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Введение 

Актуальность темы исследования. Изучение административной 

ответственности государственных гражданских служащих – одно из 

важнейших направлений научных исследований. Актуальность избранной 

темы определена проводимой в нашей стране реформой государственной 

службы в целом и государственной гражданской службы в частности. 

Разработчики реформы по совершенствованию положений службы в целях 

повышения ее эффективности не проявили должного интереса к 

административной ответственности государственных гражданских 

служащих. Хотя именно административная ответственность играет важную 

роль в профилактике серьезных и тяжких преступлений, совершаемых 

гражданскими служащими. Несмотря на то, что современные ученые 

признают немаловажное значение административной ответственности 

государственных служащих, ее нормативная база содержит ряд пробелов, 

которые серьезным образом влияют на весь ход привлечения 

государственного служащего к административной ответственности. 

Результатом непоследовательности правового регулирования выступает 

недостаточная действенность административной ответственности 

государственных служащих и уменьшение ее значимости как средства 

поддержания служебной дисциплины в системе органов государственного 

управления. 

В настоящее время опубликована новая концепция Кодекса об 

административных правонарушения Российской Федерации, однако и в ней  

не упомянуто об административной ответственности государственных 

служащих.  Например, пункт 2.3.4. вышеназванной концепции говорит об 

особенностях привлечения к административной ответственности 

военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, граждан, 
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замещающих должности правоохранительной службы, и лиц, имеющих 

специальные звания.
1
 

Таким образом, законодатель снова отказывается устранять пробелы в 

вопросе привлечения государственных служащих к административной 

ответственности. 

К сожалению, многие уже разработанные аспекты административной 

ответственности на гражданской службе утрачивают свою актуальность в 

силу изменения государственной политики и нормотворчества. Этот факт 

отражает необходимость внесения изменений в действующие законы, а также 

принятия новых, более эффективных законов для дальнейшего развития 

административной ответственности государственных служащих. 

Современное государство заинтересовано в повышении своего 

авторитета, в том числе за счет повышения авторитета государственных 

гражданских служащих, подорванного на фоне  коррупции и бюрократии.  

Непорядочность отдельных чиновников может дискредитировать 

любые попытки власти повысить свой авторитет. В общественном сознании 

авторитет служащих объективно связывают, в первую очередь, с их 

честностью и справедливостью.  

Современные авторы, занимающиеся проблемой нравственности на 

государственной службе, в частности на гражданской службе, пишут о том, 

что «именно нравственные основы служащих, их моральные характеристики 

приобретают особое значение». 

Таким образом, актуальность исследования избранной темы 

обусловлена необходимостью теоретического анализа понятия 

                                      
1
 Концепция нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях // Консультант 

Плюс: Справочная правовая система [Электронный ресурс]/ЗАО «Консультант плюс». – Версия 2019. – 

Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
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административной ответственности государственных гражданских 

служащих, ее сущности, отличительных признаков, исторических основ 

административной ответственности; оснований административной 

ответственности, а также повышения эффективности административной 

ответственности государственных гражданских служащих. 

Степень научной разработанности темы. 

Проблема ответственности государственных служащих в течение 

многих лет постоянно привлекала внимание широкого круга ученых и 

специалистов различных правовых сфер: уголовного права (А. Я. Аснис, В. 

Л. Есипов, А. А Жижиленко, В. Ф. Кириченко, Н. С. Таганцев и др.), 

трудового права (О. В. Абрамова, З. О. Александрова, Л. А. Сыроватская, Л. 

А. Чиканова и др.). Вопросами ответственности служащих занимались еще 

дореволюционные ученые, такие как А. И. Елистратов, Н. М. Коркунов, Н. И. 

Лазаревский, И. Т. Тарасов и др. Тема ответственности служащих получила 

свое освещение и в советской научной юридической литературе, например, в 

работах Ю. С. Адушкина, В. А. Воробьева, Д. А. Гавриленко, Б. И. 

Жерлицына, В. М. Манохина, В. Н. Скобелкина, В. Н. Смирнова, Е. В. 

Шориной, Ц. А. Ямпольской и многих других ученых. 

Среди представителей современной отечественной правовой науки, в 

трудах которых нашли отражение отдельные теоретические аспекты 

административной ответственности государственных гражданских 

служащих, можно назвать Ю. С. Адушкина, Г. В. Атаманчука, Д. Н. Бахраха, 

А. А. Гришковца, В. М. Манохина, А. Ф. Ноздрачева, Д. М. Овсянко, Ю. Н. 

Полетаева, Ю. Н. Старилова, Л. А. Чиканову. 

В современный период различные аспекты административной  

ответственности государственных служащих были предметом 

диссертационных исследований таких авторов, как Е. Г. Бабелюк, М. Б. 
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Добробаба, Е. В. Климкина, Ю. Б. Носова, А. В. Сергеев, А. В. Чуев, С. А. 

Шушпанов. 

Объектом данного исследования выступает совокупность 

общественных отношений, складывающихся по поводу привлечения 

государственных гражданских служащих к административной 

ответственности. 

Предмет исследования составляют теоретические основы 

административной ответственности государственных  служащих, положения  

правовых норм об административной ответственности государственных 

служащих, практика их реализации. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью данного 

диссертационного исследования является комплексный анализ темы 

разработка теоретических основ нормативно-правового регулирования 

административной ответственности государственных служащих Российской 

Федерации. 

Достижение цели настоящего исследования обеспечивается 

выполнением следующих задач: 

–  раскрыть признаки административной ответственности, ее сущность; 

– подвергнуть анализу состояние правового регулирования 

административной ответственности государственных служащих на всех 

этапах его развития; 

– проанализировать основание, содержание и процедуру применения к 

государственным служащим административной ответственности; 

– раскрыть сущность и признаки фактического и юридического 

оснований административной ответственности сквозь призму исторических 

источников и современного законодательства; 
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– выявить причины и условия, влияющие на эффективность 

применения мер административной ответственности государственных  

служащих; 

– определить ключевые тенденции совершенствования 

законодательства об ответственности государственных служащих 

Российской Федерации. 

Методологическую основу исследования составил комплекс методов и 

средств, которые позволили всесторонне проанализировать предмет 

исследования и сделать соответствующие научные выводы. 

В ходе исследования применялись формально-правовой и нормативно-

логический методы, а также метод комплексного подхода к анализу 

изучаемых явлений и закономерностей. Сравнительно-исторический метод 

позволил охарактеризовать состояние административной ответственности и 

выявить возможные тенденции его развития. 

Нормативной базой исследования являются: Конституция Российской 

Федерации, действующие федеральные нормативные правовые акты, указы 

Президента РФ. В работе также использовались нормативные положения 

правовых актов Российской империи, Союза ССР, РСФСР и Российской 

Федерации, утративших свою юридическую силу. 

Эмпирическую базу исследования составили материалы практики 

Конституционного Суда РФ, решения иных судебных органов, а также 

относящиеся к исследованию статистические и социологические данные. 
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Глава 1 Административная ответственность государственных 

служащих в Российской Федерации: понятие, источники 

регулирования, соотношение с иными видами ответственности 

1.1 Понятие и признаки административной ответственности 

государственных служащих в Российской Федерации 

 

Проведение в России административной реформы направлено на 

повышение качества государственного управления, что в свою очередь 

должно оказать положительное влияние на развитие России в современных 

условиях. 

Для повышения качества государственного управления преобразования 

были в первую очередь направлены на систему органов исполнительной 

власти. 

Необходимо отметить, что преобразования органов исполнительной 

власти невозможно без модернизации и вмешательства в государственную 

службу потому что, именно государственные служащие обеспечивают 

реализацию государственно-властных функций в системе государственного 

управления. 

Закон «О системе государственной службы Российской Федерации» 

устанавливает такие виды государственной службы как: государственная 

гражданская служба, военная служба и государственная служба иных видов.
2
 

В связи с этим, для государственных служащих предусмотрены все 

виды юридической ответственности: 

 уголовная; 

 административная; 

                                      
2
 О системе государственной службы Российской Федерации: Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ 

(ред. от 23 мая 2016 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2003. - № 22.  – Ст. 2063. 
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 материальная; 

 дисциплинарная.  

Более подробно мы остановимся на административной ответственности 

государственных служащих. Стоит отметить, что ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации» называет 

административную ответственность в качестве возможной для 

государственных служащих всех категорий
3
, однако, Кодекс об 

административных правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП 

РФ) не содержит прямого определения административной ответственности 

государственных служащих.
4
  В связи с этим, считаем необходимым дать 

определение такому понятию как «административная ответственность 

государственных служащих».  

Для того что бы определить выше названное понятие необходимо 

сначала определить, что такое административная ответственность в общем. 

Под административной ответственностью принято понимать вид 

юридической ответственности, который определит обязанность субъекта 

претерпевать лишения государственно-властного характера за совершение 

административного правонарушения.  

Похожей точки зрения придерживается и А.Е. Лунев, говоря о том, что 

административная ответственность – это ответственность которая 

применяется органом управления в случаях совершения запрещенных 

государством действий или не совершения предписанных действий.
5
 

Трудно не согласится и с позицией Е.В. Родионовой, которая понимает 

под административной ответственностью одно из основных средств 

                                      
3
 О системе государственной службы Российской Федерации: Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ 

(ред. от 23 мая 2016 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2003. - № 22.  – Ст. 2063. 
4
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 196-ФЗ 

(ред. от 11 ноября 2018 г.) // Российская газета. – 2001. - № 256. 

5 Лунев, А.Е. Административная ответственность за правонарушения / А. Е. Лунев. – М.: Госюриздат, 1961. 

– 487 с.  
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административно-правового регулирования, проявляющегося в системе 

качественно однородных обязанностей не совершать административные 

правонарушения (административные проступки) и реализующееся в 

поведение людей в форме добровольного исполнения данных обязанностей 

ответственными субъектами права либо при неисполнении обязанностей 

посредствам принудительного воздействия на них со стороны государства.
6
  

Таким образом, следует понимать под административной 

ответственностью в общем виде, что в свою очередь позволяет нам перейти к 

понятию административной ответственности государственных служащих. По 

этому поводу высказывались многие ученные. В данном случае, мы 

разделяем точку зрения Ю.М. Буравлева который говорит, что под 

административной ответственностью в сфере гражданской службы мы 

понимаем применение в установленном законом порядке в целях защиты 

прав и законных интересов физических и юридических лиц, общества и 

государства специально уполномоченных государственными органами и 

должностными лицами в пределах их компетенции предусмотренных 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, мер 

государственного принуждения за административные правонарушения, в 

связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением гражданским 

служащим возложенных на них обязанностей.
7
  

Таким образом, административная ответственность государственных 

служащих это ответственность специально уполномоченных лиц, к которым 

применяются меры государственного принуждения за не исполнение или 

ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей. 

                                      
6
 Родионова, Е.В. Административная ответственность / Е.В. Родионова // Административное право и 

процесс. – 2010.- №3. –С. 20-24. 

7 Буравлев, Ю. М. Виды юридической ответственности в системе государственной службы / Ю.М. Буравлев. 

– М.: Юрист, 2008. – 347 с. 
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Однако, для того, чтобы полностью разобраться в вопросе понимания 

административной ответственности государственных служащих, необходимо 

назвать некоторые признаки такой ответственности.  

Во-первых, это субъект которым является государственный гражданский 

служащий, который согласно ст. 13 ФЗ «О государственной гражданской 

службе» принял на себя обязательства по прохождению гражданской 

службы.
8
 

Во-вторых, это деяния, предусмотренные неисполнением своих 

должностных обязанностей. В данном случае должностные обязанности 

каждого государственного служащего находят свое документальное 

отражение в должностных регламентах.  

Д.Н. Бахрах, например, выделяет такие признаки, как применение к 

субъекту административных взысканий, привлечение к административной 

ответственности осуществляют органы, которым такое право предоставлено 

законом. С данным выводом трудно не согласится.
9
  

Следует отметить, что порядок привлечения к административной 

ответственности государственных служащих, как и иных субъектов 

отличается своей простотой, что создает условие для оперативности и 

экономичности, но в тоже время лицо привлекаемое к административной 

ответственности не лишено возможности на защиту своих прав.  

Особенности применения административной ответственности в 

отношении государственных служащих закреплены ст. 2.4 и 2.5 КоАП РФ.
10

 

                                      
8
 О государственной гражданской службе в Российской Федерации: Федеральный закон от 27 июля 2004 г. 

№ 79-ФЗ (ред. от 11 декабря 2018 г.) // Парламентская газета. – 2004. - №140-141 

9 Бахрах, Д.Н. Юридическая ответственность по административному праву / Д.Н. Бахрах // 

Административное право и процесс. - 2010. - №1. – С. 46-50. 

10 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 196-ФЗ 

(ред. от 11 ноября 2018 г.)  // Российская газета. – 2001. - № 256.   
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Однако, если мы перейдем к анализу норм административного права то 

увидим, что государственный служащий не отнесен к специальному субъекту 

административной ответственности. Соответственно государственный 

служащий подлежит административной ответственности как физическое или 

должностное лицо.  

Согласно ст. 2.4 КоАП РФ гражданский служащий является 

должностным лицом и несет административную ответственность в случае 

совершения им административного правонарушения в связи с 

неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных 

обязанностей в качестве должностного лица.
11

  

По нашему мнению, следует различать специальную административную 

ответственность государственных служащих как должностных лиц и общую 

ответственность как граждан.  

Административная ответственность должностных лиц, замещающих 

должности государственной службы, за административные правонарушения 

будет более строгая, нежели у простых граждан. Усиление 

административной ответственности в данном случае обусловлено особым 

положением государственного служащего, и ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей, повлекшее нарушение прав и свобод граждан, 

нарушает установленный порядок деятельности государственного органа что 

негативно сказывается на авторитете государственных органов и государства 

в целом.  

Специальная административная ответственность государственного 

служащего должна устанавливаться за совершение им административного 

правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением 

своих служебных обязанностей, в результате которых нарушены права и 

                                      
11

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 196-ФЗ 

(ред. от 11 ноября 2018 г.) // Российская газета. – 2001. - № 256.   
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интересы граждан, юридических лиц, а также установленные законом 

запреты и предписания госслужащему. В данном случаи речь идет о внешней 

административной деятельности государственного органа, а если тоже 

правонарушение совершается во внутриаппаратных отношениях, то тогда 

такое деяние следует считать дисциплинарным.  

На наш взгляд, государственный служащий относится к специальному 

субъекту административной ответственности, только в том случаи, когда но 

по должностному или по административному регламенту наделен 

полномочиями должностного лица.  

В данном случае аналогичной позиции придерживается и Н.А. 

Кандрина, говоря о том, что государственный гражданский служащий только 

в том случае может быть специальным субъектом административной 

ответственности, когда он по должностному регламенту и 

административному регламенту государственного органа наделен 

полномочиями должностного лица. Как правило, к таковым могут быть 

отнесены государственные гражданские служащие, замещающие должности 

государственной гражданской службы категории «руководители» и 

«специалисты».
12

  

В связи с вышеизложенным, мы предлагаем понимать ответственность 

государственных служащих как ответственность специального субъекта 

административной ответственности уполномоченного на выполнение 

определенных должностных обязанностей предусмотренных должностными 

регламентами или административными регламентами органа 

государственной власти.   

                                      
12 Кандрина, Н. А. Управление государственной гражданской службой Российской Федерации : 

административно-правовое исследование: дис. …  канд. юрид. наук. / Н.А. Кандрина; - Тюмень, 2003. – 112 

с.   
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Таким образом, считаем что в современных условиях развития 

законодательства о государственной службе не соответствует самому духу, 

смыслу ее существования. Таким образом, в современных условиях для 

определения правового положения государственных служащих особенности 

административной ответственности являются достаточно актуальными. 

Совершенствование правовой базы в этом направлении представляется 

крайне необходимым условием для повышения эффективности 

государственной службы.  

В этой связи предлагаем, дополнить частью 3 статью 2.5  Кодекса об 

административных правонарушения Российской Федерации следующего 

содержания:  

Таким образом, административная ответственность государственного 

служащего - это применение в установленном законом порядке в целях 

защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, 

общества и государства специально уполномоченных государственными 

органами и должностными лицами в пределах их компетенции 

предусмотренных федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации, мер государственного принуждения за административные 

правонарушения, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

гражданским служащим возложенных на них обязанностей.   

Однако на сегодняшний день, госслужащий несет административную 

ответственность в зависимости от вида государственной службы, что на наш 

взгляд не приемлемо.  По нашему мнению, государственные служащие, 

независимо от вида государственной службы, должны нести 

административную ответственность на общих основаниях и исключений 

быть не должно.  

Данное положение позволит добиться единения с со статьей 19 

Конституции России, в которой говорится о том, что государство 



15 

 

гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимости 

от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств.
13

 

Следовательно, любые лица, совершившие административные 

правонарушения, равны перед законом и судом, в том числе и 

государственные служащие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
13

 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием   12 декабря 1993г.  (с учетом 

поправок внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации 

от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 

г. № 11-ФКЗ) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 
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1.2 Источники регулирования административной 

ответственности государственных служащих в Российской 

Федерации 

 

Государственная служба как институт государственного управления 

имеет главную социально-политическую ценность – защита прав и свобод 

человека и гражданина. На современно этапе существует проблема, 

связанная с нарушением социально-политической ценности института 

государственного управления. При этом, следует признать, что налаживание 

доверительных взаимоотношений невозможно без учета такого регулятора, 

оказывающего существенное влияние сознание граждан, как наличие 

действенного механизма привлечения к ответственности государственных 

служащих.  

Как отмечает Н.Н. Черногор, в настоящее время, действующее 

законодательство об административных правонарушениях состоит из 

федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации - основных 

источников, устанавливающих административную ответственность 

физических, а также юридических лиц, совершивших административные 

правонарушения. При необходимости оно дополняется подзаконными 

нормативными правовыми актами. Так, с целью обеспечения единообразного 

и правильного применения закона, а также для совершенствования 

правоприменительной практики после введения в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях были 

приняты необходимые конкретизирующие документы подзаконного 

характера. Кроме того, государственные органы, наделенные 

административно-юрисдикционными полномочиями, издали ведомственные 

документы (приказы): о должностных лицах, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях и осуществлять 

административное задержание, устанавливающие образцы процессуальных 
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документов, определяющие порядок исполнения некоторых видов 

административных наказаний и применения мер обеспечения производства 

по делам об административных правонарушениях
14

. 

В данном случае, мы не согласны с выше указанным утверждением, 

поскольку считаем, что основным источником административной 

ответственности государственного служащего является Конституция 

Российской Федерации. Как источник административной ответственности 

Конституция РФ устанавливает обязанность органов государственной власти 

и местного самоуправления, должностных лиц, граждан и их объединений 

соблюдать законы; обязанность органов государственной власти и местного 

самоуправления обеспечивать каждому возможность ознакомления с 

документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и 

свободы, если иное не предусмотрено законом.
15

 

На федеральном уровне рассматриваемый вид ответственности 

довольно четко обоснован в ст. 2.4 КоАП РФ.
16

 Данной нормой 

предусмотрено привлечение должностного лица к административной 

ответственности за совершение им административного правонарушения в 

связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных 

обязанностей.  

Целесообразно отметить, что под должностным лицом в указанном 

нормативном правовом акте следует понимать лицо, постоянно, временно 

или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее 

функции представителя власти, а равно лицо, выполняющее организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции в 

                                      
14 Черногор, Н.Н. Проблемы ответственности в теории муниципального права и практике местного 

самоуправления / Н.Н. Черногор. – М., 2008. – 238 с. 
15

 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием   12 декабря 1993г.  (с учетом 

поправок внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации 

от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 

г. № 11-ФКЗ) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 
16

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 196-ФЗ 

(ред. от 11 ноября 2018 г.)  // Российская газета. – 2001. - № 256.   
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государственных органах, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организациях, а также в Вооруженных 

Силах РФ, других войсках и воинских формированиях России.
17

   

В этой связи следует заметить, что не все государственные служащие 

имеют статус должностного лица. Несмотря на это законодатель все равно 

называет административную ответственность в качестве возможной для 

государственного гражданского служащего в ФЗ «О государственной 

гражданской службе», например, ч.3 статьи 15, п. 5 ч.2 статьи 39, статья 68.
18

  

Несмотря на это, КоАП РФ не содержит корреспондирующих статьей 

определяющих составы административного правонарушения и наказания за 

них для таких субъектов, как государственные гражданские служащие.  

Таким образом, необходимо синхронизировать действующее 

законодательство в этой области и определить конкретные составы 

административных правонарушений государственных гражданских 

служащих. Например, кодекс Республики Казахстан об административных 

правонарушениях включает такие составы как, согласно статье 274 

устанавливается, что умышленное непредставление или представление 

неполных, недостоверных деклараций и сведений о доходах и об имуществе 

в сроки установленные законодательством Республики Казахстан, влечет 

штраф в размере 50 месячных расчетных показателей.
19

   

 Но Кодекс об административных правонарушения Российской 

Федерации не единственный источник регулирования административной 

ответственности государственных служащих. 

Поскольку, по смыслу п. «к» ч. 1 статьи 72 Конституции Российской 

Федерации административное и административно-процессуальное 

законодательство находится в совместном ведении Российской Федерации и 

                                      
17

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 196-ФЗ 

(ред. от 11 ноября 2018 г.)  // Российская газета. – 2001. - № 256.   

18 О государственной гражданской службе в Российской Федерации: Федеральный закон от 27 июля 2004 г. 

№ 79-ФЗ (ред. от 11 декабря 2018 г.) // Парламентская газета. – 2004. - №140-141 

19 Там же. 
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ее субъектов,
20

 считаем целесообразным обратиться к региональному уровню 

законодательства по рассматриваемому нами вопросу. 

 На региональном уровне административная ответственность 

должностных лиц предусмотрена в соответствующих нормативных правовых 

актах. Однако не следует забывать, что в случаях возникновения 

противоречий между федеральным законом и иным актом, изданным в 

нашей стране приоритет принадлежит федеральному закону, но, к 

сожалению, данное конституционная норма не всегда должным образом 

находит свое отражение в законах субъектов Федерации.  Как справедливо 

отмечает Карпеня К.С., говоря о том, что не во всех нормативных правовых 

актах об административных правонарушениях, принятых на региональном 

уровне, закреплено само понятие должностного лица, хотя предусмотрены 

надлежащие составы административных правонарушений. В некоторых 

региональных законах (например, Ростовской, Нижегородской, 

Новосибирской, Саратовской, Костромской областей) данная дефиниция 

отсутствует, что на наш взгляд является недоработкой законодателя, в других 

же либо закреплена прямая отсылка к ст. 2.4 КоАП РФ,
21

 либо дублируется 

определение содержащееся в ней (Кодекс Нижегородской области об 

административных правонарушениях).
22

 

Так же в качестве источников института административной 

ответственности могут выступать акты Конституционного Суда РФ, 

принятые по результатам рассмотрения дел о проверке конституционности 

нормативных правовых актов, регулирующих административную 

ответственность, или отдельные положения таких нормативных правовых 

актов. К числу таких актов относятся, в частности, постановления и 

определения Конституционного Суда РФ по делам о проверке 

                                      
20 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием   12 декабря 1993г.  (с учетом 

поправок внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации 

от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 

г. № 11-ФКЗ) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 
21

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 196-ФЗ 

(ред. от 11 ноября 2018 г.)  // Российская газета. – 2001. - № 256.   
22

 Там же. 



20 

 

конституционности отдельных положений Кодекса РФ об административных 

правонарушениях и законов Российской Федерации об административных 

правонарушениях (административной ответственности), например, 

Постановление Конституционного Суда РФ от 25 апреля 2011 г. № 6-П.
23

 

Важную роль в обеспечении единообразного толкования и применения 

судами норм КоАП РФ играют постановления Пленумов Верховного Суда 

РФ, обобщающие судебную практику по делам об административных 

правонарушения. В настоящее время действуют постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 24.03.2005 г. № 5.
24

  

Таким образом, мы видим, что уровень законотворчества субъектов 

оставляет желать лучшего, поскольку конституционный принцип в данном 

случае мы считаем не реализованным, считаем, что субъектам необходимо 

более детально подходить к регулированию таких вопросов, которые в свою 

очередь обделены вниманием федерации. 

Недостатки правового регулирования административной 

ответственности в сфере государственной службы, ее низкая эффективность 

побуждают пересматривать сложившуюся правоприменительную практику в 

сторону более интенсивного применения закона и назначения наказаний, 

максимально возможных в пределах санкции правовой нормы, а также 

искать новые средства борьбы с превышением служебных полномочий, 

пренебрежением правами граждан и многими другими негативными 

явлениями в сфере государственной службы. 

Итак источниками административной ответственности государственных 

служащих являются: во-первых, Конституция Российской Федерации, 

Кодекс об Административных правонарушениях Российской Федерации, в-

                                      
23

 По делу о проверке конституционности части 1 статьи 3.7 и части 2 статьи 8.28 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобой общества с ограниченной 

ответственностью «СтройКомплект»: постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 25 

апреля 2011 г. № 6-П // Собрание законодательства РФ. – 2011. - № 19. - Ст. 2769. 
24 О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. // 

Бюллетене Верховного Суда Российской Федерации. - 2005.  - № 6 
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третьих, федеральные законы «О полиции», «О воинской обязанности и 

военной службе» и т.д.  Законы субъектов Российской Федерации.  

Таким образом, подвергшийся исследованию институт 

административной ответственности в системе государственной службы в 

законодательном отношении не развит, широкого применения на практике не 

получил и в теоретическом плане разработан недостаточно.  

Нам представляется, что административную ответственность 

государственных служащих целесообразнее перевести в категорию 

дисциплинарной ответственности и комплексно развивать именно этот 

институт. Во всех остальных случаях государственные служащие как 

носители общегражданского статуса должны нести административную 

ответственность на общих основаниях. Такой подход уже применяется в 

отношении военнослужащих и лиц, имеющих специальные звания. Такое 

решение следует распространить и на государственных гражданских 

служащих. 

Так же считаем, что учитывая особый характер законодательства об 

административных правонарушениях, связанный с ограничением прав и 

свобод человека и гражданина в конституционно значимых целях, 

представляется необходимым установить требования к законодателям всех 

уровней публичной власти включать правовые нормы об административных 

правонарушениях в единый для соответствующего уровня власти 

законодательный акт. Данный подход не исключает возможности принятия 

нормативных правовых актов по отдельным вопросам, связанным с 

административной ответственностью, в случаях, строго оговоренных в 

КоАП. 
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1.3 Соотношение административной ответственности 

государственных служащих в Российской Федерации с иными 

видами ответственности 

 

Государственный служащий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации может быть привлечен к любому виду юридической 

ответственности. 

Однако, в силу специфики осуществляемой деятельности 

государственным служащим, считаем целесообразным соотнести 

административную ответственность с дисциплинарной, поскольку в силу 

исполнения своих должностных обязанностей институт государственной 

службы схож с трудовой деятельностью урегулированной нормами 

трудового права. 

Дисциплинарная ответственность традиционно доминирует в системе 

видов ответственности, применяемых на государственной и муниципальной 

службе. Как справедливо отмечает  М.Б. Добробаба, «значение данного вида 

юридической ответственности для государства, общества и отдельных 

государственных служащих трудно переоценить, поскольку с помощью 

дисциплинарной ответственности могут быть решены как некоторые 

проблемы обеспечения функционирования эффективной системы 

государственного управления, создания административно-правовых средств 

предупреждения и пресечения коррупции в системе государственной 

службы, так и обеспечена защита прав и законных интересов 

государственных служащих».
25

 

Преимуществами дисциплинарной ответственности выступают: 

простота и оперативность применения; гибкость используемых мер 

воздействия на нарушителя; наглядность для других служащих и др. 

                                      
25 Добробаба, М.Б. Служебно-деликтные дисциплинарные правоотношения (административно-правовое 

исследование) / М.Б. Добробаба. – М., 2016.  – 124 с. 



23 

 

Институт дисциплинарной ответственности в сфере государственной и 

муниципальной службы в последние годы динамично развивается. Вместе в 

тем в отечественной научной юридической литературе все чаще можно 

встретить предложения о необходимости определенной смены приоритетов в 

способах воздействия на государственных служащих. В частности, 

различными авторами высказываются идеи о необходимости развития 

комплексного института административной ответственности 

государственных служащих за нарушение служебных обязанностей как 

средства по улучшению их исполнительской дисциплины.
26

 

Административную ответственность отличает порядок ее 

установления. В соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ 

административное и административно-процессуальное законодательство, а 

следовательно, и установление административной ответственности относятся 

к совместному ведению РФ и субъектов РФ.
27

 С учетом положений ст. 1.1 

КоАП РФ это означает, что административная ответственность 

характеризуется множественностью органов государственной власти, 

полномочных ее устанавливать. К ним в настоящее время относятся 

законодательные органы РФ и субъектов РФ.
28

 

Основанием для привлечения к административной ответственности 

является административное правонарушение, то есть такое деяние, которое 

нормой административного законодательства признано как вредное или 

запрещенное. 

                                      
26

 Бабелюк Е.Г. Ответственность государственных служащих Российской Федерации: административно-

правовой аспект: дис. ,,, канд. юрид. наук. / Е.Г. Бабелюк ; - СПб., 2005. – 142 с. 
27

 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием   12 декабря 1993г.  (с учетом 

поправок внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации 

от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 

г. № 11-ФКЗ) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 
28

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 196-ФЗ 

(ред. от 11 ноября 2018 г.)  // Российская газета. – 2001. - № 256.   
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Имеются также специальные субъекты административной 

ответственности, которые определены в ст. 2.5 КоАП РФ.
29

 Военнослужащие 

и призванные на военные сборы граждане несут ответственность за 

административные правонарушения в соответствии с дисциплинарными 

уставами. Сотрудники органов внутренних дел, органов уголовно-

исполнительной системы, федеральных органов налоговой полиции и 

таможенных органов несут ответственность за административные 

правонарушения в соответствии с нормативными правовыми актами, 

регламентирующими порядок прохождения службы в указанных органах. 

Имеющая место ситуация и в особенности предложения по усилению 

роли административной ответственности гражданских служащих в 

противовес дисциплинарной вызвали критику некоторых ученых. В 

частности, А.А. Гришковец, комментируя приведенные выше предложения 

В.В. Кизилова и Р.С. Сорокина, пишет: «Думается, за административные 

правонарушения, совершенные в рамках исполнения должностных 

обязанностей, государственный гражданский служащий должен нести не 

административную ответственность а, главным образом, ответственность 

дисциплинарную. Дальнейшее увеличение числа составов административных 

правонарушений, за совершение которых должностные лица - гражданские 

служащие могут быть привлечены к административной ответственности, 

представляется непродуктивным, даже в определенной мере вредным, так 

как таким образом подрывается доверие к самому институту 

государственной службы».
30

  

Таким образом, в отечественной административно-правовой науке 

сформировались две противоположные позиции по вопросу о том, какая 

ответственность - административная или дисциплинарная - должна играть 

                                      
29

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 196-ФЗ 

(ред. от 11 ноября 2018 г.)  // Российская газета. – 2001. - № 256.   
30

 Гришковец, А.А. Административная ответственность государственных гражданских служащих: состояние 

и перспективы развития / А.А. Гришковец // Вестник ВИПК МВД России. -2017. -№3.  - С. 51 
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основную роль в обеспечении законности на государственной службе. 

Обратим внимание, что речь в данном случае идет о конкуренции 

административных и дисциплинарных мер воздействия на служащих, 

совершивших одни и те же действия. Обусловлено это тем, что составы 

административных правонарушений, по которым в настоящее время могут 

быть привлечены государственные служащие, так или иначе 

предусматривают в качестве объективной стороны деяния, связанные с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением служащими возложенных 

на них служебных обязанностей, что в соответствии с законодательными 

актами о государственной службе представляет собой дисциплинарные 

проступки. 

Административную ответственность стоит отличать и от материальной 

ответственности государственных служащих.  Материальная ответственность 

государственного служащего наступает за неправомерные действия 

(бездействие), в результате которых причинен материальный ущерб 

государству. Ответственность выражается в возмещении государственным 

служащим причиненного им имущественного ущерба. Возмещение этого 

ущерба производится независимо от привлечения его к дисциплинарной, 

административной или уголовной ответственности за действия или 

бездействие, которыми причинен ущерб нанимателю. 

Материальная ответственность наступает при наличии прямого 

действительного ущерба; непосредственной причинной связи между 

противоправными действиями и наступившими вредными последствиями 

(ущербом); вины правонарушителя в причинении ущерба; если 

противоправные действия (бездействие) допущены им при исполнении 

должностных (служебных) обязанностей. 

Этот вид юридической ответственности наступает либо в 

административном порядке, либо по суду. 
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Порядок и условия привлечения государственных служащих к 

материальной ответственности различаются по видам государственной 

службы. 

Специального нормативного правового акта о материальной 

ответственности государственных гражданских служащих нет. В настоящее 

время они несут эту ответственность в таком же порядке, как и лица, не 

относящиеся к государственным гражданским служащим (кроме 

военнослужащих), в соответствии с Трудовым кодексом РФ (гл.39). 

Законодательство о труде не распространяется на военнослужащих. 

Они несут материальную ответственность в соответствии с Федеральным 

законом от 12 июля 1999 г. «О материальной ответственности 

военнослужащих». Закон устанавливает условия и размеры материальной 

ответственности военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, 

за ущерб, причиненный ими при исполнении служебных обязанностей 

военной службы имуществу, находящемуся в федеральной собственности и 

закрепленному за воинскими частями, а также определяет порядок 

возмещения причиненного ущерба. Действие Закона распространяется на 

военнослужащих, проходящих службу в Вооруженных Силах РФ по призыву 

и по контракту, а также в других войсках, воинских формированиях и 

органах, в которых предусмотрена военная служба.
31

 

Законодательство о государственной службе базируется на общем 

практически для всех видов трудовой и служебной деятельности принципе 

свободы труда - работник (служащий) может в любой момент заявить о 

намерении прекратить трудиться по собственному желанию. Специалисты 

также отмечают, что в Российской Федерации в последние годы «сложилась 

практика, когда служебный контракт (трудовой договор) с государственными 

                                      
31

 О материальной ответственности военнослужащих: Федеральный закон от 12 июля 1999 г. № 161-ФЗ (ред. 

от 18 июля 2017 г.) // Собрании законодательства РФ. – 1999.  - № 29.  – Ст. 3682. 
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гражданскими служащими, допустившими конфликт интересов, расторгается 

по инициативе самого служащего»
32

. 

Правда, в последние годы в России появилась тенденция отказывать в 

увольнении по собственному желанию служащим, совершившим именно 

коррупционные правонарушения. Один из таких случаев был хоть и 

косвенно, но поддержан авторитетом Верховного Суда РФ: в Обзор практики 

применения судами в 2014 - 2016 гг. законодательства Российской 

Федерации при рассмотрении споров, связанных с наложением 

дисциплинарных взысканий за несоблюдение требований законодательства о 

противодействии коррупции (утв. Президиумом ВС РФ 30 ноября 2016 г.), 

было включено дело, в рамках которого бывший муниципальный служащий 

оспаривал свое увольнение по п. 7.1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (в связи с непринятием 

работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов, стороной которого он является). Как следует из материалов дела, 

муниципальный служащий в период проведения проверки на предмет 

наличия у него конфликта интересов обратился к представителю нанимателя 

с заявлением об увольнении по собственному желанию, однако ему в этом 

было отказано с мотивацией, что в отношении его как раз идет 

вышеупомянутая проверка. Надо сказать, что впоследствии муниципальный 

служащий отозвал заявление и Президиум ВС РФ в своем Обзоре никак 

данную ситуацию не прокомментировал.
33

 

А вот Шуйский городской суд Ивановской области, рассматривавший 

это дело в качестве суда первой инстанции, в решении от 21 сентября 2015 г. 

№ 2-1871/2015-М-1850/2015 признал данный подход законным, указав, что 

                                      
32 Ильяков, А.Д. Урегулирование конфликта интересов как основной способ предупреждения коррупции в 

системе государственного управления / А.Д. Ильяков // Современное право. – 2016. - № 4. - С. 33. 

33 Обзор практики применения судами в 2014 - 2016 годах законодательства Российской Федерации при 

рассмотрении споров, связанных с наложением дисциплинарных взысканий за несоблюдение требований 

законодательства о противодействии коррупции (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30 ноября 2016) // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. -2017. - №8. 
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«подача истцом письменного заявления об увольнении по собственному 

желанию не может признаваться обстоятельством, исключающим 

возможность прекращения трудового договора с работником по инициативе 

работодателя при наличии к тому установленных законом обстоятельств, 

поскольку при наличии факта совершения работником дисциплинарного 

проступка и подачи им заявления об увольнении по собственному желанию у 

работодателя имеется право выбора основания для прекращения трудового 

договора»
34

. 

По нашему мнению, не следует в принципе противопоставлять 

административную и дисциплинарную, материальную, уголовную 

ответственность государственных служащих. У каждого вида 

ответственности свои цели и задачи.  

Однако в целях, повышения уровня регулирования ответственности 

государственных служащих Российской Федерации, на наш взгляд, следует.  

 Во-первых, квалифицировать государственных служащих на группы 

не только в зависимости от занимаемой должности, отнесения к той или иной 

категории, но и от уровня наделения их публично-властных функциями в 

принятии управленческих решений.  

Во-вторых, усовершенствовать процессуальные вопросы привлечения 

государственных служащих к юридической ответственности (в отдельных 

странах имеются специальные акты, регулирующие процедуру привлечения 

к ответственности, к примеру, Дисциплинарный устав в ФРГ).  

Гармонизация материального и процессуального законодательства в 

сфере административной ответственности государственных служащих 

позволит усилить его публично-правовой курс и сформировать качественный 

                                      
34

 Шуйский городского  суда Ивановской области. Дело № 2 – 1871/2015-М-1850/2015 // Сайт Шуйского 

городского суда Ивановской области [Электронный ресурс]. URL: http// shuisky.iwn.sudrf.ru (дата обращения 

17 апреля 2019).  
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барьер от неисполнения или ненадлежащего исполнения государственными 

служащими своих служебных обязанностей, что в конечном итоге укрепит 

государственный аппарат России. 
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Глава 2 Основания и меры административной ответственности 

государственных служащих в Российской Федерации 

2.1 Понятие, признаки и виды административных 

правонарушений, совершаемых государственными служащими 

в Российской Федерации 

 

Административное правонарушение -  противоправное, виновное 

действие или бездействие физического или юридического лица, за которое 

КоАП РФ или законами субъектов РФ об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность.
35

 

Административное  правонарушение обладает такими признаками, как 

деяние (действие или бездействие); противоправность — заключается в 

совершении деяния, нарушении нормы административного и иных отраслей 

права (трудового, земельного, финансового), охраняемых мерами 

административной ответственности; виновность — противоправные деяния 

являются административным правонарушением только в том случае, если 

имеет место вина данного лица, то есть содеянное было совершено 

умышленно или по неосторожности; наказуемость деяния — то есть за 

содеянное наступает административная ответственность. 

Как и состав преступления, состав административного правонарушения 

образуют четыре элемента: объект правонарушения — те общественные 

отношения, которые оно нарушает; объективная сторона правонарушения — 

признаки конкретного деяния, его возможные последствия, причинная 

связь между деянием и последствиями; субъект правонарушения — 

физическое (в том числе должностное) лицо, обладающее 

признаком вменяемости и достигшее определённого возраста 

                                      
35

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 196-ФЗ 
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или юридическое лицо; субъективная сторона правонарушения — вина в 

форме умысла или неосторожности, цель. 

Объективная сторона административного правонарушения 

государственного гражданского служащего, совершенного по 

неосторожности с формой вины «халатность», образующей юридическое 

основание административной ответственности, выражается в совершении 

данным государственным гражданским служащим от имени органа 

административной юрисдикции выраженных в его компетенции действий, 

направленных на достижение юридически формализованных и 

конкретизированных в правовом акте целей деятельности данного органа в 

отношении субъекта управления, не являющегося должной стороной 

регулируемого правоотношения. Данную форму вины, думается, следует 

отличать от юридической ошибки, характеризующейся заблуждением 

делинквента относительно адекватности представления о фактических 

обстоятельствах содеянного им. Мы согласны, что неосторожная вина менее 

опасна, чем умышленная. Но именно такая ее разновидность как халатность 

по данному нами определению имеет наибольшее проявление в 

административно-правовых отношениях, приводящих к административно-

правовым спорам между органами административной юрисдикции и 

субъектами управления. Должностные лица государственной гражданской 

службы при решении вопросов управления обязаны сопоставлять свои 

действия или бездействия с теми целями, которые закреплены для них 

законом, и, соизмеряя законность и целесообразность, не нарушать принцип 

приоритета прав и свобод человека. Такое поведение гражданского 

служащего обусловлено административным усмотрением, т. е. тем, что 

наделение государственного гражданского служащего управленческими 

полномочиями осуществлено законом в определенном диапазоне 

дозволенного, и он, исходя из целесообразности того или иного действия в 

конкретной ситуации, варьирует свое поведение. Неосторожность в виде 
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небрежности характеризуется отсутствием интеллектуального и волевого 

моментов, т. е. государственный гражданский служащий в этом случае не 

только не желает, не допускает наступления вредных последствий своего 

деяния, но даже не предвидит такой возможности. Однако деяние 

государственного гражданского служащего считается виновным, так как на 

нем лежит обязанность быть внимательным и предусмотрительным в 

отношении возможных последствий, если имеется возможность их 

предусмотреть. Признавая небрежность формой вины, законодатель 

руководствовался, как нам представляется, двумя критериями - объективным 

и субъективным. Первый обязывает, по нашему мнению, государственного 

гражданского служащего предвидеть вероятность наступления вредных 

последствий своих деяний, а второй - предполагает наличие у 

государственного гражданского служащего возможность предвидеть это. 

Суть объективного критерия заключается в том, что на государственного 

гражданского служащего вследствие его административно-правового 

статуса, принадлежности к конкретному органу административной 

юрисдикции, имеющему свои положения, уставы и наделенному 

определенными правомочиями, возложена обязанность предвидеть 

возможность.  

Субъективной стороной административного правонарушения 

государственного гражданского служащего является его психическое 

отношение к противоправному деянию и его последствиям. В качестве 

обязательного признака субъективной стороны административного 

правонарушения юридической наукой рассматривается вина 

правонарушителя и факультативные признаки - цель и мотив. Установление 

виновности любого лица в содеянном правонарушении продиктовано 

презумпцией невиновности, и отсутствие вины в совершенном 

противоправном деянии исключает административное наказание.  
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Как справедливо указано в комментарии к статье 2.2. КоАП РФ под 

редакцией Н.Г. Салищевой «вина является одним из важнейших признаков 

любого административного правонарушения»
36

. Поэтому факта установления 

конкретного государственного гражданского служащего, совершившего 

административное правонарушение, не достаточно для привлечения к 

административной ответственности, а требуется также определить степень и 

форму его вины, цели, мотивы и иные побуждения, толкнувшие 

государственного гражданского служащего к совершению 

административного правонарушения, т. е. установить субъективную сторону 

административного правонарушения.  

Нормы КоАП РФ предусматривают для физического лица, а точнее для 

индивидуального субъекта административного права, две формы вины - 

умысел и неосторожность.
37

  

Причем нормативное определение умысла, как нам представляется, не 

допускает различного его толкования. Многие авторы юридической 

литературы сходятся во мнении, что КоАП РФ различает прямой и 

косвенный виды умысла.  

Например, А. Н. Гуев с прямым умыслом государственного служащего 

связывает такие действия последнего, при которых правонарушитель: - 

осознает противоправный характер своего деяния предвидит вредные 

последствия своего деяния и желает их наступления.
38

  

Косвенный умысел А.Н. Гуев связывает с осознанием государственным 

служащим противоправного характера своего деяния и предвидения его 

                                      
36
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вредных последствий, однако при этом он «прямо не желает наступления 

вредных последствий, но сознательно их допускает либо относится к ним 

безразлично».
39

  

В отношении государственного служащего наличие в составах 

административных правонарушений умысла для привлечения к 

административной ответственности является не только обязательным 

условием наступления административной ответственности, а скорее всего ее 

отягчающим фактором. Административное правонарушение 

государственного служащего: содержание субъективной стороны. Составы 

административных правонарушений, совершенных умышленно, выделяют 

соответствующие слова и словосочетания в диспозициях правовых норм, 

например: «сокрытие» (документов, фактов), «уклонение» (от выполнения 

действия), «отказ» (в выдаче документа), «неповиновение», «принуждение» 

(к совершению действия), «распространение» (сведений), 

«воспрепятствование» (законной деятельности или реализации права), 

«заведомо ложное» (составление документа), «вмешательство» (в законную 

деятельность).  

Профессор Д. Н. Бахрах так же отмечал использование законодателем 

слов «заведомо ложное», «преднамеренное», «сокрытие», «с использованием 

тайников», «умышленная порча».
40

 

Ряд авторов отмечает наличие в КоАП РФ формальных составов 

административных правонарушений, в которых умышленная вина 

заключается в осознании лицом противоправного характера совершаемого 

действия или бездействия.
41
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Априори считается, что государственный гражданский служащий в 

своей профессиональной деятельности должен руководствоваться законами и 

знать их, его деятельность должна носить законный характер и не причинять 

вред гражданам и юридическим лицам.  

Например, статья 15 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

устанавливает в качестве обязанностей государственных гражданских 

служащих соблюдение Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, конституций (уставов), законов и 

иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, а 

также соблюдение прав и законных интересов граждан и организаций.
42

  

Поэтому для определения умысла в правонарушении государственного 

служащего не требуется, по нашему мнению, устанавливать наличие 

интеллектуального аспекта присущего умыслу, т. е. доказывать, что 

государственный гражданский служащий осознавал незаконность 

совершаемого деяния. Как нам представляется, это вполне согласуется с 

принципом, согласно которому незнание закона не освобождает от 

ответственности. Если государственный гражданский служащий не 

осознавал, что его действие или бездействие запрещено и наказуемо законом, 

то налицо несоответствие лицом, замещающим должность государственной 

гражданской службы.  

Профессор Д.Н. Бахрах отмечал, что «иногда публичная 

администрация вынуждена действовать при отсутствии надлежащей 

законодательной базы. Например, когда ее «подводит» законодательная 

власть, принимая законы, для осуществления которых у администрации нет 
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финансов. Или такая ситуация: за последние годы Конституционный Суд РФ 

принял ряд решений, признавших неконституционными некоторые нормы 

российских законов, но соответствующие изменения в законодательство 

вносятся не сразу. И тогда администрация вынуждена действовать в 

условиях правового вакуума». 
43

 

Как нам представляется, в административно-правовых деликтах 

государственного служащего может присутствовать добросовестное 

заблуждение, т. е. наличие воли на совершение противоправного деяния 

корреспондирует с отсутствием осознания опасности такого деяния, а 

наоборот, государственный гражданский служащий, совершая 

противоправное деяние, полагает, что его действия правомерны.  

Юридической практике известны случаи «добросовестного 

заблуждения», которые в большей мере нашли отражение в налоговых 

правоотношениях. Например, при рассмотрении налоговых споров имеют 

место случаи освобождения от ответственности по основаниям 

добросовестного заблуждения лица, привлекаемого налоговым органом к 

ответственности за совершение правонарушения в налоговой сфере.  

Однако эти случаи имеют отношение к субъекту, являющемуся 

управляемой стороной в публичных правоотношениях. Как правильно 

отмечает А. В. Брызгалин, категории «незнание закона» и «добросовестное 

заблуждение» имеют различное содержание и значение.
44

 По мнению 

указанного автора практической налоговой энциклопедии добросовестное 

заблуждение - это «неправильное понимание (ошибочное толкование) лицом 

точного смысла той или иной нормы законодательства о налогах и сборах, 

которое объективно возникает по причине неясности, неоднозначности и/или 

противоречивости ее содержания, но в условиях, когда лицо действовало с 
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должной степенью усердия и осмотрительности с целью надлежащего 

исполнения своих обязательств».
45

 

Таким образом, выявить добросовестное заблуждение субъекта в 

административном правонарушении можно только установив неясность, 

неоднозначность и/или противоречивость нарушенной и охраняемой КоАП 

РФ нормы законодательства, которой правонарушитель дал ошибочное 

(неправильное) толкование, а также тот факт, что субъект предпринимал 

меры, направленные на уяснение правильного смысла нормы 

законодательства, но по каким-либо обстоятельствам у него не получилось 

это сделать правильно.  

Учитывая, что охраняемые КоАП РФ правоотношения регулируются 

нормами различных отраслевых законов, вероятность добросовестного 

заблуждения со стороны государственного гражданского служащего в 

толковании законодательства достаточно велика.  

Мы вполне согласны с А. В. Брызгалиным и готовы распространить его 

выводы об обстоятельствах, свидетельствующих о неоднозначности норм 

действующего налогового законодательства России, на законодательство, 

регулирующее правоотношения в других сферах.  

В частности А. В. Брызгалин указывал на: - последующее уточнение 

содержания нормы законодателем, когда последний в своих поправках в акт 

законодательства о налогах и сборах вносит уточнения, расширяя и сужая ее 

содержание; - факты рассмотрения конституционности той или иной нормы 

Конституционным Судом РФ; - применение нормы и раскрытие ее 

содержания Верховным Судом РФ в соответствующем судебном акте с 

целью достижения единообразия судебной практики (данное обстоятельство 
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уже само по себе свидетельствует о том, что до момента рассмотрения нормы 

ВС РФ она не имела единообразного толкования); - неоднозначную, т. е. 

противоречивую судебную практику различных судов России (т. е. когда по 

одному и тому же вопросу разные суды делают разные выводы). 
46

 

Следует подчеркнуть, что ст. 19.1 КоАП РФ предусматривает 

нарушение процессуальных норм права, которые определяют «порядок 

осуществления» права.
47

 Фактами, подтверждающими наличие 

«добросовестного заблуждения» (иначе юридической ошибки) являются 

административно-правовые споры, разрешенные в судебном порядке не в 

пользу органов административной юрисдикции и не имеющие последствий в 

отношении должностных лиц данных органов административной 

юрисдикции за неправомерное решение, действие или бездействие, 

послужившие основанием возникновения административно-правового спора.  

К сожалению, вполне сформировавшийся институт обжалования 

неправомерных решений и незаконных действий или бездействия органов 

власти и их должностных лиц не граничит с институтом административной 

ответственности должностных лиц органов власти, принявших 

неправомерное решение или допустивших незаконное действие или 

бездействие. В отличие от прямого умысла, волевой момент косвенного 

умысла выражается в том, что виновный не желает наступления общественно 

опасных последствий, но сознательно допускает наступление их или 

относится к ним безразлично.  

Под мотивом понимается побудительный стимул, толкающий  

правонарушителя на совершение противоправного деяния, а под целью 

представление правонарушителя об итоге своего деяния. Мотивом 
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совершения административно-правового деликта государственным 

гражданским служащим вполне может быть наличие межличностного или 

межгруппового конфликта между сторонами административно-правовых 

отношений и желание государственного гражданского служащего доставить 

«неприятность» своему оппоненту.
48

  

Не исключена личная материальная заинтересованность 

государственного гражданского служащего, который не правомерным 

поведением в административно-правовых отношениях подталкивает 

субъекта управления к вполне определенным решениям.  

В контексте предложенных нами составов административных 

правонарушений государственных гражданских служащих
49

 умышленная 

форма вины предусматривается в деликтах, связанных с активным 

неправомерным действием правонарушителя: - воспрепятствование законной 

деятельности адвоката, - воспрепятствование деятельности общественных 

объединений, - служебный подлог (внесение в официальные документы 

заведомо ложных сведений, изъятие из материалов дела документов), - 

умышленная порча или уничтожение документов, - принуждение к даче 

показаний, - злоупотребление должностными полномочиями и другие. Как 

нам представляется, умышленное противоправное деяние государственного 

гражданского служащего имеет не только правовые последствия, но и 

социальные, психологические. Совершенные с умыслом административные 

правонарушения государственным гражданским служащим дискредитируют 

власть как таковую не только перед потерпевшим, но и перед обществом в 

целом. Поэтому наличие в субъективной стороне административного 

правонарушения государственного гражданского служащего умысла должно 

служить основанием применения к данному правонарушителю более строгих 
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мер административной ответственности. Второй формой вины, 

предусмотренной законом, является неосторожность, которая подразделяется 

в юридической литературе на легкомыслие (самонадеянность) и 

небрежность. Указанное подразделение неосторожности прослеживается в 

тексте части 2 статьи 2.2. КоАП РФ
50

, которая выделяет два возможных 

обстоятельства субъективной стороны: - правонарушитель предвидел 

возможность наступления вредных последствий своего действия 

(бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно 

рассчитывал на предотвращение таких последствий, - правонарушитель не 

предвидел возможности наступления вредных последствий, хотя должен был 

и мог их предвидеть. В первом случае неосторожность именуют 

легкомыслием (самонадеянностью), во втором - небрежностью.  

Как нам представляется из двух видов неосторожности наибольшее 

распространение имеет небрежность, так как, совершая то или иное действие, 

государственный гражданский служащий, как правило, не осознает его 

противоправности, хотя должен был и мог это осознавать. Причиной этого 

является, по нашему мнению, «административный восторг» лица, 

находящегося на государственной гражданской службе. В состоянии 

указанного административного восторга государственный гражданский 

служащий воспринимает свои действия как законные, абсолютизирует свою 

правоту в любом правоотношении с управляемой стороной.  

Государственный служащий, осознавая себя на более высокой 

социальной ступени по сравнению с другими, может уже лишь на этом 

основании отказывать тем, кто находится ниже во властной иерархии или 

вообще не имеет отношения к власти.  

Считается, что неосторожная вина определяется в законе 

применительно к материальным составам административных 
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правонарушений и связывается исключительно с отношением нарушителя к 

последствиям своего действия.
51

 Чтобы определить форму неосторожной 

вины в имеющем месте административном правонарушении 

государственного гражданского служащего следует установить объективные 

условия, в которых находился правонарушитель, причем необходимо 

помнить, что обязанность предвидения вредных последствий обусловлена 

административно-правовым статусом государственного гражданского 

служащего.
52

  

Считается, что неосторожная вина менее опасна, чем умышленная.
53

 

Однако, мы полагаем, что последствия для потерпевшей стороны от 

административно-правового деликта, совершенного государственным 

гражданским служащим не будут иметь различия от формы вины служащего. 

От неосторожной вины нужно отличать невиновное причинение вреда, при 

котором государственный гражданский служащий не несет ответственности. 

Для невиновного причинения вреда характерно, что государственный 

гражданский служащий не должен и не мог предвидеть вредные последствия, 

наступившие в результате совершаемого им действия. Согласно данному 

нами определению административного правонарушения государственного 

гражданского служащего - не влекущее уголовной ответственности 

наказуемое деяние лица, замещающего должность гражданской службы, 

которое совершено при исполнении или в связи с исполнением гражданским 

служащим должностных обязанностей и повлекло нарушение установленных 

законом предписаний в правоотношениях, стороны которых не находятся во 

властном подчинении или прямой зависимости, а соблюдение данных 

предписаний побуждается нормами публичного права с целью защиты 
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государственного или общественного порядка; собственности; здоровья, прав 

и свобод физических лиц; установленного порядка управления; а также 

имущественных прав и интересов юридических лиц, у государственного 

гражданского служащего всегда имеется оппонент (другая сторона, причем 

не факультативная) в административном правоотношении.
54

 В случае, если 

этой стороной является физическое или юридическое лицо, то они 

достаточно активны в защите своих прав и интересов и, предвидя результат 

противоправного деяния государственного гражданского служащего, 

указывают ему на неправомерность действий или принимаемых решений и, 

как правило, с указанием нарушенных норм права. При таких 

обстоятельствах некорректно говорить о наличии вины в форме 

неосторожности, которая, по нашему мнению, хотя и имела место в первый 

момент административно-деликтного правоотношения, но, впоследствии, 

трансформировалась в умысел (ввиду разъяснения оппонирующей стороной 

правоотношения не только неизбежности наступления вредных последствий, 

но и сути противоправного деяния государственного гражданского 

служащего).  

По нашему мнению, если после этого государственный гражданский 

служащий будет настаивать на квалификации субъективной стороны 

административного правонарушения как совершенного по неосторожности, и 

что он не предвидел возможности наступления вредных последствий своих 

действий (бездействия), тогда уместно ставить вопрос о его соответствии 

занимаемой должности государственной гражданской службы. Как нам 

представляется, ученые административисты неоправданно уделяют мало 

внимания вопросам изучения характерных черт различных форм вины, 

уповая на достаточное исследование их в рамках уголовного права.  
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По нашему мнению субъективная сторона административного 

правонарушения государственного гражданского служащего может вполне 

характеризоваться осознанием (предвидением) последствий своего деяния с 

одновременным заблуждением относительно правомерности (законности) 

своих действий (бездействия). Как показывает практика, большинство 

административно-правовых споров, разрешенных в пользу физических или 

юридических лиц, связано именно с такой оценкой своих деяний 

государственным гражданским служащим в статусе должностного лица 

органа административной юрисдикции. Примерами этого могут служить: - 

привлечение к административной ответственности невиновного лица, - 

возложение обязанностей по уплате излишне начисленных налогов (двойное 

налогообложение).  

Вину в описанном выше случае можно было бы характеризовать как 

умысел, если бы не наличие заблуждения (юридической ошибки) 

государственного гражданского служащего относительно адресата 

управляющего воздействия в имеющем место правоотношении, объективной 

стороны и объекта правоотношения. Как нам представляется, такая 

комбинация субъективной стороны может быть названа неосторожностью, 

но в форме халатности. Именно определение халатности содержит 

необходимую нам характеристику противоправного поведения 

государственного гражданского служащего - неисполнение или 

ненадлежащее исполнение служащих своих обязанностей вследствие 

недобросовестного или небрежного отношения к службе. Поэтому следовало 

бы установить отраслевое определение халатности в административном 

праве как разновидность формы неосторожной вины характеризующейся 

интеллектуальным и волевым моментом, когда виновное лицо осознает, 

предвидит и желает последствия своего деяния, но не осознает его 

противоправности.  
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Имеется мнение, что вина должностного лица (государственного 

гражданского служащего, замещающего должность в исполнительных 

органах власти), может выражаться в ненадлежащем выборе или надзоре, а ее 

нормативное закрепление должно основываться на смешанном (объективно-

субъективном) подходе, который в совокупности с презумпцией вины 

образует основу правового механизма ответственности за ненадлежащий 

результат управления, опосредующего применение к должностному лицу 

наказания в случае, если оно не докажет, что, действуя разумно и 

осмотрительно, предприняло в рамках своей компетенции все 

соответствующие нормативно установленным критериям рациональности 

меры, необходимые для достижения юридически формализованной цели 

деятельности органа исполнительной власти. 
55

 

Подводя итог изложенному, можно отметить следующие формы вины 

государственных гражданских служащих в совершаемых ими 

административно-правовых деликтах: - умысел: прямой и косвенный, - 

неосторожность: легкомыслие, небрежность и халатность. Причем 

неосторожная форма вины в виде халатности относит некоторые частные 

случаи юридической ошибки (заблуждения), в отличие от таковых в 

уголовном праве, к виновным деяниям в виду специфики административно-

правового статуса государственного гражданского служащего и специфики 

совершаемых им административных правонарушений. 
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2.2 Административные наказания, налагаемые на 

государственных служащих в Российской Федерации 

 

Административное право Российской Федерации находится в стадии 

активного наращивания собственного потенциала, о чем свидетельствуют 

современные векторы его развития.  

Основным условием административной ответственности гражданского 

служащего является совершение им административного правонарушения в 

связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением им своих 

служебных обязанностей. Следует также согласиться с Ю.М. Буравлевым, 

что в настоящее время законодательство не содержит правовых норм, 

устанавливающих административную ответственность гражданских 

служащих непосредственно за административные правонарушения.  

Функцию правового регулирования административной 

ответственности гражданских служащих выполняет КоАП РФ
56

 и 

законодательство субъектов Российской Федерации
57

 в отношении лиц, 

состоящих на региональной гражданской службе. С позиций 

рассматриваемой проблемы КоАП РФ содержит статью 2.4, в общих чертах 

регламентирующую особенности административной ответственности 

специальных субъектов, которыми являются военнослужащие, должностные 

и иные лица, на которых распространяется действие дисциплинарных 

уставов.
58

 Собственно гражданские служащие указываются лишь в ст. 3.11 

КоАП РФ. Так, в соответствии с ч. 3 указанной статьи определяется, что 

дисквалификация может быть применена к лицам, замещающим должности 
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федеральной государственной гражданской службы, должности 

государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации.  

Так, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 

«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления» было установлено, что до 1 сентября 2012 г. нужно обеспечить 

введение административного наказания в виде дисквалификации за грубое 

или неоднократное нарушение государственными и муниципальными 

служащими стандартов предоставления государственных и муниципальных 

услуг, а также за грубое нарушение ими порядка проведения проверочных и 

иных мероприятий при осуществлении контрольно-надзорных функций.
59

 В 

связи с этим, в ст. 5.63 КоАП РФ «Нарушение законодательства об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

были внесены изменения, предусматривающие дисквалификацию для 

должностных лиц федеральных органов исполнительной власти в случае, 

если они ранее привлекались к административному наказанию за нарушение 

законодательства о предоставлении государственных услуг. Кроме указанной 

статьи, дисквалификация как мера наказания применяется за нарушение ст. 

14.9 «Ограничение конкуренции органами власти, органами местного 

самоуправления»
60

, ст. 19.6.1 «Несоблюдение должностными лицами органов 

государственного контроля (надзора) требований законодательства о 

государственном контроле (надзоре)».
61

 

Однако эффективность такого вида наказания для государственных 

служащих как дисквалификация даже на сегодняшний день остается под 

сомнением. Согласно ст. 39 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» одним из 
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оснований прекращения служебного контракта по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон является административное наказание в виде 

дисквалификации.
62

 Дисквалификация по своей степени воздействия 

является одной из самых действенных мер административного принуждения. 

В результате применения к государственному служащему такой меры 

наказания как дисквалификация, лицо не может замещать должность 

гражданской службы и подлежит принудительному удалению с нее на 

определенный срок за совершение административного правонарушения.  

Практичной мерой может выступать предупреждение служащего о 

недопустимости осуществления с его стороны тех или иных действий, 

которые могут способствовать возникновению или развитию конфликта 

интересов. 

Такие действия могут быть выражены в форме беседы, получения 

письменного объяснения или разъяснения правовых последствий 

неурегулирования конфликта интересов для служащего. Действенным будет 

и установление прямого запрета в отношении совершения служащим 

определенных действий (бездействия). 

Российское законодательство предоставляет возможность 

осуществлять представителю нанимателя и более решительные действия, 

вызванные возникновением у государственного служащего личной 

заинтересованности, приводящей или приведшей к конфликту интересов. 

В соответствии с ч. 4 ст. 19 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»
63

 непосредственный 

руководитель гражданского служащего, которому стало известно о 

возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может 
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привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению 

или урегулированию конфликта интересов вплоть до отстранения 

гражданского служащего, являющегося стороной конфликта интересов, от 

замещаемой должности. 

Для целей безошибочного применения данной меры следует обращать 

внимание на дополнительные условия, определяющие отстранение 

государственного служащего от занимаемой должности. Такие условия могут 

состоять в изменении должностного или служебного положения служащего 

вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) 

обязанностей в установленном порядке и (или) в его отказе от выгоды, 

явившейся причиной возникновения конфликта интересов. 

Соблюдение требований, касающихся фактического свидетельства об 

отказе государственного служащего от выгоды, следует рассматривать в 

практической плоскости (например, посредством заявления 

государственного служащего, которым уведомляется отказ от выгоды, 

явившейся причиной возникновения конфликта интересов). 

Предотвращение конфликта интересов может быть выражено путем 

отвода и самоотвода государственного служащего от исполнения своих 

должностных обязанностей. 

Порядок специального отвода или самоотвода применительно к 

разрешению конфликта интересов в действующем законодательстве не 

определен, за исключением ст. 63 Закона об исполнительном производстве, 

устанавливающей процедуру отвода (самоотвода) судебного пристава-

исполнителя.
64
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Также, существует огромная проблема: данная мера ответственности 

не получила широкого распространения на практике и не оправдывает 

возложенных на нее надежд. Данный вид административного наказания в 

судебной практике используется крайне редко. Судьи чаще выбирают 

традиционное наказание в виде штрафа.  

Например, Постановление Верховного суда Российской Федерации от 

15 февр. 2016 г. № 92-АД16-1 РФ.  Из материалов дела следует, что в период 

с 14 по 24 апреля 2015 г. заместителем начальника ОНД Вятскополянского 

района и г. Вятские Поляны ГУ МЧС России по Кировской области на 

основании распоряжения от 19 марта 2015 г. N 29 (л.д. 34) в отношении 

администрации была проведена плановая выездная проверка на предмет 

реализации полномочий органами местного самоуправления в области 

пожарной безопасности. В ходе проверки были выявлены нарушения 

требований пожарной безопасности.  Таким образом, глава администрации 

Среднешунского сельского поселения, будучи должностным лицом, 

осуществляющим организационно-распорядительные и административно-

хозяйственные функции, обоснованно привлечен к административной 

ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях.
65

  

По результатам рассмотрения практики наложения мер  

административной ответственности на должностных лиц, можно сделать 

следующие выводы. 

Во-первых, чаще всего должностное лицо претерпевает санкции за 

нарушения, не совершаемые непосредственно самим должностным лицом, а 

его подчиненными, что подтверждает выводы о повышенной 
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ответственности должностных лиц и необходимости осуществления ими 

постоянного контроля в курируемой сфере деятельности.  

Во –вторых, штраф – самый распространенный вид административного 

наказания, применяемый к должностным лицам. Все это снижает 

эффективность дисквалификации. В связи с этим нужно оптимизировать 

порядок привлечения государственных служащих к данному виду 

административной ответственности. Также, должны быть увеличены сроки 

дисквалификации государственных служащих, как и во многих зарубежных 

странах в настоящее время. 

 Анализ содержания КоАП РФ показывает, что к административной 

ответственности могут быть привлечены исключительно должностные лица 

органов государственной власти, к примеру, согласно ст. 19.6.1. КоАП РФ
66

 

за несоблюдение требований законодательства о государственном контроле 

(надзоре) должностные лица органов государственного контроля (надзора), 

государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих 

контрольные функции, могут быть привлечены к административной 

ответственности. Однако на гражданской службе не все гражданские 

служащие имеют статус должностных лиц и, следовательно, не могут 

привлекаться к административной ответственности на основании КоАП РФ. 

Тем не менее, законодатель полагает, что привлечение к административной 

ответственности возможно и в отношении гражданских служащих, в 

частности, в Федеральном законе о гражданской службе прописано: согласно 

ч. 3 ст. 15 – в случае исполнения гражданским служащим неправомерного 

поручения гражданский служащий несет административную ответственность 

в соответствии с федеральными законами;
67

 п. 5 ч. 2 ст. 39 – служебный 

контракт прекращается, гражданский служащий освобождается от 
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замещаемой должности гражданской службы и увольняется с гражданской 

службы в связи с применением к гражданскому служащему 

административного наказания в виде дисквалификации;
68

 ст. 68 – лица, 

виновные в нарушении законодательства Российской Федерации о 

государственной гражданской службе РФ, привлекаются к ответственности в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом и другими 

федеральными законами.
69

 Несоблюдение ограничении и запретов, 

связанных с государственной гражданской службой, помимо прекращения 

государственно-служебных отношений, может повлечь административную 

или уголовную ответственность. Несмотря на то, что согласно Федеральному 

закону о гражданской службе административная ответственность возможна и 

для гражданских служащих всех категорий, в КоАП РФ не содержится 

корреспондирующих статей, в которых определялся бы состав 

административных правонарушений и наказаний для таких субъектов 

административной ответственности, как гражданские служащие.  

Таким образом, требуется синхронизировать действующее 

административное законодательство в данном направлении и определить 

конкретные составы административных правонарушений для гражданских 

служащих, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

своих должностных обязанностей.  

Следует отметить, что Кодекс Республики Казахстан об 

административных правонарушениях включает соответствующие составы. 

Так, например, в ст. 274, установлено, что умышленное непредставление или 

представление неполных, недостоверных деклараций и сведений о доходах и 

имуществе, являющихся объектом налогообложения, лицом, занимающим 

государственную должность, лицом, уволенным с государственной службы 

по отрицательным мотивам, а равно супругом (супругой) указанных лиц в 
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сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, влечет 

штраф в размере 50 месячных расчетных показателей.
70

 

Применение административной ответственности к гражданским 

служащим обычно не вызывает никаких дискуссий в научной литературе о 

гражданской службе и в специальных исследованиях, посвященных 

юридической ответственности гражданских служащих.  

По нашему мнению, в подобных исследованиях не учитывается 

разделение гражданских служащих на руководителей, помощников 

руководителей, специалистов и обеспечивающих специалистов, которые 

выполняют различные организационные функции в процессе реализации 

властно-распорядительных полномочий государственного органа, 

осуществления служебно-правовых обязанностей при прохождении 

гражданской службы. Чаще всего не учитывается, что к административной 

ответственности могут привлекаться только должностные лица. Однако до 

настоящего времени ни в теоретическом, ни в практическом аспектах не 

решен вопрос о содержании понятия и признаках категории «должностное 

лицо на государственной гражданской службе». Смысловые противоречия в 

определении категории «должностное лицо» наличествуют и в российском 

законодательстве. Так, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях и Уголовный кодекс России по-разному трактуют эту 

категорию. Вместе с тем в КоАП РФ имеется внутреннее противоречие в 

отношении содержания правовой категории «должностное лицо». В общем 

виде указанная категория определена в примечании ст. 2.4. КоАП РФ и 

используется КоАП РФ.
71

 Однако в примечании к ст. 19.28 КоАП РФ
72

 

«Незаконное вознаграждение от имени юридического лица» установлено, что 

исключительно в данной статье под должностным лицом понимаются лица, 

                                      
70

 Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях: закон Республики Казахстан от 5 

июля 2014 г. № 235-V ЗРК // Казахстанская правда. -2014. -12 июля 
71

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 196-ФЗ 

(ред. от 11 ноября 2018 г.) // Российская газета. – 2001. - № 256.   
72

Там же. 



53 

 

указанные в примечаниях 1–3 к ст. 285 Уголовного кодекса Российской 

Федерации.
73

 

В связи с этим требует дополнительного исследования роль и место 

категории «должностное лицо» на государственной службе, а также 

необходимость ее легального определения в законодательстве о 

государственной, в том числе гражданской службе.  

Гармонизация материального и процессуального законодательства в 

сфере административной ответственности гражданских служащих позволит 

усилить его публично-правовой курс и сформировать качественный барьер 

от неисполнения или ненадлежащего исполнения гражданскими служащими 

своих служебных обязанностей, что в конечном итоге укрепит 

государственный аппарат России. 
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Заключение 

Юридическая ответственность государственных гражданских 

служащих - это юридическая обязанность гражданского служащего 

соблюдать и исполнять в процессе служебной деятельности возложенные на 

него должностные обязанности, или претерпеть неблагоприятные 

последствия личного, материального или организационного характера, 

вследствие ненадлежащего исполнения или неисполнения им возложенных 

на него должностных обязанностей, нашедших выражение в форме 

правонарушения. Анализ действующего законодательства об 

административных правонарушениях позволяет сделать вывод о 

фактическом отсутствии самостоятельного, структурированного института 

ответственности гражданских служащих в законодательстве об 

административных правонарушениях. 

 Административная ответственность гражданских служащих 

устанавливается законодательством об административных правонарушениях. 

КоАП РФ не выделяет гражданских служащих в качестве специальных 

субъектов административной ответственности, однако часть гражданских 

служащих подпадает под общие признаки должностного лица, закрепленные 

в примечании к ст. 2.4 КоАП РФ.
74

 В соответствии с положениями КоАП РФ 

должностные лица несут ответственность случае совершения ими 

административного правонарушения в связи неисполнением либо 

ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.
75

 Специальных 

видов административных наказаний, применяемых исключительно к 

государственным служащим, КоАП РФ не содержит.  

Так же были выявлены некоторые недостатки нормативно-правового 

регулирования ответственности гражданских служащих по 
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административному праву. Привлечение лица к двум видам юридической 

ответственности является недопустимым и противоречащим принципу 

невозможности удвоения наказания за одно правонарушение, кроме того, это 

приведет к смешению оснований различных видов юридической 

ответственности. В соответствии с положениями Закона 79-Ф3 привлечение 

гражданского служащего к дисциплинарной ответственности — это право, а 

не обязанность субъекта, обладающего дисциплинарной властью.
76

 

Законодательство об административных правонарушениях не выделяет 

гражданских служащих в качестве специальных субъектов 

административных правонарушений. Только часть гражданских служащих 

подпадает под общее определение должностного лица, содержащееся в 

КоАП РФ.  

Особенная часть Кодекса также не содержит специальной главы, в 

которой были бы собраны административные правонарушения, 

направленные против интересов государственной службы. Установление 

административной ответственности гражданских служащих носит 

фрагментарный, бессистемный характер.   

Так же необходимо отметить, что административная ответственность 

не может наступить без вины. Необходимо отметить следующие формы вины 

государственных гражданских служащих в совершаемых ими 

административно-правовых деликтах: - умысел: прямой и косвенный, - 

неосторожность: легкомыслие, небрежность и халатность. Причем 

неосторожная форма вины в виде халатности относит некоторые частные 

случаи юридической ошибки (заблуждения), в отличие от таковых в 

уголовном праве, к виновным деяниям в виду специфики административно-

правового статуса государственного гражданского служащего и специфики 

совершаемых им административных правонарушений. 
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В целях имплементации положительного зарубежного опыта 

регулирования ответственности гражданских служащих Российской 

Федерации, на наш взгляд, следует: – во-первых, квалифицировать 

гражданских служащих на группы не только в зависимости от занимаемой 

должности, отнесения к той или иной категории, но и от уровня наделения их 

публично-властных функциями в принятии управленческих решений; – во-

вторых, усовершенствовать процессуальные вопросы привлечения 

гражданских служащих к юридической ответственности (в отдельных 

странах имеются специальные акты, регулирующие процедуру привлечения 

к ответственности, к примеру, Дисциплинарный устав в ФРГ). 

 Гармонизация материального и процессуального законодательства в 

сфере административной ответственности гражданских служащих позволит 

усилить его публично правовой курс и сформировать качественный барьер от 

неисполнения или ненадлежащего исполнения гражданскими служащими 

своих служебных обязанностей, что в конечном итоге укрепит 

государственный аппарат России. 

От профессионализма, компетенции и уровня нравственности 

государственных служащих как проводников политики государства во 

многом зависит не только авторитет власти, эффективность реализации 

стратегических целей и конкретных решений на всех уровнях управления, но 

и социальное самочувствие общества. 
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