисциплинарной ответственности. Так, лишение нагрудных 

знаков «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации» и 

«Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» как видов 

дисциплинарных взысканий может быть произведено только Генеральным 

прокурором РФ. Нельзя не учитывать также, что дисциплинарное взыскание 

не может быть наложено во время болезни работника либо в период его 

пребывания в отпуске, а также позднее шести месяцев со дня совершения 

проступка, а по результатам ревизии или проверки финансово-хозяйственной 

деятельности — двух лет со дня его совершения. Налагается дисциплинарное 

взыскание непосредственно после обнаружения проступка, но не позднее 

одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни работника 

или пребывания его в отпуске
51

.  

Заметим, что п. 9 ст. 41.7 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» 

также предусматривает возможность применения особой процедуры 

привлечения работников прокуратуры к дисциплинарной ответственности. 

Такая процедура предусматривает, что работник, совершивший проступок, 

может быть временно (но не более чем на один месяц) до решения вопроса о 

наложении дисциплинарного взыскания отстранен от должности с 

сохранением денежного содержания. За время отстранения от должности 

работнику выплачивается денежное содержание в размере должностного 

оклада, доплат за классный чин и выслугу лет. При этом, отстранение от 

должности производится по распоряжению руководителя органа или 

организации прокуратуры, имеющего право назначать работника на 

соответствующую должность.  

Также необходимо отметить, что в  тексте Закона «О прокуратуре» в 

целом и в ст в частности не содержится определение дисциплинарного 
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проступка и не указывается на необходимость применения мер 

дисциплинарного воздействия только в случае его совершения.  

Помимо неустановления прямой связи с дисциплинарным проступком 

другим немаловажным недостатком ст Закона «О прокуратуре» является 

незакрепление в ней обязательности соблюдения нормативных фактов 

федерального значения, приказов Генеральной прокуратуры и локальных 

актов прокуратуры (структурного подразделения), в котором проходит 

службу прокурорский работник. Не нуждается в доказывании сам факт того, 

что в конечном итоге неисполнение нормативных предписаний и 

предполагает дисциплинарные наказания. Об этом напрямую говорится в 

приказах Генеральной прокуратуры РФ
52

. 

Важно отметить, что на уровне Генеральной прокуратуры РФ не 

урегулированы многие процедурные аспекты привлечения к анализируемой 

ответственности. В частности, не установлено, какое лицо должно отбирать у 

провинившегося служащего прокуратуры объяснение - его 

непосредственный руководитель или же вышестоящий куратор-

проверяющий, выявивший какие-либо недочеты. Собственно, Закон «О 

прокуратуре» в ст. 41.7 вообще не говорит о необходимости получения 

объяснения подобного лица. Кроме того, законодательно не закреплен такой 

важнейший фактор, как наличие вины в совершении дисциплинарного 

нарушения. Закон «О прокуратуре» при рассмотрении субординационных 

аспектов наложения дисциплинарных взысканий содержит намек на 

дисциплинарное производство. Однако ни в нем, ни в приказах Генеральной 

прокуратуры РФ не отражено, кто, как и в какие сроки вправе проводить 

соответствующие проверки и ходатайствовать перед наделенным 

соответствующими дисциплинарными полномочиями прокурором о 

наложении дисциплинарного наказания.  
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Помимо этого, законодательно не установлен порядок сбора и хранения 

полученных материалов, не определен примерный перечень 

распространенных дисциплинарных проступков с определением вида 

дисциплинарного взыскания, налагаемого на виновное лицо.  

При анализе данной процедуры следует обратить внимание на 

ограничения в дисциплинарных полномочиях Генерального прокурора РФ по 

отношению к определенной категории должностных лиц. Так, руководитель 

системы органов прокуратуры не вправе налагать дисциплинарные 

взыскания: 

- в виде увольнения из органов прокуратуры - на заместителей 

Генерального прокурора Российской Федерации, а также на прокурорских 

работников, назначенных на должность Президентом РФ; 

- в виде понижения в классном чине - на прокурорских работников, 

которым классный чин присвоен Президентом РФ. 

При этом Генеральный прокурор РФ обязан проинформировать 

Президента РФ о наложении дисциплинарного взыскания на заместителя 

Генерального прокурора РФ или прокурорского работника, назначенного на 

должность Президентом РФ. Со своей стороны, признаем обоснованность 

этих законодательных положений, необходимость наличия которых 

объясняется в возросшей роли Президента РФ в управлении анализируемым 

нами ведомством. 

Если речь идет о проступке, имеющем признаки уголовно наказуемого 

деяния, то тогда должна быть применена ст Закона «О прокуратуре». Если же 

имеется в виду обычное нарушение трудовой дисциплины, то какой смысл 

имеет отстранение работника от занимаемой должности. В данной норме не 

упоминается о коррупционных правонарушениях, особый порядок 

ответственности за которые предусмотрен в ст. ст. 41.8, 41.9 Закона «О 

прокуратуре»
53

. 
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Таким образом, специфика проблематики ответственности 

дисциплинарного характера, возникающей в рамках осуществления 

деятельности сотрудниками органов прокуратуры, рассматривается в рамках 

положений ст. 41.7 соответствующего федерального закона, в котором 

приводится перечень возможных оснований, а также алгоритм применения в 

отношении подобных работников установленных мер ответственности, 

соответствующих дисциплинарной форме. При этом нельзя не отметить, что 

данная статья сама по себе не является оптимальным примерном 

нормативного регламентирования, и на практике является причиной 

возникновения у правоприменителей определенных сложностей. С нашей 

точки зрения, целесообразным решением могло бы стать приведение 

законодателем четкого определения, характеризующего специфику деяний, 

рассматриваемых как порочащие честь сотрудников прокуратуры, и 

приведение открытого перечня подобных поступков – с целью обеспечения 

защиты интересов данной категории служащих, а также создания основ, 

позволяющих сделать судебную практику более единообразной.  

Кроме того, в рамках упорядочивания практических принципов 

реализации взыскательных мер, было бы целесообразно внедрение на уровне 

Генпрокуратуры определенных методических рекомендаций, которые 

содержали бы ориентировочный перечень действий, которые должны 

квалифицироваться в качестве проступков дисциплинарного характера, а 

также приводили указание на объективно допустимые меры взысканий. 

 

2.2 Дисциплинарная ответственность государственных 

гражданских служащих 

 

Одним из правовых средств, использование которых направлено на 

повышение эффективности управления государственной службой, является 

дисциплинарная ответственность. В юридической литературе отмечается, что 

в отличии от других видов юридической ответственности дисциплинарная 
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направлена на обеспечение дисциплины в основном в рамках служебного 

подчинения
54

. 

Основой правового института служебно-деликтного права является 

дисциплинарная ответственность государственных служащих как основной 

вид дисциплинарного принуждения в рамках служебных правоотношений. 

Правовые проблемы дисциплинарной ответственности находятся на стыке 

наук административного и трудового права. Согласимся, что именно двойная 

отраслевая принадлежность дисциплинарной ответственности является 

одной из важнейших особенностей данного вида юридической 

ответственности, которая во многом предопределяет сложности изучения 

этого правового явления
55

. 

Государственные служащие могут быть субъектами как общей, так и 

специальной дисциплинарной ответственности. Статусом государственного 

служащего обладают граждане, состоящие на государственной службе. 

Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации»
56

 устанавливает: «Государственная служба 

РФ – профессиональная служебная деятельность граждан РФ по 

обеспечению исполнения полномочий: РФ; федеральных органов 

государственной власти, иных федеральных государственных органов; 

субъектов РФ; органов государственной власти субъектов РФ, иных 

государственных органов субъектов РФ; лиц, замещающих должности, 

устанавливаемые Конституцией РФ, федеральными законами для 

непосредственного исполнения полномочий федеральных государственных 

органов; лиц, замещающих должности, устанавливаемые конституциями, 
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уставами, законами субъектов РФ для непосредственного исполнения 

полномочий государственных органов субъектов РФ». 

Анализ научных работ, посвященных ответственности 

государственных служащих, позволяет выделить ряд признаков, лежащих в 

основе дифференциации различных видов такой ответственности. 

ФЗ «О государственной гражданской службе» предусматривает за 

совершение дисциплинарного проступка наложение на государственного 

гражданского служащего следующих видов дисциплинарных взысканий: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) предупреждение о неполном должностном соответствии; 

4) увольнение с гражданской службы по основаниям, установленным п. 

2, подп - «г» п. 3, п. п. 5 и 6 ч. 1 ст. 37 ФЗ «О государственной гражданской 

службе»
57

. 

Как можно увидеть, перечень возможных дисциплинарных взысканий 

для государственного гражданского служащего немногим более шире, чем 

перечень взысканий, который приводится в ст. 192 Трудового кодекса РФ 

для обычных категорий работников. Причиной тому выступает характер и 

специфика самой государственной гражданской службы, то есть ее 

сложность, значимость и профессиональная многозадачность. 

Выделим ряд признаков, лежащих в основе дифференциации различных 

видов такой ответственности. 

Во-первых, общепризнанным является то, что каждый вид 

ответственности предполагает отдельный, присущий исключительно ему вид 

правонарушения. Основанием дисциплинарной ответственности 

гражданских служащих является дисциплинарный проступок. Следует 

отметить, что на сегодняшний день отсутствует законодательное 

определение дисциплинарного проступка гражданских служащих, которое 
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бы позволяло четко разграничить его с другими видами правонарушений. 

Такая ситуация может привести и приводит к тому, что квалификация деяния 

как дисциплинарного проступка либо как должностного преступления 

безосновательно производится по усмотрению уполномоченного принимать 

решение должностного лица
58

. Во многом сложность законодательного 

разграничения дисциплинарного проступка гражданских служащих и 

административного правонарушения обусловлена их схожестью. 

Объект дисциплинарного проступка – служебная дисциплина. При 

этом дисциплинарным проступком причиняется вред не только интересам 

конкретного коллектива, но и интересам всего государства и общества в 

целом, поскольку служебная дисциплина оказывает непосредственное 

влияние на эффективность государственного учреждения, а значит, и на 

безопасность государства и общества в целом. Публичный интерес, а именно 

интерес государственной службы в органах и учреждениях, с одной стороны, 

и интересы конкретного трудового коллектива – с другой, определяют 

двойственную природу объекта посягательства дисциплинарного проступка 

гражданских служащих. Административным правонарушением также 

причиняется вред общественным отношениям, имеющим публичный 

характер. Отсюда следует, что объект посягательства следует считать 

критерием разграничения дисциплинарного проступка и должностного 

административного правонарушения с определенной долей условности. 

Такое разграничение во многом зависит от усмотрения законодателя.  

Разграничение дисциплинарного проступка и должностного 

преступления проводится по двум признакам – степени общественной 

опасности (материальный признак) и способу определения противоправности 

(формальный признак). Среди ученых отсутствует единое мнение по поводу 

того, обладает ли дисциплинарный проступок признаком общественной 

опасности. Так, Д.Н. Бахрах считает, что дисциплинарный проступок, как и 
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административный, не обладает общественной опасностью, а имеет 

общественную вредность. В соответствии с действующим законодательством 

общественная опасность вообще не является признаком ни 

административного правонарушения, ни дисциплинарного проступка. Тем не 

менее, многие исследователи склоняются к тому мнению, что 

дисциплинарный проступок хоть и в меньшей степени, чем преступление, но 

все же, обладает общественной опасностью
59

.  

Представляется, общественная опасность является общим признаком 

правонарушений, а ее степень позволяет отграничивать один вид 

правонарушений от другого. В конечном счете, разрешение спора 

относительно общественной опасности дисциплинарного проступка 

возможно путем закрепления в законе определения понятия общественной 

опасности. 

Разграничение дисциплинарных проступков и должностных 

преступлений по признаку противоправности носит в значительной степени 

абстрактный характер. На сегодняшний день отсутствует перечень составов 

дисциплинарных проступков. Закрепленное в ст. 57 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации»
60

 определение 

дисциплинарного проступка (неисполнение или ненадлежащее исполнение 

государственным гражданским служащим по его вине возложенных на него 

должностных обязанностей) не позволяет четко разграничить его с 

должностным преступлением.  

В связи с этим заслуживают внимания предложения некоторых ученых 

об установлении дисциплинарного проступка путем исключения его из числа 

других правонарушений – уголовных и административных
61

.  
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В этом случае легальная дефиниция дисциплинарного проступка 

государственных гражданских служащих будет иметь следующий вид: 

«неисполнение или ненадлежащее исполнение государственных гражданских 

служащих по его вине возложенных на него должностных обязанностей в 

случае, если это деяние не является административным правонарушением 

или преступлением».  

Указанные оговорки необходимы в рамках уже сложившихся 

представлений о служебной дисциплине, и, по мнению А.М. Колоскова, 

конструирование таким образом определения дисциплинарного проступка 

является методологически верным
62

. 

Вторым признаком, лежащим в основе дифференциации различных 

видов ответственности гражданских служащих, является содержание 

последствий правонарушения. Совершение гражданским служащим 

дисциплинарного проступка влечет за собой применение дисциплинарного 

взыскания. Особенность данного вида санкций заключается в их 

воспитательном характере. Если уголовные и административные наказания 

во многом содержат элемент кары, направлены на восстановление 

социальной справедливости, то дисциплинарные взыскания в основном 

применяются с целью дисциплинировать сотрудника, воспитать в нем 

добросовестное отношение к порядку несения службы, своим служебным 

обязанностям. Дисциплинарные взыскания не влекут за собой судимость, 

хотя в качестве негативных последствий их применения следует отметить 

ограничение в выплате премий, продвижении по службе, присвоении 

очередных специальных званий. 

К субъектам, уполномоченным применять дисциплинарные взыскания, 

относятся должностные лица органов и учреждений, наделенные 

дисциплинарной властью. В этом суть третьего отличительного признака 

дисциплинарной ответственности гражданских служащих. В отличие от 
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дисциплинарных взысканий, административные наказания применяются 

широким кругом уполномоченных органов (должностных лиц) 

исполнительной власти, местного самоуправления, а также судами. При этом 

между лицом, применяющим административное наказание, и субъектом 

административной ответственности отсутствуют отношения служебного 

подчинения. 

Последнее, что необходимо отметить, проводя разграничение 

дисциплинарной ответственности с другими видами ответственности 

гражданских служащих, – это то, что дисциплинарная ответственность 

гражданских служащих регламентирована  специальным законодательством. 

В некоторых случаях вопросы дисциплинарной ответственности 

регулируются трудовым законодательством. Но это осуществляется тогда, 

когда в законодательстве о службе эти вопросы не прописаны и на трудовое 

законодательство делается ссылка. Административная и уголовная 

ответственности регламентируются соответственно Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях
63

 (далее КоАП РФ) и 

Уголовным кодексом РФ (далее УК РФ)
64

. 

Отсутствие законодательного определения дисциплинарного проступка 

гражданских служащих, которое позволяло бы четко разграничить его с 

другими видами правонарушений, приводит к тому, что квалификация 

деяния как дисциплинарного проступка либо как должностного 

преступления безосновательно производится по усмотрению 

уполномоченного принимать решение должностного лица. 

Складывающееся положение возможно исправить посредством 

законодательного закрепления дисциплинарного проступка, которое может 

быть сформулировано следующим образом: дисциплинарный проступок 

гражданских служащих представляет собой виновное деяние (действие или 
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бездействие), проявлением которого является неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение или превышение служебных полномочий 

гражданским служащим, закрепленных в нормативных правовых и иных 

актах при отсутствии признаков правонарушения уголовного или 

административного характера, за которое КоАП РФ предусмотрена 

дисциплинарная ответственность. 

Разграничение дисциплинарной ответственности гражданских 

служащих с другими видами юридической ответственности следует 

производить по таким основаниям, как вид правонарушения, степень его 

общественной опасности, а также правовые последствия, то есть наказание. 

Таким образом, дисциплинарная ответственность гражданских 

служащих является специальным видом юридической ответственности. Она 

заключается в обязанности гражданского служащего, совершившего 

нарушение установленного законодательством и ведомственными 

нормативными правовыми актами правил поведения, в отношении которого 

установлена его вина, претерпевать неблагоприятные последствия, 

возлагаемые на него непосредственным или прямым начальником с целью 

оказания воспитательного и превентивного воздействия. Отметим, что 

дисциплинарная ответственность гражданских служащих близка к 

позитивной ответственности. Целью последней является поддержание 

надлежащего порядка в обществе. Целью ответственности в трудовом праве 

является повышение эффективности производственного процесса. 

Следовательно, дисциплинарная ответственность гражданских служащих 

близка к позитивной ответственности, а не к ответственности в трудовом 

праве, а значит, требует несколько иного правого регулирования. Среди 

видов юридической ответственности дисциплинарная ответственность 

занимает важное место, так как вероятность применения дисциплинарного 

взыскания к сотруднику выше, чем меры административной или уголовной 

ответственности. 
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При привлечении к дисциплинарной ответственности гражданских 

служащих РФ гарантией обеспечения защиты его прав и свобод в 

определении вида дисциплинарного взыскания является установление 

четкого перечня обстоятельств, смягчающих и отягчающих дисциплинарную 

ответственность. Следует отметить, что такой перечень ни законодателем, ни 

ведомственными нормативными правовыми актами не предусмотрен, что 

негативно влияет на обеспечение права обжалования гражданских служащих 

дисциплинарных взысканий. 

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 17.03.2004 № 2 «О 

применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 

Федерации»
65

 разъяснил, что при рассмотрении спора в суде работодателю 

необходимо представить доказательства, свидетельствующие не только о 

том, что при наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 

совершен, как это предусмотрено ч. 5 ст. 192 ТК РФ, но и предшествующее 

поведение работника и его отношение к труду. 

В противном случае, приказ о привлечении гражданского служащего 

будет признан незаконным. 

Так, например, А. обратился в суд с иском к Министерству труда и 

социального развития Республики Саха (Якутия) об оспаривании законности 

привлечения к дисциплинарной ответственности, в виде замечания за 

нарушение процедурных сроков проведения государственной экспертизы 

труда. 

Суд указал, что в оспариваемом приказе от 21.04.2021  не указаны 

сведения о нарушении конкретных обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией, иными нормативными документами, которые 

допущены А. а также даты и обстоятельства совершения им проступка, за 

которое на истца наложено дисциплинарное взыскание. 
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 Отсутствие в приказе о привлечении лица к дисциплинарной 

ответственности указания на какие-либо из вышеперечисленных 

обстоятельств свидетельствует об отсутствии правовых оснований для 

квалификации действий государственного гражданского служащего как 

дисциплинарного проступка, поскольку проступок не может 

характеризоваться как понятие неопределенное, основанное лишь на 

внутреннем убеждении представителя нанимателя, а вывод о виновности 

государственного гражданского служащего не может быть основан на 

предположениях представителя нанимателя о фактах, которые не 

подтверждены в установленном порядке. 

Таким образом,  суд решил, что ответчиком нарушена процедура 

привлечения истца к дисциплинарной ответственности, в связи с чем приказ  

от 21.04.2021 «О взыскании»  в отношении государственного служащего А. 

является незаконными
66

. 

Представляется необходимым закрепить правовую норму содержащую 

перечни обстоятельств, смягчающих и отягчающих дисциплинарную 

ответственность. 

К обстоятельствам, смягчающими дисциплинарную ответственность, 

суды как правило относят: 

- раскаяние гражданского служащего, совершившего дисциплинарный 

проступок
67

; 

- добровольное сообщение гражданским служащим о совершенном им 

дисциплинарном проступке; 

- предотвращение гражданским служащим, совершившим 

дисциплинарный проступок, вредных последствий дисциплинарного 
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проступка, добровольное возмещение причиненного ущерба или устранение 

причиненного вреда
68

; 

- совершение дисциплинарного проступка в состоянии сильного 

душевного волнения (аффекта); 

- совершение дисциплинарного проступка под влиянием угрозы или 

принуждения либо в силу служебной или иной зависимости. 

Данный перечень следует оставить открытым, и также указать, что 

начальник соответствующего учреждения или органа уголовно-

исполнительной системы, применяющий к сотруднику дисциплинарное 

взыскание, может признать смягчающими и иные обстоятельства, а при 

малозначительности совершенного проступка освободить от 

дисциплинарной ответственности и ограничиться устным замечанием.  

К обстоятельствам, отягчающим дисциплинарную ответственность, 

необходимо отнести следующие: 

- продолжение противоправного действия (бездействия), несмотря на 

требование начальника соответствующего учреждения или органа уголовно-

исполнительной системы прекратить его; 

- повторное совершение такого же дисциплинарного проступка, если за 

первый к гражданским служащим уже применялось дисциплинарное 

взыскание и оно в установленном порядке не снято; 

- совершение двух и более дисциплинарных проступков, ни за один из 

которых к гражданскому служащему не было применено дисциплинарное 

взыскание, а также совершение одного действия (бездействия), содержащего 

признаки двух и более дисциплинарных проступков; 

- совершение дисциплинарного проступка группой гражданских 

служащих РФ; 
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- совершение дисциплинарного проступка в состоянии опьянения
69

. 

Таким образом, меры, применяемые в отношении гражданских лиц, 

ответственных в совершении дисциплинарного проступка, квалифицируются 

в качестве специального вида ответственности юридического рода. Подобная 

дисциплинарная ответственность подразумевает, что лицо, находящееся на 

гражданской службе, и допустившее нарушение норм и правил поведения, 

утвержденных нормативными и законодательными положениями, в случае 

подтверждения его виновности несет обязанность претерпевания 

последствий негативного характера, ответственность за возложение которых 

берет на себя непосредственный руководитель, намеревающийся добиться 

эффекта превентивного или воспитательного характера. Дифференцирование 

дисциплинарной и иных форм правовой ответственности должно 

базироваться исходя из таких критериев, как вид и степень опасности 

допущенного нарушения, а также предусмотренные в его отношении 

юридические последствия, т.е. фактическое наказание. 

 

2.3 Дисциплинарная ответственность судей 

 

В соответствии с частью 1 статьи 120, частью 1 статьи 121, частью 1 

статьи 122 Конституции Российской Федерации судьи как носители судебной 

власти независимы и подчиняются только Конституции Российской 

Федерации и федеральному закону, несменяемы и неприкосновенны. 

Конституционно-правовой статус судей определяет предъявление к 

ним особых требований, которые установлены Законом Российской 

Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-I «О статусе судей в Российской 

Федерации»
70

 и Кодексом судейской этики, утвержденным VIII  
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Всероссийским съездом судей 19 декабря 2012 г
71

. 

Согласно пункту 1 статьи 12.1 Закона Российской Федерации «О 

статусе судей в Российской Федерации»  нарушение этих требований в 

результате виновного действия (бездействия) судьи при исполнении им 

служебных обязанностей либо во внеслужебной деятельности, повлекшего 

умаление авторитета судебной власти и причинение ущерба репутации 

судьи, признается дисциплинарным проступком, за совершение которого на 

судью (за исключением судьи Конституционного Суда Российской 

Федерации) может быть наложено дисциплинарное взыскание. 

Одной из важных особенностей судьи является его 

неприкосновенность. Это исключение из принципа, обеспечивающего 

равенство всех перед законом. Неприкосновенность выходит за пределы 

неприкосновенности личности. Такой подход обусловлен тем, что, как 

государство, так и общество выдвигают к судье довольно высокие 

требования, что приводит к необходимости в обеспечении дополнительных 

гарантий. Здесь можно говорить о целесообразности усложнения процесса 

привлечения судьи к ответственности, в частности и дисциплинарной, а 

также преследование судьи только с согласия судейского общества
72

. 

На сегодняшний день исследователи не могут прийти к единому 

мнению по вопросу привлечения судей к юридической ответственности. 

Основная проблема, с которой сталкиваются исследователи, заключается в 

том, что судья – это участник трудовых отношений, который выполняет 

возложенные на него функции, таким образом, встает вопрос о служебной 

дисциплине. Нет четкого определения, что следует понимать под 

дисциплинарным проступком судьи. Помимо этого, вопросы вызывает 

квалификация преступлений совершенных судьей, как во время исполнения 
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им возложенным профессиональных обязанностей, так и в иных 

общественных отношениях. 

Дисциплинарная ответственность это негативные последствия, 

наступившие вследствие нарушения трудовой дисциплины
73

. 

Данный тезис подтверждается статьей 12.1 Федерального закона от 

02.07.2013 № 179-ФЗ «О внесении изменений в Закон «О статусе судей РФ», 

в котором говорится, что дисциплинарный проступок судьи является 

основанием, позволяющим привлечь данное должностное лицо к 

ответственности
74

. 

Дисциплинарный проступок судьи – это действия, совершенные 

данным лицом во время выполнения своих профессиональных обязанностей, 

а также в иных, не связанных с профессиональной деятельностью 

отношениях, и что приводит к нарушению положений Кодекса судейской 

этики, и впоследствии влечет потерю судьей авторитета.   

Порядок и основания привлечения судьи к дисциплинарной 

ответственности определены Законом «О статусе судей» и Федеральным 

законом от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества 

в РФ»
75

 и распространяются, в том числе на судью, срок полномочий 

которого истек в связи с достижением им предельного возраста пребывания в 

должности, продолжающего осуществлять свои полномочия до окончания 

рассмотрения по существу дела, начатого с его участием, либо до назначения 

нового судьи в данный суд. 

Необходимо сказать, что судья не может быть привлечен к 

дисциплинарной ответственности в случаях, когда неверно принятое 

решение стало следствием неверной оценки доказательств, представленных 
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по делу, или в случаях, когда неправильно были применены нормы 

соответствующей отрасли права
76

. 

Ввиду того, что решение о дисциплинарной ответственности судьи 

принимается квалификационной коллегией судей, оно может быть 

обжаловано, в судебном порядке или в вышестоящую коллегию судей.   

Дисциплинарное взыскание подразумевает вынесение замечания, 

предупреждения, понижения в квалификационном классе,  а также досрочное 

прекращение полномочий судьи.  

Так, например, 20 ноября 2019 г. в квалификационную коллегию судей 

Тюменской области поступило обращение Совета судей Тюменской области 

о привлечении судьи Н. к дисциплинарной ответственности в виде замечания 

за совершение дисциплинарного проступка, выразившегося в  нарушении 

норм уголовно-процессуального законодательства, Закона «О статусе судей», 

Кодекса судейской этики, с неудовлетворительным исполнением судьѐй 

служебных обязанностей: грубые ошибки, связанные с оформлением 

уголовных дел и материалов, направляемых в суд апелляционной инстанции, 

нарушение разумных сроков рассмотрения дел, которые носят постоянный 

характер и влекут нарушение прав граждан на доступ к правосудию
77

. 

Коллегия судей при решении о мере дисциплинарного взыскания, 

должна установить, каков характер совершенного проступка и его 

обстоятельства, а также нарушаются ли при этом законные права и интересы 

физических и юридических лиц. Помимо этого учитывается стаж работы 

судьи, характеристика личности судьи.  

Так, например, судья Железнодорожного районного суда г. 

Новосибирска Д. систематически допускала грубые нарушения при 

исполнении обязанностей судьи, игнорировала указания и рекомендации 
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руководства районного и областного судов, допускала нарушения сроков 

изготовления мотивированного решения, сдачи дел в канцелярию суда, 

сроков направления дел в апелляционную инстанцию и приостановленных 

дел в экспертные учреждения, сроков принятия решений по поступившим 

исковым заявлениям.  

Данные нарушения являются грубыми, носят систематический 

характер, нарушают ею требования ст.ст.4, 11 Кодекса судейской этики. 

Допущенные судьей Д. нарушения не были обусловлены 

обстоятельствами, которые объективно затрудняли бы ее служебную 

деятельность. 

В связи с чем, ККС Новосибирской области решила привлечь судью 

Железнодорожного районного суда г.Новосибирска Д. к дисциплинарной 

ответственности и наложить дисциплинарное взыскание в виде досрочного 

прекращения полномочий судьи с лишением седьмого квалификационного 

класса
78

. 

Согласно Обзору результатов деятельности квалификационной 

коллегии Алтайского края
79

 за 2020 год в Алтайском крае было рассмотрено 

6 представлений о привлечении судей к дисциплинарной ответственности. В 

январе и феврале 2020 года на заседаниях квалификационной коллегии судей 

Алтайского края рассмотрены 2 представления о привлечении судей к 

дисциплинарной ответственности.  

Из них рассмотрено 1 представление и.о. председателя Арбитражного 

суда Алтайского края в отношении судьи Арбитражного суда Алтайского 

края, которое было удовлетворено в полном объеме, на судью наложено 

дисциплинарное взыскание в виде предупреждения, второе – представление 

председателя Алтайского краевого суда в отношении мирового судьи, 

которое было удовлетворено частично, на мирового судью наложено 
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дисциплинарное взыскание также в виде предупреждения. Решения коллегии 

не обжаловались. 

В мае, июне, июле и сентябре 2020 года на заседаниях коллегии 

рассмотрено 4 представления о привлечении судей к дисциплинарной 

ответственности. Из них рассмотрено 1 представление и.о. председателя 

Арбитражного суда Алтайского края в отношении судьи Арбитражного суда 

Алтайского края, 2 представления председателя Алтайского краевого суда и 

1 представление председателя Совета судей Алтайского края в отношении 

судьи, председателя районных судов и мирового судьи судебного участка. Из 

них два представления удовлетворены в полном объеме, на судей наложены 

дисциплинарные взыскания в виде замечаний, одно представление 

удовлетворено частично, на мирового судью наложено дисциплинарное 

взыскание в виде предупреждения (решения коллегии не обжаловались) и в 

удовлетворении четвертого представления было отказано, в связи с 

истечением срока привлечения к дисциплинарной ответственности (судьей 

на решение коллегии подана жалоба, в настоящее время Высшей 

квалификационной коллегией судей РФ еще не рассмотрена). 

Также в июле и октябре 2020 года решениями коллегии 

приостановлена отставка и приостановлены полномочия двух судей 

Арбитражного суда Алтайского края, в связи с дачей Высшей 

квалификационной коллегией судей Российской Федерации в отношении них 

согласия на возбуждение уголовных дел. 

Как правило, основаниями привлечения к дисциплинарной 

ответственности выступают: 

- существенные нарушения процессуального законодательства, 

- грубое и систематическое нарушение норм материального и 

процессуального законодательства; 

-  ненадлежащее ведение делопроизводства; 

- ненадлежащий контроль за работниками аппарата судебного участка; 

- нарушение сроков вынесения решений по делу; 
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- рассмотрение дел с участием организаций, где работают 

родственники судьи (конфликт интересов); 

- нарушение трудовой дисциплины, опоздания на работу, не 

нахождение в течении рабочего дня на рабочем месте. 

Анализ порядка  привлечения судей к  дисциплинарной 

ответственности  показал, что законодательство весьма широко трактует 

понятие дисциплинарной ответственности. В связи с этим, в этой понятие 

можно включать, как проступки, возникшие в ходе профессиональной 

деятельности, так и проступки, не связанные с непосредственным 

исполнением прямых обязанностей.  

Например, дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения 

полномочий судьи было наложено на М. за совершение дисциплинарного 

проступка, выразившегося в систематическом, грубом нарушении норм права 

при осуществлении правосудия.  В другом решении дисциплинарной 

комиссии поведение судьи Б. признано недопустимым, умаляющим 

авторитет судебной власти, расценено как причинившее ущерб репутации 

судьи и несовместимое с дальнейшим осуществлением судьей своих 

полномочий (в отделе полиции Б., находясь в состоянии  алкогольного 

опьянения совершал противоправные действия и на протяжении двух часов 

отказывался предъявлять документ, удостоверяющий личность. Находясь в 

фойе отдела полиции,  судья Б. нанес удар головой старшему участковому Ч. 

в область лба, после чего нанес сержанту Б. несколько ударов ногой в 

область туловища)
80

. 

Помимо этого в нормативных правовых актах не указано, что 

конкретно можно считать за судебную ошибку, которая стала последствием 

неверной трактовки представленных доказательств, а что считать за 
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проступок, который является причиной наложения на должностное лицо 

дисциплинарного взыскания.  

В связи с чем, как указал Верховный Суд РФ в «Обзоре судебной 

практики по рассмотрению Дисциплинарной коллегией Верховного Суда 

Российской Федерации административных дел о привлечении судей к 

дисциплинарной ответственности в 2017 - 2018 г.г. и первом полугодии 2019 

г.» в некоторых случаях квалификационные коллегии судей, признав 

совершенное судьей действие (бездействие) как дисциплинарный проступок, 

налагали дисциплинарное взыскание, не соответствующее характеру и 

степени тяжести совершенного проступка; привлекали к дисциплинарной 

ответственности за допущенную судьей судебную ошибку, которая 

квалификационной коллегией судей без достаточных оснований была 

расценена как дисциплинарный проступок. 

По мнению В.В. Сорокина, в нормативных правовых актах нет четкого 

определения, что считается дисциплинарным проступком, поэтому 

невозможно разграничить упомянутое понятие с ошибкой. Это приводит к 

тому, что термин «дисциплинарный проступок» трактуют произвольно
81

. 

 На сегодняшний день  на уровне федерального законодательства не 

закреплен единый механизм, который регулировал бы процесс привлечения 

судьи к дисциплинарной ответственности
82

. Эти вопросы рассматриваются 

только в корпоративных актах органов судебной власти.  

Очевидно, что действующие регламенты, определяющие порядок 

привлечения должностных лиц, занимающих должность судьи, к 

ответственности дисциплинарного характера, на сегодняшний день не могут 

считаться соответствующими как нормам международного права, так и 

статусу судей, определенному Конституцией. Закрепление данного порядка 

должно осуществляться на уровне федерального законодательства. 
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Необходимость совершенствования правовых норм в указанной области 

регулирования была отмечена, в том числе, на Всероссийском съезде 2016 

года
83

. 

Частичная конкретизация рассматриваемого порядка была приведена в 

рамках № 243-ФЗ, принятого в июле 2018, при помощи которого были 

внесены изменения в положения закона о судейском статусе. Тем не менее, 

проблемы регламентации дисциплинарной ответственности и сегодня 

сохраняют свою актуальность. 

В частности, в отношении судей до сих пор не определен порядок 

осуществления мероприятий дисциплинарного производства. Отсутствует 

четкое распределение обязанностей по проверке жалоб и информационных 

уведомлений, касающихся нарушений со стороны судей, осуществлять 

которую должны конкретные субъекты. Не сформирован четкий порядок 

рассмотрения дисциплинарного производства, отсутствует определение 

правовой природы и перечня полномочий, которыми наделяются 

дисциплинарные комиссии.  

На сегодняшний день обязанность ведения предварительного 

расследования возлагается на квалификационную коллегию судей. Она же 

отвечает за рассмотрение дела по существу. Как справедливо указывает ряд 

специалистов, подобное «объединение функционала» является 

недопустимым, с точки зрения соблюдения принципов разделения властей, 

подходом
84

, и требует распределения данных обязанностей между 

отдельными субъектами. 

Целесообразно, создать специальные дисциплинарные комиссии, 

занимающиеся рассмотрением жалоб, связанных с дисциплинарными 

проступками судей. Такие комиссии должны быть независимыми субъектами 
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дисциплинарного процесса. В их обязанности должно входить 

предварительное расследование жалоб.   

Стоит сказать, порядок, в соответствие с которым действует 

дисциплинарная комиссия, до настоящего времени никак не регламентирован 

в нормативных правовых актах.   

Таким образом, обеспечение условий, позволяющих гарантировать, что 

дисциплинарное производство, инициированное в отношении сотрудников 

судебных органов, будет носить справедливый и непредвзятый характер, 

требует соблюдения следующих условий: 1) деление между субъектами, 

ответственными за ведение производства, правомочий, касающихся ведения 

расследования на предварительной стадии, и полномочий, выраженных в 

непосредственном существенном разбирательстве дела; 2) установление 

статуса самостоятельного органа для комиссий, рассматривающих вопросы 

дисциплинарной ответственности судей; 3) формирование официального 

регламента работы подобных комиссий, учитывающего, в том числе, их 

значимость с точки зрения обоснованного и справедливого привлечения 

виновных судей к ответственности дисциплинарного характера. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение подведем основные итоги проведенного исследования.  

Дисциплинарная ответственность представляет собой разновидность 

ответственности юридического характера, выражающуюся в наличии у лица, 

выступающего правомочным представителем работодателя, применить в 

отношении субъекта, ответственного в совершении дисциплинарного 

проступка, соответствующие меры взыскания, при этом обязанностью 

виновного работника по умолчанию становится претерпевание 

соответствующих негативных последствий, определенных 

законодательством. 

В качестве правомерного основания для применения мер 

дисциплинарной ответственности рассматривается проступок 

дисциплинарного характера, определяемый как деяние противоправного и 

виновного свойства, выраженное в нарушении установленных в рамках 

трудовой или служебной деятельности норм дисциплины, игнорирование 

действующих ограничений и запретов, а также иные деяния, которые 

противоречат законодательным нормам РФ, и предусматривают возможность 

применения в отношении их совершителя принудительно-правовых мер 

дисциплинарного характера. 

В рамках существующей судебной практики выделяют ряд признаков, 

характерных для проступков, имеющих дисциплинарный характер. К их 

числу относятся: 

1) противоправность и виновность совершенного деяния, не 

являющегося преступным, но при этом фактически нарушающего нормы, 

определенные трудовой или служебной дисциплиной. 

2) посягательство в отношении сложившегося порядка деятельности, 

либо несения определенного рода госслужбы. 

3) нарушение или игнорирование ответственным субъектом 

конституционных и законодательных норм, регламентов должностной 
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формы, ограничивающих и запрещающих положений, требований, 

распоряжений или обязанностей, в том числе выраженных в форме 

руководительского поручения. 

4) в отдельных ситуациях – совершение вне периода официального 

исполнения служебно-должностных обязанностей, как в виде поступка, и так 

и в бездейственной форме, с результатом, выраженным в форме нанесѐнного 

работодателю ущерба, а также посягающим на законодательно обоснованные 

гражданские или субъектные права и интересы. 

5) рассмотрение в качестве основания для применения принудительных 

мер, характеризующихся формой дисциплинарно-правового характера, и в 

отдельных случаях – установленных законодательными положениями, то 

есть предусматривающих ответственность материального или 

административного свойства. 

Соответственно, возможно сформулировать понятие дисциплинарного 

проступка как противоправное виновное непреступное нарушение  трудовой 

или служебной дисциплины, несоблюдение установленных запретов и 

ограничений, которое в соответствии с законодательством Российской 

Федерации влечет применение мер дисциплинарно-правового принуждения. 

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; увольнение по 

соответствующим основаниям. 

Меры взыскания, перечисленные в ст. 192 ТК РФ, можно применять не 

только в той последовательности, в какой они указаны в Трудовом кодексе 

РФ. Поэтому с учетом тяжести совершенного проступка, его последствий, 

личности нарушителя и т.п. работодатель может сразу объявить работнику 

выговор (а не замечание) или даже уволить его (при наличии достаточных 

оснований). Но за каждое нарушение можно применить только одно 

взыскание (ч. 5 ст. 193 ТК РФ).  
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Сегодня в рамках норм, регламентирующих аспекты трудового права, 

принято дифференцировать понятия общей и специальной ответственности 

дисциплинарного характера. Для первой характерно регламентирование 

положениями Трудового кодекса, и абсолютная применимость, то есть 

действительность для каждого сотрудника, официально занятого в какой-

либо организации. Вторая – обуславливается существованием целого ряда 

специфических факторов, включая особенности трудовых функциональных 

задач, реализуемых сотрудниками, а также последствия особо тяжелого 

характера, возникновение и наступление которых может являться следствием 

нарушения изначально определенных обязанностей, либо результатом их 

ненадлежащего исполнения. Стоит особо отметить, что ответственность 

второй категории применима не в отношении каждого сотрудника, и 

является актуальной лишь для субъектов, перечисленных в соответствующих 

уставных и дисциплинарных положениях, либо в нормативных актах, 

утвержденных на законодательном уровне. 

Специфика проблематики ответственности дисциплинарного 

характера, возникающей в рамках осуществления деятельности 

сотрудниками органов прокуратуры, рассматривается в рамках положений 

ст. 41.7 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации», в котором приводится перечень возможных 

оснований, а также алгоритм применения в отношении подобных работников 

установленных мер ответственности, соответствующих дисциплинарной 

форме. При этом нельзя не отметить, что данная статья сама по себе не 

является оптимальным примерном нормативного регламентирования, и на 

практике является причиной возникновения у правоприменителей 

определенных сложностей. С нашей точки зрения, целесообразным 

решением могло бы стать приведение законодателем четкого определения, 

характеризующего специфику деяний, рассматриваемых как порочащие 

честь сотрудников прокуратуры, и приведение открытого перечня подобных 

поступков – с целью обеспечения защиты интересов данной категории 



 

66 

служащих, а также создания основ, позволяющих сделать судебную практику 

более единообразной. Кроме того, в рамках упорядочивания практических 

принципов реализации поощрительных и взыскательных мер, было бы 

целесообразно внедрение на уровне Генпрокуратуры определенных 

методических рекомендаций, которые содержали бы ориентировочный 

перечень действий, которые должны квалифицироваться в качестве заслуг 

или проступков дисциплинарного характера, а также приводили указание на 

объективно допустимые меры поощрений и взысканий. 

Меры, применяемые в отношении гражданских лиц, ответственных в 

совершении дисциплинарного проступка, квалифицируются в качестве 

специального вида ответственности юридического рода. Подобная 

дисциплинарная ответственность подразумевает, что лицо, находящееся на 

гражданской службе, и допустившее нарушение норм и правил поведения, 

утвержденных нормативными и законодательными положениями, в случае 

подтверждения его виновности несет обязанность претерпевания 

последствий негативного характера, ответственность за возложение которых 

берет на себя непосредственный руководитель, намеревающийся добиться 

эффекта превентивного или воспитательного характера. Дифференцирование 

дисциплинарной и иных форм правовой ответственности должно 

базироваться исходя из таких критериев, как вид и степень опасности 

допущенного нарушения, а также предусмотренные в его отношении 

юридические последствия, т.е. фактическое наказание. 

Анализ порядка  привлечения судей к  дисциплинарной 

ответственности  показал, что законодательство весьма широко трактует 

понятие дисциплинарной ответственности. В связи с этим, в это понятие 

можно включать, как проступки, возникшие в ходе профессиональной 

деятельности, так и проступки, не связанные с непосредственным 

исполнением прямых обязанностей. Помимо этого в нормативных правовых 

актах не указано, что конкретно можно считать за судебную ошибку, которая 

стала последствием неверной трактовки представленных доказательств, а что 
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считать за проступок, который является причиной наложения на 

должностное лицо дисциплинарного взыскания.  

На сегодняшний день  на уровне федерального законодательства не 

закреплен единый механизм, который регулировал бы процесс привлечения 

судьи к дисциплинарной ответственности. Эти вопросы рассматриваются 

только в корпоративных актах органов судебной власти.  

В частности, в отношении судей до сих пор не определен порядок 

осуществления мероприятий дисциплинарного производства. Отсутствует 

четкое распределение обязанностей по проверке жалоб и информационных 

уведомлений, касающихся нарушений со стороны судей, осуществлять 

которую должны конкретные субъекты. Не сформирован четкий порядок 

рассмотрения дисциплинарного производства, отсутствует определение 

правовой природы и перечня полномочий, которыми наделяются 

дисциплинарные комиссии.  

Очевидно, что действующие регламенты, определяющие порядок 

привлечения должностных лиц, занимающих должность судьи, к 

ответственности дисциплинарного характера, на сегодняшний день не могут 

считаться соответствующими как нормам международного права, так и 

статусу судей, определенному Конституцией. Закрепление данного порядка 

должно осуществляться на уровне федерального законодательства.  

Обеспечение условий, позволяющих гарантировать, что 

дисциплинарное производство, инициированное в отношении сотрудников 

судебных органов, будет носить справедливый и непредвзятый характер, 

требует соблюдения следующих условий: 

1) деление между субъектами, ответственными за ведение 

производства, правомочий, касающихся ведения расследования на 

предварительной стадии, и полномочий, выраженных в непосредственном 

существенном разбирательстве дела; 

2) установление статуса самостоятельного органа для комиссий, 

рассматривающих вопросы дисциплинарной ответственности судей; 
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3) формирование официального регламента работы подобных 

комиссий, учитывающего, в том числе, их значимость с точки зрения 

обоснованного и справедливого привлечения виновных судей к 

ответственности дисциплинарного характера. 
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