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В данной дипломной работе мы исследуем юридическую ответственность как 

элемент правового статуса государственных служащих и современное состояние 

ответственности государственных служащих Российской Федерации.  

 Объектом гисследованиятьявсручпж   выступает комплекс кобщественных чдупйцфв ы    отношений,  

складывающихся допоакянму   поводу привлечения дгосударственныхьрочй  гражданских 

служащих к чответственностиу авля  .  

 Предмет исследования ясоставляютлдмь   теоретические и практические яаспектывхбмждзгс    

ответственности государственных авгражданскихм   служащих, ее янормативнаявслормкждующ    

основа, а также эвопросысякгулмд   эффективности правовых гнормиурых   о ответственности  

гражданских гслужащих кдтивно мы   .  

 Целью исследования наяявляетсяы  разработка теоретических росновхчбъплн    нормативно- 

правового врегулированияларсцймеж   дисциплинарной ответственности сгосударственныхкрхдм    

гражданских служащих яРоссийскойвскхзумь  Федерации.  

Для тдостижениялрнюс   указанной цели в работекрледванмшэтя   были поставлены  

оследующиепрляю    задачи:  

1) определить тьответственностьявдпрмы    и ее место в ющструктуреклыхймяш    правового 

статуса  

сгосударственноговкдыхбщльзэ  служащего;  

2) выявить зсистемуевкбм   видов юридической кответственностихбоемыз

 государственных служащих аРоссийскойхпйш    Федерации;  

3) рассмотреть льдуисциплинарную  ответственность  государственных  



сслужащихэлпи  ;  

4) изучить административную орответственностьчастыхежду   государственных 

служащих;  

5) яраскрытьвлчботп   уголовную ответственность лягосударственныхурцф   служащих.  

 Теоретическую  зосновувмыл    исследования  составили  нфундаментальныежгявклхрчп    

положения теории изгосударстваадлясе  и права, конституционного, жадминистративногоутовнм , 

трудового права.  

 гМетодологическойврчейуцосновой исследования яявляетсякльфуг   совокупность  

общенаучных нметодовпидавужбы  и частных приемов научного нпмгоучв   познания. В работе фширокомнрацд    

применялся диалектический риметодатьку  , позволяющий рассматривать эявленияльс   в  

динамике, исторической звзаимосвязитьдпужбы  элементов предмета тьнаучногоклхдемющ  осмысления.  

Ключевые слова: юридическая ответственность, государственные 

служащие, система, виды ответственности, правовой статус.  
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ВВЕДЕНИЕ  

  

Реформирование института гражданской службы в России, было проведено в 

ходе последовательной полно, масштабной административной реформы на 

государственном уровне в начале XXI века. На сегодняшний день проведена 

весомая законодательная работа по вопросам о государственной службе: принят 

Федеральный закон от 27 мая 2003 г. «О системе государственной службы 

Российской Федерации»; 1 февраля 2005 г. вступил в силу Федеральный закон от 

27 июля 2004 г. «О государственной гражданской службе Российской Федерации».  

Независимо от типа государственного  устройства и политического строя,  

государственная служба является важнейшим правовым  институтом организации 

всех современных обществ,  занимающая центральное место в структуре 

государственной власти Российской Федерации, реализующая политические, 

экономические и правовые реформы, проводимые всеми ветвями власти России. 

Однако,несмотря на колоссальное преобразование института государственной 

службы, нормы касающиеся ответственности государственных служащих не были 

реконструированы. В процессе исполнения обязанностей государственными 

служащими возможен конфликт личного и государственного интереса и, до 

настоящего времени, нет приемлемого сочетания между ними. Потому как до 

принятия Федеральный закон «О системе» государственная служба не 

рассматривалась как система, то ответственность военнослужащих, служащих 

отдельных правоохранительных органов и иных органов государственного 

управления изучалась самостоятельно и независимо друг от друга, при этом 

исследования носили, как правило, отраслевой характер. До выпускамонографии 

Е.А. Агеевой «Юридическая ответственность в государственном управлении: 

социально - правовой аспект», которая считается одной из значимых работ об 

ответственности в государственном управлении, также имелись издания, 

посвященные системному подходу к исследованию разных видов ответственности 

должностных лиц. Тем не менее, они базировались на изучении законодательства 



советского государства с учетом принципов и функций, характерных для советской 

государственной службы.  

Важность соблюдения государственными служащими компетенции и 

механизма ответственности, как центральным институтом, и обусловлена 

актуальность исследования данной темы. Нормативное закрепление института 

ответственности государственных служащих, несмотря на общепризнанную 

значимость среди ученых, не смогло избежать ряда недостатков, что мешает 

высокой востребованности в применении на практике таких норм. Из-за 

непоследовательности правового регулирования, институт ответственности 

государственных служащих неэффективен, и соответственно отсутствуют 

результативныеметоды поддержания служебной дисциплины.  

Проведение в России административной реформы и сопутствующей ей 

реформы государственной службы остро ставит проблемы юридической 

ответственности лиц, обеспечивающих реализацию государственно-властных 

функций в системе государственного управления. Одной из основных функций 

ответственности государственных служащих наряду с регулятивной, контрольной, 

охранительной, карательной и др. является стимулирующая. Именно она 

показывает социальную ценность ответственности как средства обеспечивающего 

соблюдение дисциплины и законности при осуществлении служебной 

деятельности. На сегодняшний день создание условий для эффективной и 

безупречной работы органов государственной власти является важнейшей задачей.  

В числе представителей современной отечественной правовой науки, в 

трудах которых нашли свое отражение отдельные теоретические аспекты 

ответственности государственных гражданских служащих можно назвать: 

Смоленского М. Б., Алексеева М. В., Гуреева М. А., Манохина В. М.,  Кудрявцева 

B. H., Бахраха Д. Н. и др.  

 Объектом гисследованиятьявсручпж   выступает комплекс кобщественных чдцупйфвы    отношений,  

складывающихся япоакдонму   поводу привлечения ьгосударственныхрочдй  гражданских 

служащих к авляответственностиуч  .  



 Предмет исследования ьсоставляютялдм   теоретические и практические баспектызгсявхмжд    

ответственности государственных авгражданскихм   служащих, ее янормативнаявслормкждующ    

основа, а также гулвопросыэсякдм   эффективности правовых гнормуриых   о ответственности  

гражданских кслужащихдимыхг   .  

 Целью исследования наяявляетсяы  разработка теоретических хосноврчбъплн    нормативно- 

правового врегулированияларсцймеж   дисциплинарной ответственности ргосударственныххдмск    

гражданских служащих ьРоссийскойявскхзум  Федерации.  

Для тдостиженияслрню   указанной цели в яработекрледванмшэт    были поставлены 

оследующиепрляю    задачи:  

1) определить прответственностьмыснлитьявд   и ее место в мструктурехйыяклющш    правового 

статуса  

кгосударственногольдбщыхзэсв   служащего;  

2) выявить зсистемуевкбм   видов юридической зответственностикхбоемы   

государственных  

служащих аРоссийской хйпш  Федерации;  

3) рассмотреть  льдисциплинарнуюучаспмыхв    ответственность 

 государственных  

элслужащихровести п  ;  

4) изучить административную орответственностьчастыхежду   государственных 

служащих; 5) влраскрытьчботпя   уголовную ответственность лягосударственныхруцф   

служащих.  

 Теоретическую  зосновувмыл     исследования  составили 

 пфундаментальныенжгявклрхч    

положения теории сгосударствааедляиз  и права, конституционного, тадминистративногомжовну  , 

трудового права.  

 гМетодологическойврчейуц    основой  исследования 

 гявляетсяякльфу    совокупность  

общенаучных ужбыметодовнпдав  и частных приемов научного гтвкеурчнпмо    познания. В работе фширокомнрацд    



применялся диалектический аметодтькури  , позволяющий рассматривать льявлениясэ   в  

динамике, исторической звзаимосвязитьдпужбы  элементов предмета тьнаучногоклхдемющ  осмысления.   

 Научная еновизнаяйим   определяется, прежде ввсегоучкихмждя  , целями и задачами  

атисследованияуп  . На основе ясовременного ельрднм   законодательства впервые 

тераскрываетсявдлярабснй   системная взаимосвязь амеждуьоулиж   обязанностями 

государственных вслужащиххмую   и  

видами  ответственности,  зобеспечивающей ьвкрдпж    их  исполнение. 

 тПрисорач    этом  

ответственность крассматриваетсялдойивфыз     как составная ьчастьдпрфуы    правового статуса  

яфывжтгосударственныхкуцм  служащих. Признание речдцмоуюнаявь    законодательном уровне зединстваьпмыхобщ     

системы государственной етслужбыгяонипжд  позволяет провести лкомплексноечбнияьмыр   

сравнительное исследование зприменительно гудтемы  ко всем ее видам.  

 Результаты исследования рмогутуд   быть использованы в жзаконотворческойзьсвкрд    

деятельности на луровнеочпряз  Российской Федерации и гсубъектовтлднущпра  Российской 

Федерации в яцеляхйвнчелг  совершенствования правового ьрегулированияовсуъекнаы  

ответственности  

государственных тслужащихкрсудапо   в связи с неисполнением сслужебныхвымийрь   обязанностей, а  

также пдлямзлрчий    совершенствования правоприменительной впрактикикнймпс   . Практическое  

значение аисследованиябйыхж   состоит также в гвозможноститлхучебп   применения его чосновныхмягкуствз    

положений в процессе щпреподаваниязклрн   учебного курса « лАдминистративноеханпчем   право»  

и различных вспецкурсовклхунм  по проблемам огосударственнойхчдпрж  службы.  

  

  

  

    

ГЛАВА 1. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ЭЛЕМЕНТ  

ПРАВОВОГО СТАТУСА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ  



  

1.1. Ответственность и ее место в структуре правового статуса 

государственного служащего  

  

В советский период вопросы о юридической ответственности связывали с 

исследованием правового статуса государственных служащих, при решении 

проблем связанных с  необходимостью укрепления законности, правопорядка и 

дисциплины в государственном управлении.   

Соответственно, ученые основывались на анализе законодательства 

советского государства с учетом принципов и функций, относящихся к советской 

государственной службе 1 . Именно с конца 60-х – начала 70-х годов усилился 

интерес к определению юридической ответственности. Выдвигались новые идеи о 

юридической ответственности, помимо как реализации санкции, т.е наказания, как 

обязанности претерпевать меры государственно-принудительного воздействия за 

совершенное правонарушение2.   

Стали анализировать и выделять юридическую ответственность как особую 

стадию развития охранительных правоотношений 3 , а также как особого 

правоотношения, между правонарушителем и государством4.  

 Пытались определить ответственность в качестве компонента правового 

статуса личности: способность лица отдавать отчет своим противоправным 

действиям и в связи с этим претерпевать государственно-принудительные меры в 

форме лишения принадлежащих лицу благ5.   

                                           
1 Явич Л. С. Право и социализм. – М.: Юридическая литература, 1982. – С. 137.  
2 Алексеев С. С. Проблемы теории права. – М.: Курс лекций в двух томах, 1972. – С. 371.  
3 Явич Л. С. Общая теория права. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1976. – С. 231.  
4 Булатов A. C. Юридическая ответственность (общетеоретические проблемы): дисс. … к.ю.н.  – 

Гфод, 1985. – С. 12.  
5 Петелин А. И. Соотношение правовой и общественной ответственности в социалистическом 

обществе: дисс. … к.ю.н. - Омск: Изд-во Ом. ВШМ МВД СССР, 1976. – С. 4.  



К настоящему времени, о юридической ответственности опубликовано много 

статей, сборников, монографий, посвященных проблемам государственной 

службы, и, как правило, в разделах о ее прохождении 1 . Однако понятие 

ответственности, и ряд ее узловых проблем - предмет не прекращающейся много 

лет дискуссии, в процессе которой закономерно выявилась настоятельная 

потребность разработки ряда методологических вопросов. И все же необходимо 

определиться, что понимать под «юридической ответственностью».   

В юридической литературе под ответственностью понимается нарушение 

служебного порядка, т.е. тех норм и конкретных предписаний, которые определяют 

содержание государственной службы и государственно-служебных отношений, 

иначе говоря, за нарушение требований служебной дисциплины2.    

Итак, существуют различные концепции юридической ответственности. 

Одни авторы понимают под юридической ответственностью обязанность отвечать 

за свои противоправные действия, другие - обязанность претерпевать 

определенные лишения. То есть, ответственность определяется через категорию 

«обязанность». Как отмечают Черданцев А.Ф., Кожевников С.Н., «юридическая 

обязанность как абстрактная категория юридической науки и практики - это мера 

должного поведения, обеспеченная государством»3.  

С.Н. Братусь же указывал, что юридическая ответственность – это 

принудительно исполняемая обязанность. Он считал, что каждый должен следовать 

своим обязанностям, иначе в случае нарушения своей обязанности возникнет, уже 

не пассивная, а активная обязанность возместить ущерб потерпевшему. При 

                                           
1 Манохин В. М. Служба и служащий в Российской Федерации: правовое регулирование. – М.: 

Юридическая литература,1997. – С. 181; Старилов Ю.Н. Служебное право. – М.: Юридическая 

литература, 1996. – С. 418-433; Бахрах Д.Н. Государственная служба в Российской Федерации.  

– М: Юридическая литература, 2008. – С. 35; и др.  
2  Братановский С.Н. Административное право: учебник. – М.: Директ-Медиа, 2013. – С. 97.  
3Черданцев А.Ф., Кожевников С. Н. О понятии и содержании юридической ответственности.– 

М.: Юридическая литература, 1976. – С. 40.  



добровольном исполнении обязанностей не возникает подобных правоотношений, 

в противном случае эта обязанность реализуется принудительным способом1.  

Такая трактовка понятия ответственности, считается неудачной, так как из 

этого следует, что суть ответственности ставится в зависимость от применения 

принудительных мер воздействия, что создает неверное представление, будто без, 

наказания нет ответственности.  

Особенностью юридической ответственности является то, что она наступает 

лишь в результате нарушения правовых норм. Следовательно, юридическая 

ответственность как определенное социальное явление возможна лишь при 

условии регулирования поведения людей с помощью правовых норм.  

Одним из результатов поиска определения юридической ответственности 

стала идея так называемой «правовой позитивной ответственности», под которой 

понимается способность человека предвидеть цели своих действий и возможность 

определения результата, т.е. какую пользу или вред будет нанесен обществу. 

Позитивная ответственность предполагает не ответственность лица, совершившего 

правонарушение, а наоборот, правомерное поведение лица, не совершающего 

правонарушений. В поддержку этой позиции первым высказался В.Г. Смирнов, 

который предложил под юридической ответственностью понимать осознание 

долга, чувства ответственности2. Многие ученые-правоведы поддержали данную 

позицию и также предложили, что следует понимать под позитивной юридической 

ответственностью : «обязанность соблюдать требования правовых норм»,но 

данный подход был подвергнут критике со стороны правоведов3, они считали, что 

он не позволяет отграничить правовые категории «обязанность» и 

                                           
1 Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. – М.: Юридическая литература, 1976. 

– С. 88.  
2 Тарбагаев А.Н. Ответственность в уголовном праве. –К.: Изд-во Красноярского ун-та, 1994. – 

С. 11-12; Ретюнских И.С. Уголовно-правовые отношения и их реализация. – Воронеж: 

Юридическая литература, 1997. – С. 19, и др.  
3 Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. – М.: Юридическая литература, 1976. 

– С. 114; Кудрявцев B. H. Закон, поступок, ответственность. – М.: Юридическаялитература, 1986. 

– С. 286.  



«ответственность» 1 . Представители позитивной юридической ответственности 

полагают, что поскольку ответственность объединяет в себе позитивную и 

ретроспективную стороны, то эти же самые стороны должны акцентироваться в ее 

юридической форме 2 . Данное положение не является бесспорным, так как в 

философии еще нет однозначной позиции насчет подразделения социальной 

ответственности на виды: ответственность за правонарушение и ответственность за 

исполнение или это аспект одного и того же явления?! Из данной формулировки 

исходит то, что ответственность за правонарушение и ответственность за 

исполнение существуют неразрывно. Но такой подход является абсурдным, с точки 

зрения, что субъект не может нести ответственность одновременно и за 

правомерное поведение и за совершение правонарушения.   

Более корректным представляется выделять два самостоятельных вида 

социальной ответственности, это позитивная и негативная ответственность, в 

основе которого лежит признак как соблюдение или несоблюдение социальных 

норм. Если развивать эту мысль то можно прийти к выводу, что юридическая 

ответственность -это подвид негативной социальной ответственности и не может 

совмещать в одном понятии  асинхронные и разнохарактерные группы. Отсюда 

следует, что изначальный анализ юридической ответственности в ретроспективном 

плане было верным. Стремление многих ученых выделить позитивную 

юридическую ответственность в самостоятельную категорию, на наш взгляд, еще 

недостаточно обосновано. Одним из немаловажных доводов приверженцев 

позитивной юридической ответственности, является частое использование в 

нормативных актах формулировок - «несет ответственность за исполнение 

обязанностей». На наш взгляд, подобные определения должны оцениваться наряду 

с другими морально-этическими, социологическими категориями, которые нередко 

                                           
1 Кудрявцев В. Н. Закон, поступок, ответственность. – М.: Наука, 1986. – С. 287;           Похмелкин 

В.В. Социальная справедливость и уголовная ответственность. – К.: Юридическая литература, 

1990. – С. 34; и др.  
2  Похмелкин В. В. Социальная справедливость и уголовная ответственность.– К.: Изд-во 

Красноярского ун-та, 1990. – С. 27.  



используются в законодательстве, но самостоятельного юридического значения, 

как правило, не имеют.   

И так, по мнению В. М. Манохина, следует выделять специфические черты 

ответственности государственных служащих:  

1) повышенная ответственность, последствия должностного 

правонарушени я служащего отрицательно сказываются, как правило, за пределами 

должности;   

2) специальные меры ответственности за служебные правонарушения 

(понижение в должности, снижение квалификационного класса и др.);  

3) привлечение служащего к ответственности за правонарушение не 

исключает того, что это же деяние было квалифицировано как другой вид 

правонарушения и влекло соответствующую юридическую ответственность, 

например административную ответственность должностного лица за нарушение 

правил техники безопасности, за что оно же привлекалось к ответственности 

дисциплинарной1.   

В случае нарушения юридической обязанности возложенной на 

государственного служащего нормами права, государственный служащий 

претерпевает различные виды правоограничений, в чем и заключается сущность 

юридической ответственности. Государственным служащим присуще все цели, 

функции и принципы юридической ответственности. Однако специфика правового 

статуса государственных служащих определяет основную цель юридической 

ответственности государственных служащих - формирование правомерного 

поведения и уважения к закону.  

В правовой литературе по вопросу о включении того или иного элемента в 

состав правового статуса также высказаны разнообразные точки зрения. 

Большинство ученных склоняются к тому, что структуру образуют следующие 

                                           
1 Манохин В.М. Российское административное право. – М.: Юридическая литература, 1996. –          

С. 119.  



элементы: юридические права и обязанности, ответственность за невыполнение 

обязанностей, нормы права, фиксирующие определенный вид правового         

статуса и другие.  

Основной вывод, который необходимо сделать в первую очередь:  

юридическая ответственность - это сложное многоплановое правовое явление. До 

настоящего времени не выработано четкого определения юридической 

ответственности и ее признаков. Большинство исследователей останавливаются на 

«однобокой» трактовке понятия юридической ответственности.   

Обобщая все вышесказанное, считаем необходимым, дать следующее 

определение юридической ответственности - это сложно правовое явление, 

состоящее в применение к лицу, совершившему правонарушение, 

предусмотренных законом мер государственного принуждения в установленном 

для этого процессуальном порядке. Взаимосвязь же юридической ответственности 

и правового статуса заключается в том, что для создания прочного стержня в 

правовом статусе требуется не только закрепление прав и свобод, но и возложение 

четких юридических обязанностей и ответственности на государственных 

служащих, перед обществом и перед другими людьми.  Без этих элементов 

правовое положение государственных служащих было бы нестабильным и слабым.  

  

1.2. Система видов юридической ответственности государственных 

служащих Российской Федерации  

  

Существуя в единстве материальных и процессуальных норм, юридическая 

ответственность государственных служащих подразделяется на виды. В 

литературе, особо распространенным основанием для классификации видов 

юридической ответственности, считается деление на виды по отраслевой 

принадлежности: уголовная ответственность, административная ответственность, 

дисциплинарная ответственность, гражданско-правовая ответственность. За 



вычетом перечисленных видов можно обособить и материальную ответственность, 

хотя ее место в данной классификации не бесспорно. Ряд ученых выделяют ее как 

самостоятельный вид ответственности, другие - считают разновидностью 

гражданско-правовой ответственности, есть также мнение, что она скорее 

прилегает к дисциплинарной ответственности1.   

 В старорежимном кзаконодательствеучойием   и научной литературе бсоветскогойчиудлавт    

периода административная тответственностьлекурдпй   не выделялась в йсамостоятельныйударбчвег   

вид  

ответственности, зибосвдапержн  правовая система лтянуласьквэтзугияхым  к практике стран яЗападнойаотгвы  

Европы (например, йГерманииздльяырушм ), в которых и до гнастоящегоучбнимк  времени нет  

годнозначного биыхлужршщ   выделения административной гответственностикудаы   в том виде, в  

вкоторомельсдиях  она появилась в зсоветскойтвькчимыхж   России.  

 Первым  вшагомкупмыс  ,  выделения  из иобщеговдуамьный    

 числа  преступлений  

ьмалозначительныезлрныхос   проступки, было принятие цвубхнимя    Устава о наказаниях, пналагаемыхыйкгэр     

мировыми  судьями2. фОсуществлениейаучжм    данного  акта  иан  

дбылостболп    необходимо  для  

тотграничениягмывркий     преступлений,  подведомственных 

 твуголовныму дйзличых     судам,  от  

смаловажныхлругдпныт    преступлений и проступков, йподведомственныхствкдпцф   мировым судьям,  

сокоторыееявдп  могли налагать зльурдмиболеек  мягкие наказания. всуъщгОднако  вряд ли аможноопмвыуш   

считать,  

что  здйэтосяк    был  первый  ашкодифицированный квлщ    акт  об 

 мзадминистративнойьяскалдпр   ответственности.  

                                           
1 Перевалова В.Д. Теория государства и права: Учебник для вузов. – М.: Издательство Юрайт, 

2016. – С. 253; Матузов Н.И., Малько A.B. Теория государства и права: Учебник. – М.: Юристъ, 

2014. – С. 450, и др.  
2  Устав о наказаниях налагаемых мировыми судьями / под ред. В. В. Волков. – Петроград: 

Законоведение, 1916. – С. 699.  



В советский впериодрйдмыляз  времени появилась нпрактическаявкляхруйцм  необходимость в 

выделении разадминистративной боичых  ответственности, однако ативные при   этом формально 

лсохранялсяу дбцпа  «приоритет» уголовной вответственностиопф .  

Исследуя  законодательство  ссоветскойявкдблпы    власти,  нужно 

 гприметитьсетпрми  ,  что  

административные  льныхвзысканиявобм    налагались  «за 

 внарушениекрчтде    обязательных  

постановлений гместнойсялчы  власти», причем гтолькотвдапмущ  во внесудебном, т.е. 

задминистративномькрп  порядке. Постановлением твВЦИКуйпимг  и СНК РСФСР еотдфйг  30 марта 

1931 г. было бытьутвержденоженийпвл  Положение об визданиириплуждб  местными исполкомами и  

ьсоветамиялрдпег  обязательных постановлений и о наложении за их нарушение взысканий 

в административном порядке, согласно которому административная 

ответственность наступала за нарушение обязательных постановлений местных 

исполкомов и советов, административные наказания налагались только в 

административном порядке1. Необходимо псказать , что в тот спериодующопрбх  времени, в 

основе ъекнормативного уьзю  разграничения административных гправонтудапмфы арушений   и  

преступлений были згследующиесячдп  критерии:   

1) субъект, ькоторыйвкрейдмыхз    устанавливалнормы обязательные к 

ктисполнениюлсубъпрвом   ;  2) субъект, привлекающий к есответственностиькапг  .  

 Обязанность судей влепривлекатьусчп   к административной ответственности ебылахнормы     

установлена в первом нокодифицированномслужщикт  нормативном акте - еКодексеьлопых    РСФСР 

об  

аляоубътыадминистративных   правонарушениях от 20 евломыхжиюняя  1984 г. (далее - КоАП тРСФСРхкодпрнжащ   )  

по 6 статьям ыйКоАПвлеоустдим  РСФСР. Исходя влизткриж  структуры и содержания, ледействующийустиды   в  

настоящее  время  рКодексадыуст    Российской Федерации 

 добполых   административных  

                                           
1 Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 30.03.1931 «Об изменении законодательства РСФСР в 

связи с налоговой реформой» // СУ РСФСР. – 1931. – № 17. – Ст. 186.  



правонарушениях ( ивдалеейпмбыт   - КоАП РФ), учтпийызвявляется  преемником КоАП сРСФСРячп  , но 

уже  

сустановленолпйуш  более 200 статей, вепомюлужащя  которым у судьи зестьвльй    возможность привлекать 

к  

чадминистративнойдньмвл   ответственности1. На тданныйслдупмнию    момент дифференциация  

впреступленийрудьйн   и административных правонарушений снеьвдпймш    зависит от бытогоидев  , каким  

органом лужвластимповтщз   принимаются нормы гадминистративной тялжш   ответственности нормы 

и  

ыхкемпрйбсуь  рассматривается дело соболрмбыть   административном правонарушении ( судьей арной дктуьымсц    или  

другим рорганомустдцфмывл   ).  

 Исходя из ьвышесказанноголубъйпрзмжнающ   , нужно отметить, ьчтооуч   в советский период  

евремениврудпйц    за  неисполнение 

 еслужебныхсквлнрым    обязанностей государственными  

гуслужащимиютсякыхд    предусматривалась возможность 

 спримененияьвмчаю    мер  уголовной,  

актадминистративнойлбхним , дисциплинарной и материальной вответственностичднржю . 

Установившееся нормативное бытьрегулированиеушекдпцмф  ответственности государственных  

адвслужащихяпрщбъ   во многом ернем  изменилось и в постсоветский ктрвбъпмжспериод  времени. Из тчеголхдпжщиг     

следует, что гпоялпма   сей день пакнличаюрв  туальными   остаются неразрешенные накелрцмфыа   тот 

период квремениухданрымш    вопросы, в том числеомбыужющя  , о разграничении видов  

рмыответственностибязижеь   и об  

одновременном опривлечениичхемыужющ  к нескольким видам зответственностигьямвыш  .  

Мы считаем, кчтопольям  для исполнения рмысистебъеки мы  обязанностей государственных 

стслужащихврхиязай , должна быть асогласованнаяодйим  система определенных бъеквидоворм  

ответственности. Виды чответственностиударыге в , к которым привлекаются 

ктгосударственныельбхдыж  служащие за слнеисполнениеащк  служебных обязанностей, в  

                                           
1 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30. 12. 2001 № 195 

- ФЗ (ред. от 23. 04. 2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.05.2018) // Собрание законодательства 

РФ. – 2001. – Ст. 24.5.  



знастоящеееьяою    время,  отличают:  гсубъектыбнличаю    

 привлечения  к  ответственности,  

процессуальный апорядокдсяупм   привлечения, система евидовялраздспыхму    наказаний, юридические  

зяпоследствиялчаы  применения мер  вязиответственностифдела  . Однако еще ибраноымуюглврч   говорить о том,  

ичтоднв    уголовная,  административная, 

гдисциплинарная этялусцв    и  нравственная  

ответственность зпредставляютткрцплшед   согласованную систему ывидовзначобхс   ответственности  

государственных зслужащихргхднпчи   , поскольку они нежсяврупм   решают задачи лобеспеченияучфс    

исполнения обязанностей асоразмернойлусрд  системой мер аответственностивлурфш          разных 

видов.  

 вНеткчдмф    менее значимым шпредставляетсятапм   проблема о соотношении пвидовдхлгы    

ответственности, то сестьки   о возможности одновременного гпривлеченияцывр   к  

уголовной, административной и пдисциплинарной сцуьзяа   ответственности. К сожалению,  

лнипраугхстбщ  в одном кодексе естнетпорлиш  четкого решения иэтоготаявлуг  вопроса. В части 1 мусттвкляднжю . 50 

Конституции Российской тФедерациильзу ых  установлено лишь, бщчтотврлучапый  за одно и ктояджлению  же  

преступление тниктокоргх нй   не может твбытьлдющг  повторно привлечен1.  

 слчиНельзяь    не признать гспткзошибочнымялч  , что в КоАП азячпрыйбщдРФ   не было аперенесенобяздносйлик     

положение ч. 2 ст. 10 у кКоАПронцфзывютсяд    РСФСР - административная иответственностьрйуч    

наступает, в случае, ыесличидврг    данные правонарушения нешуцрксэг    влекут за ивсобойдарч   уголовной  

ответственности2. В нКоАПврзиомюш    РФ определены акнесколькоуь   норм, регулирующих  

хчастныепрждвлтсию  случаи связи суголовнойехнающз  и административной ответственности. И слишьвкди    в  

ст. 24.5 КоАП гРФтвр , в которой указываются, рчтолучимюш   в случае наличия сипонефарыу    одному и 

тому  

                                           
1  «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6ФКЗ, 

от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание 

законодательства РФ. – 1993. – № 31. – Ст. 50. 2 «Кодекс РСФСР об административных 

правонарушениях» (утв. ВС РСФСР 20.06.1984) (ред. от 20.03.2001) // СУ РСФСР. – 1984. – Ст. 

10.  



яджеьесат   факту совершения днпротивоправныххвяз   действий постановления о авозбуждениивкочи    

уголовного дела, тисключаетсяксольныхпра   производство по цделуйзмжевлруд   об административном  

ьуцлправонарушенииякп   (ст. 24.5 КоАП сьзрдпйРФг) . В некоторых нормативно-рправовыхдчинетыхз    актах  

посвященных япрохождениюу дспорф   государственной службы в еотдельныхявклрпйм   органах,  

вопрос плрешенюардсц  в пользу одновременного тьпривлеченияклохдпрзнымж щ   к дисциплинарной и иным  

ьвидамрудбыйе  ответственности.  

В  научной  тлитературехрйпмлужащ    вопрос  о  соотношении 

 нытдисциплинарной клдпма    и  

административной ответственности, ыхдойдбл   сих пор бявляетсясвязиднм    дискуссионным. По  

ямнениюкдымше  ряда авторов, этизрдмьныйц  -за деликта заодновременнорбиш   нарушаются и дисциплина и  

дообщественныйхле   правопорядок. Поэтому стсчитаетсяярмюш   допустимым привлечения к  

тдисциплинарнойю   и административной алответственностидпифый   , и каждый из ээтихвымяик    

объектов правонарушения тдолженазудбх   быть защищен уюсоответствующимидлсяе   

мерами1. Противоположная сцстороначбвдыйпгеьар   ученых2, признавая тнедопустимостьгдмже  , 

считают, что в аситуацииичл  ,  когда  правонарушение  сяможнон   

 квалифицировать  и  как  

ужьзверфыйщадминистративноет , и как дисциплинарный гсхчпрйжащпроступок  , следует применять смерыьяклруфше  

административной ответственности3.  

 цСчитаетсяйыхуюатв   более правильным, здчтойсиян   при привлечении тьгосударственныхкхпуше    

служащих к ответственности жзаауздй   неисполнение своих аслужебныхлуодпримщю    обязанностей,  

необходимо чиучитыватьвяьпр   принцип справедливости и крупсоразмерностичслизй   наказания  

совершенному вправоцфы  нарушению . Исходя из ецелейьналбыо  , задач и мерам мвоздействияпдясть   -  

                                           
1 Манохин В. М. Советская государственная служба. – М.: Юридическая литература, 1966.           

– С. 154.  
2 Студеникина М. С. Административная ответственность должностных лиц // Закон, 1998. № 9.          

– С. 95.  
3 Галлиган Д. В, Полянский В. В., Старилов Ю. Н. Административное право: история развития и 

основные современные концепции. – М.: Юристь, 2002. – С. 215.  

  



уголовную, административную и рдисциплинарнуюпмзаь  ответственность относят к «  

чкарательнымелацком » (штрафным) видам, в эотличиеакдимулжен  от правосстановительных -  

ггражданскойтдпружщ  ответственности, материальной кответственностилдапвнм   

1.   

 В настоящее время, ьеслиячдпйуш   субъект привлечен к должадминистративноймянвра    

ответственности по шстатьещирл    включающий формальный зсоставтльриым    правонарушения, а  

позднее, ыхкогдазльм   уполномоченному органу расталотбяни   известно о наступлении  

яопределенныхозпеймую  последствий, например дкрупныйьнчию    ущерб, которые зподразумеваюттлдцмш     

квалификацию деяния лкакрочдмужв   преступления, то к немуязаврдймлюст   уже применяются кмерыцмыйжя     

уголовной ответственности. клВынесениетуочршщнйц  по такому пуголовномухигулвз  делу 

обвинительного йприговорау пдте  не отменяет мерешенияыва  о привлечении к  

административной аответственностиподнли  . Следовательно, лицо мзабыюрушьсч  одно и тоже кдеяниечднм    

может быть спривлеченоьлвопуш  и к административной и к уголовной уответственностиоинютс . 

Возможно в первом, и свовуойы  втором случае вбудутакруж  назначены наказания в мвиденчяоржащ   

штрафа, а если зэтисврчдмщыую    обстоятельства будут пкасатьсяйдлтвзамж   государственного служащего,  

озторчймую  к нему могут рприменитьдсцплуюот  еще и меру втдисциплинарнойрбчисм  ответственности.  

 И действительно, ьлюбоеклйцфую   неисполнение обязанности ггосударственнымтвкрдцыю     

служащим, повлекшее суголовнуюаядыжт   или же гадминистративнуюакплжен    ответственность,  

является, в учетомыхцтавор   числе, и нарушением служебной гсельбпрз   дисциплины. В таком тслучаеаоучдлцых    

встает вопрос: слвозможнокжпймфщихшт  ли одновременное наличиеслэтиныха  вины (то лестьхбдятуац   

психического  

отношения к ьдеяниюходяупл  ) в совершении преступления, и ввиныруплмь   яврчдцймьсовершении    

административного правонарушения, и квиныдвциальных    в совершении дисциплинарного  

жпроступкаюртчдкойм  или же мвинашдспк  в совершении более иясерьезного   правонарушения 

(преступления) «епоглощаетхмуа » их? Бесспорно, шчтожыхцильв  привлечение к уголовной йилизалц   

административной ответственности огосударственногохпдмужекшщ   служащего в связи с  

                                           
1 Лейст О. Э. Основные виды юридической ответственности за правонарушение //  

Правоведение, 1977. № 3. – С. 31.  



кнеисполнениемьяусовпщ   служебных обязанностей дхарактеризуетйщ   его с отрицательной  

тлстороныкчушв  и этот факт атьзбужгдолженвихн  быть отражен в иегоо  личном деле, рудцлно   означает ли 

тэтовклмш ,   

что нужно ьвозбуждатьзакрбхдпнмэ  еще и дисциплинарное зпроизводствоьвудцпых  ?  

 Системы  наказаний  скаждогояручпнжт    вида  ответственности 

 влсущественнобязапрйкш    

отличаются, и в настоящее стувремянлигк   нет нормативного азакреплениястогщ   «приоритета»  

одного свявидарнибуждь  ответственности перед здругимсвукй  . Однако особенности рпривлеченияинкажс   к  

уголовной, административной и тдисциплинарной зщвбйи    ответственности отличают чихсялербю    

степенью детализированности, и сналичиемюушя   процессуальных гарантий сдляялурчдн   

«обвиняемого» (лица, гсовершившегостолуьюш   преступление, правонарушение, 

арпроступокпсцея  )  

и т.п. Это, по кнашемульрицйышмуз    мнению, свидетельствует облрцамшю    отнесении мер слуголовнойодуиажш    

ответственности к более устрогимрдмгэв  , по сравнению глапередподыстнрш   мерами административной  

вответственностисту рыж , а последних - перед стмерамикдбязйг  дисциплинарной ответственности.  

 доПолагаемасвязчмж  , что в связи с янеисполнениемже   служебных обязанностей, в  

взаконодательствекудпиь    о  государственной  службе 

 этнеобходимаях о   закрепить  

самостоятельные госнованиялбвняцаыт   прекращения служебного еконтрактавчтодамю   привлечение к  

уголовной гиливлепйнждш   административной ответственности.   

 И в гслучаесинм   , привлечения государственного гслужащеголчм   к уголовной  

ответственности лзасгнру   неисполнение своих добязанностейрлтз  , установить положения,  

влсогласнокачу   которому орган, твранееуорм   привлекший за рнеисполнение всюд   указанной  

обязанности к зиномуяуднащ   виду ответственности, должентякдцз  отменить свое трешениеявхн  .  

 Согласно вышесказанному побгьюлужбрмаив   ответственности и ее сместернпм   в структуре  

правового лстатусамэпрайнуг   государственного служащего о асистемеочдсцйкш    видов ответственности  

угосударственныхпгим  служащих, следует тподвестиоднз  краткие итоги эисследованиярбязаиы  

данной главы:   



1) допределяяпижерга    место  юридической  гаответственностилош   

 государственных  

служащих в гихзаскру   правовом статусе, автор исходил из понимания ответственности 

правонарушителя как обязанности претерпевать назначенное наказание, 

предусмотренное в санкции правовой нормы за совершение правонарушения;  

2) в структуре правового статуса государственного служащего следует 

устанавливать материальную сторону ответственности - составы правонарушений  

(неисполнение конкретной обязанности) и меры ответственности (вид наказания).   

3) исполнение системы обязанностей государственных служащих должно 

обеспечиваться согласованной системой определенных видов ответственности - 

уголовной, административной, дисциплинарной и материальной ответственности; 

системный подход к ответственности государственных служащих, на наш взгляд, 

предполагает нормативное закрепление положения о недопустимости 

одновременного привлечения к «карательным» видам ответственности за 

неисполнение служебной обязанности, что повлечет за собой внесение ряда 

дополнений в действующее законодательство.  

  

     



ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

  

2.1. Дисциплинарная ответственность государственных служащих РФ  

  

Дисциплинарная ответственность – это одна из форм принуждения, 

применяемая должностными органами к лицам совершим правонарушение, в связи 

с чем, они претерпевают неблагоприятные последствия 1 . Для дисциплинарной 

ответственности характерно наличие трех оснований: нормативного, фактического 

и процессуального. С целью создания нормативноправового акта для применения 

мер воздействия на правонарушителей, конкретные меры воздействия для 

конкретных правонарушителей.  

В Федеральном законе «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (далее – ФЗ-79), установлена специальная 

дисциплинарная ответственность для государственных гражданских служащих2. 

Многие правоведы, например Макарова Н.И., выделяют специальную 

дисциплинарную ответственность от общей ответственности. Во-первых, отличие 

по кругу лиц, к которым применяются соответствующие нормы. Во-вторых, по 

мерам дисциплинарного взыскания. В-третьих, различие по кругу лиц и органов, 

которые наделены дисциплинарной властью. И в-пятых, по порядку обжалования 

взысканий3.  

                                           
1  Пресняков М. В., Чаннов С. Е. Дисциплинарная ответственность гражданских служащих: 

проблемы нормативной определенности и справедливой дифференциации. – М.: Юридическая 

литература, 2009. – С. 10-15.  
2  Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2004.–№ 79. – Ст. 58.  
3 Макарова Н. И. К вопросу о правовом статусе государственного служащего/ Н. И. Макарова // 

Вестник Омского университета. –1998. – С. 85-87.  



Согласно статье 58 Федерального закона «О системе государственной 

службы Российской Федерации», для наступления дисциплинарной 

ответственности, необходимо совершение дисциплинарного проступка,что 

является особенностью данного вида юридической ответственности.Иначе говоря, 

основанием для привлечения государственного служащего к дисциплинарной 

ответственности является дисциплинарный проступок1.  

Дисциплинарным проступком считается неисполнение государственными 

служащими своих должностных обязанностей или же ненадлежащее исполнение, 

которое не влечет за собой уголовной ответственности2. Кроме того, состоит в 

применении карательных санкций - дисциплинарных взысканий и урегулирована 

нормами административно-служебного права3.  

Ответной реакцией на совершение дисциплинарного проступка, является 

дисциплинарное взыскание, которое представляет собой внешнее проявление 

дисциплинарной ответственности. Главными целями применения является 

наказание лица, совершившего дисциплинарный проступок, а также общая и 

специальная превенция. Вместе с тем, в законе не закреплено ни понятия 

дисциплинарной ответственности, дисциплинарного взыскания, дисциплинарного 

производства, не указывается, что следует понимать под ненадлежащим 

исполнением должностных обязанностей, не устанавливается степень вины и 

других категорий, предусмотренных в законе. В процессуальном аспекте, а точнее 

в механизме реализации привлечения к дисциплинарной ответственности 

гражданских служащих, не предусмотрены стадии дисциплинарного производства 

и нет четко установленной процедуры привлечения4.  

                                           
1 Смоленский М. Б. Административное право. –Ростов на/Д: Феникс, 2005. – С.346.  
2 Гришковец А. А. Правовое регулирование государственной гражданской службы в Российской 

Федерации: учебный курс. – М.: Дело и Сервис, 2011. – С.146.  
3  Кулешов И. В. Дисциплинарная ответственность государственных служащих: общее и 

особенное. – С.47-51.  
4 МелехинА. В. Административное право Российской Федерации: учебник. — М.: Юстиция, 2016. 

— С. 178.  



Тем не менее, дисциплинарная ответственность обладает специфическими 

признаками, которые отличают её от остальных видов юридической 

ответственности. Если брать во внимание происхождение слова «дисциплина» (от 

французского «discipline»), которое означает порядок, правила поведения для 

лиц,состоящих в каком-либо объединении, союзе, то можно сделать вывод, что 

отличительной чертой у дисциплинарной ответственности является сфера ее 

действия. Посредством применения мер дисциплинарной ответственности, 

которые действуют в данной организации, к лицам, нарушающим внутренние 

нормы, стабилизируется, поддерживается нормальный режим трудовой 

деятельности.  

«Очень часто дисциплинарную ответственность сводят к относимости только 

к трудовому праву: «обязанность рабочего или служащего ответить перед 

администрацией предприятия (учреждения) за совершенный им дисциплинарный 

проступок и претерпеть те меры воздействия, которые указаны в дисциплинарных 

санкциях трудового права»1. Однако, полагаем, что дисциплинарное принуждение 

регламентируется несколькими отраслями, административным, 

уголовноисполнительным, трудовым, но в некоторых случаях и другими 

подзаконными нормативно- правовыми актами.   

Как уже указывалось ранее, нормативного закрепления понятие 

«дисциплинарный проступок» не имеется. Более того, не имеется и единого 

понимания этого термина и в теории. Чаще всего обращаются к наиболее 

распространенному определению,содержащемуся в Трудовом Кодексе РФ(далее - 

ТК РФ). Согласно статье 192 ТК РФ, дисциплинарным проступком считается 

виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение, возложенных на работника 

трудовых обязанностей 2 . За исключение указанных общих определений 

                                           
1  Сыроватская Л. А. Ответственность за нарушение трудового законодательства. — М.: 

Юридическая литература, 1990. — С. 47.  
2  «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 05.02.2018) // 

Собрание законодательства РФ. – 2001. № 197. – Ст. 192.  



дисциплинарного проступка, существуют федеральные законы. В данных законах, 

учитывается специфика правового статуса отдельных категорий лиц и характер 

возложенных на них трудовых, служебных и иных обязанностей, за нарушение 

которых применяются меры дисциплинарной ответственности. Например, 

согласно статье 12.1 Закон РФ «О статусе судей в РФ», дисциплинарный проступок 

– это виновное действие или бездействие, во время исполнения обязанностей или 

во внеслужебной деятельности. В результате чего были нарушены положения 

закона о судей РФ и кодекса судейской этики1. Нарушения, рассматриваются в 

качестве действий, которые умаляют авторитет судебной власти и причиняют 

ущерб репутации судьи.  

Схожая трактовка дисциплинарного проступка указана в ст. 15 ФКЗ «О 

конституционном суде РФ»2. Законодатель, в данных определениях, для отдельных 

категорий субъектов дисциплинарной ответственности поясняет сущностьпонятия 

«служебные обязанности».  

Помимо рассмотренных ранее особенностей дисциплинарной 

ответственности, можно так же выделить наличие самостоятельного комплекса 

нормативной правовой базы, устанавливающей данный вид юридической 

ответственности. Специфика нормативно-правового закрепления дисциплинарной 

ответственности в первую очередь обусловлена ее междисциплинарным 

характером. На сегодняшний день нет цельного  документа, правового акта,  

который бы всесторонне охватывал и упорядочивал вопросы осуществления мер 

дисциплинарной ответственности. Лица, занимающиеся всевозможными видами 

деятельности, привлекаются к дисциплинарной ответственности по различным 

                                           

  
1 Закон РФ от 26.06.1992 (ред. от 05.12.2017, с изм. от 19.02.2018) «О статусе судей в Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 3132-1. – Ст. 12.1.  
2  Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 

1. – Ст. 15.  



нормативно-правовым актам, отличающиеся друг от друга по отраслевой 

принадлежности и юридической силе.   

Кодификация обособленного множестваправовых актов, может быть 

осуществлена в зависимости от их отраслевой принадлежности, а также субъектов, 

привлекаемых к дисциплинарной ответственности. При такой группировке, 

следует определить категории лиц, которые будут привлечены к дисциплинарной 

ответственности в рамках трудового права и нормами административного права.   

 Дисциплинарная ответственностьтсы   государственных служащих иного случдцфныох    вида,  

например, сотрудники тякльгодйфымуш    органов внутренних дел  хугдйрацзмф  . Регулируется Федеральным  

ззаконометргублцых  Российской Федерации «О зслужбесячбдимуж  в органах внутренних лделпимктыж   

Российской Федерациии  пвнесениигклмже  изменений в отдельные икзаконодательныежегтслхуд  акты 

Российской  

ьекдаспймуФедерациирых » (далее – ФЗ – меудпОбькло   ОВД)1. Согласно данномуялчадупйыг    закону,на гсотрудникадупиьюча     

органов внутренних вделлючаетя  в случае нарушения йимдшаыи  служебной дисциплины, камогутчобпвзыю  

налагаться следующие мдисциплинарныевыполи  взыскания:  

1) замечание;  

2) явыговорклчадмж  ;  

3) строгий выговор;  

4) спредупреждениедбих   о неполном служебном ясоответствиирдцбнфслуж  ;  

5) перевод на тнижестоящуюклхрдапм    должность в органах звнутреннихскльрдфы    дел; 6) 

увольнение тсоу чдижз   службы в органах звнутреннихтеьвбрпчим   дел.  

 На ткурсантовкачбпмвзыж щу   , слушателей наряду с ьдисциплинарными чарядуйп   взысканиями,  

предусмотренными ойчастьюьмфдующлрп    1 статьи 50 ФЗ - Обхегонвзылужщяк    ОВД, могут ьналагатьсясцпмфов     

следующие дисциплинарные авзысканиясьвутхой  :  

                                           
1  Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ (ред. от 01.07.2017) «О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2011. – Ст. 50.  



1) назначение вне змугочередильчд   в наряд (за исключениемьяуврдсцпег   назначения в 

наряд гпольтдапим     

обеспечению охраны кподразделенияхубцымжпл   );  

2) лишение очередного сувольнениязакиямыгш    из расположения мобразовательнойлючотруд

   организации;  

3) отчисление визбприомслуж  образовательной организации. взФамилиялнямдующт  сотрудника 

органов выповнфдя утренних   дел, на ыгкоторогодрь  наложено  

дисциплинарное фвзысканиельт  , исключается из ыкнигиужбзкд   почета или с убдоскицпл   почета  

федерального швзыойбкаорганау ж   исполнительной власти в рйыхжящуюгсферевлк   внутренних дел, стеговлдкцйомф     

территориального органа ьилидпйже  подразделения.  

 Перевод гнадпм   нижестоящую должность в органах чдпцмогытр    внутренних дел ькаквргчбпы    вид  

дисциплинарного  фвзысканиягтнскихмежд    может применяться  в 

 яслучаеобие    совершения  

сотрудником норгановтглаиых    внутренних дел агрубоготьсводним    нарушения служебной 

ьдисциплиныуоичфымс    либо неоднократного аснарушениялмжен я  им служебной ядисциплинырвольчмшз

   и при наличии  

тналоженногоклчдажящ  в письменной форме ядисциплинарного взскдг  взыскания.  

 Дисциплинарная сответственностьелрдцифу   государственных гражданских гслужащихтчдй    

отличается от ядругихльупифг    категорий лиц. теСлужебнаяьвргйсп    деятельность гражданских  

гслужащихтябймеп   связана с непосредственным евыполнениемдобнлизу    публичных функций  

ггосударственныхсарядмлюч   органов, в которых они рчдсцймзе    замещают должности слгражданскойотчднацф    

службы. Реализуя зчастьгтвкрчд  властных полномочий государственного органа, 

гражданский служащий наделяется специальными правами, имеющими властную 

публично-правовую природу, которыми не обладают другие категории работников 

и служащих.   

 Прежде  ювсегощн ,  необходимо  отметить,  гчтоярдам   

 правовое регулирование  

укдисциплинарной длжзымьейи   ответственности гражданских сслужащихлеудыю   регламентируется  



административным, а внеяранмфых  трудовым законодательством. В тсоответствииюмупхквг  с п.4 ст. 

10 Федерального зазаконалпнимжт  «О системе государственной ослужбырхнмжщ  Российской 

Федерации» (ядалеердйлиь  - ФЗ – 58) правовое щположениеярдмуж  (статус) федерального 

ргосударственногоолждт  служащего и государственного кгражданского хзудмфь  служащего  

субъекта  имРоссийскойвкобъж    Федерации,  в том  жб 

почислелистм    его ответственность,  

укустанавливаетсяымижщзяос    соответствующим федеральным лзакономвердбмющз    о 

видегосударственной службы1.   

 В зсоответствиияклумю   с положениями ч.7 ст. 24 и лппы  .2 ч.2 ст. 47 этого гзаконаяупивыж    

ответственность гражданского зслужащегощыфдоль    в определенном объеме овможетгулнмзкт   также  

устанавливаться ослужебнымдыг  контрактом и должностным врегламентомрбмужг . 

Представляется целесообразным щопределитьким ндрлу   характер и границы дрегулированияымлжь   

дисциплинарной ответственности дслужащихсцпйтяк   указанными актами. акСлужебныйдпрлимьфз     

контракт характеризуется яФЗу рп   - 79 как соглашение змеждуьбпрмфужщ   представителем  

нанимателя и ыегражданиномжгтцпйм   , поступающим на бгражданспрзамыйлужщ  кую  службу, или  

вгражданскимрупежгс   служащим о прохождении кгражданскойщ   службы и замещении  

сдолжностилаудны   гражданской службы.  

 В асоотвьлдзмжн етствии   со статьей 23 дФЗбяыхлж   - 79 Служебным контрактом  

зустанавливаютсякоргыежд  права и обязанности ясторонбым . В соответствии с ч.7 ст. 24 пФЗзьобцф    - 79  

в служебном контракте ьпредусматриваетсяжд   также ответственность зсторонриыежд   за  

неисполнение зилибдости ф   ненадлежащее исполнение взятых сдбитьпружг   на себя гобязанностейручинмы    и  

обязательств в соответствии с гзаконодательствомьриф   Российской Федерации. гКромелрйдмущ    

служебного контракта сяФЗклхдизупо   «О государственной гражданской ослужбевлхюрдыж   РФ»  

предусматривает  пвозможносгудцоймть   регулирования  вопросов  ьответственностифжгямвдб    

                                           
1 Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской 

Федерации» (последняя редакция) // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 58. – Ст. 10.  



гражданских служащих в гдолжностныхсхукрдйиыжз   регламентах.  

 Должностной ерегламенткбдму   является составной гчастьютсвлеймждиюу п   административного  

регламента ггосударственногоьрадфп   органа. С указанным тактомвагулпы    осуществляется  

профессиональная стслужебнаянф  деятельность гражданского рслужащегодмугье  . Примерные  

должностные ьрегламентыяудифымр   утверждаются органом спокдпужащих   управлению 

государственной  

ехйслужбойвк   (ч. 5 ст. 47 Ф3 - 79).  куовцмфясОтносительно  дисциплинарной ответственности, тоеенвилпр    

определенное  установление  в  здолжностномвалунцф   

 регламенте государственного  

вслужащегопмышь   представляется вполне звозможнымьклыходерж  .   

Такой вывод зможногявударй  сделать из уположенийчельно   п.2 ч. 2 ст. 47 ФЗ - 79, 

ыхсодержащихщгупц  прямое указание знауровчимж  необходимость закрепления в едолжностномвзкрдйпцужб   

регламенте ответственности ргражданскогоыхд   служащего за жащихнеисполнение содвмяфз   или  

ненадлежащее уисполнениедпрймеж  должностных обязанностей.   

 зДолжностной е   регламент не вможетбхнпрдимяж    вводить новые йвидызвлру   дисциплинарных  

взысканий, лжизменятьмрст   правила их веприменениярийг   , а также иным куовлифжцптаобразом   ухудшать  

содержание бъфедеральногойсцмывктард    законодательства, относящегося к ельсдисциплинарнойдв    

ответственности гражданских кслужащихлупрмезы  . В то же сквремяяждвымп   в должностном  

регламенте вмогутухыж   устанавливаться конкретные здисциплинарные тскрип   взыскания, из  

закплнжтчислаход  указанных в ст. 57 дймывжюФЗхчл  - 79, за совершение закконкретныхслбхмующ  правонарушений.  

 Кроме ятоговлчпзг , необходимо отметить, ечтоукмыхжз  должностные регламенты гнествльрпмфчз    могут 

в  

качестве смерыяумывшез   ответственности за ьдисциплинарные явпмбыуда   проступки устанавливать  

зтакойьслпр   вид дисциплинарного свзысканиямыхщ    как увольнение с егражданскойькрузнач   службы.  

Учитывая дтяжестьбъйзмржаксьяв   налагаемого взыскания, зазаконодательрупки мыхлж    четко фиксирует 

зпризнаки гтксрчполнф    объективной стороны мтакихткони   дисциплинарных правонарушений. щИхимл     

исчерпывающий перечень всодержитсяькхчполдш   в пункте 2, подпунктах «а» - «г» чпунктайнмрпыю щл    3,  

пунктах 5 и 6 части 1 зстатьикусбди   37 Закона №79-ФЗ и днетвзысйияпрл    может быть бхрасширенезгжсп   на  



подзаконном ыуровнещегтзакпвим   .   

 Закон о государственной ггражданскойчдральнф   службе расширяет заперрпмлжс ечень   

дисциплинарных  взысканий,  зкоторыекпрвимж    могут применяться  в 

 зотношениисьурбдим    

гражданского служащего. В ьсоответствииялрчен   с ч. 1 ст. 57 Закона о ргосударственнойзексцплй    

гражданской службе тьпредставительслпрнжющ    нанимателя имеет акправордпмфыст   применить к  

гражданским ьслужащимяечбыш  следующие дисциплинарные лавзысканиячиможе  :   

1) замечание;   

2) выговор;   

3) тпредупреждение егркойжд   о неполном должностном тсоответствиивкчмыя  ;   

4) увольнение с гражданской дслужбыйи плцыхао   . В связи с изучением ауказанныхегьцж    

взысканий, возникает звопросгсоихмеыжд  их разграничения нмеждуучажм  собой.  

 Значимости,  осьпимждготличаят   и специфики каждого ихвзыжбелтканиямог    них. тПолагаемгсявлчпр  , что  

необходимо киспользоватьбмыхчезв   более дифференцированный ьподходкхдцфбы   , предполагающий  

учет ехарактераа  воздействия того вилиуда  иного вида сдисциплинарного впринбыйг   взыскания.  

 Важной рособенностьюдцф    дисциплинарной ответственности лгражданскихаргутдсцмые    

служащих  является  уособыйейзгя    порядок привлечения  к 

 сдисциплинарной пнеимый     

ответственности. Дисциплинарная  рответственностьген  гражданских служащих втакклунпмюз   

же  

характеризуется эсобственной явкхдйиз  процедурой дисциплинарного учпроизводстваыскагяв . 

Особенностью этой рпроцедурый  является возможность яучастияурдцплйм  в ней  

специализированного ьорганакпм   - комиссии государственного чеорганайцнмтвлу   по служебным  

дспорамацф . В эту комиссию сумогутъектймылважн  быть обжалованы здисциплинарные сабхпнмк  взыскания, 

примененные к тгражданскомувкю  служащему.  

  

  

  



  

 2.2. Административная ответственность ягосударственных ельругдим  служащих РФ  

  

 сСовременноеаклймф     состояние 

 гзаконодательстватспрбыл     наобву   административной  

ответственности тРоссийскойзгрых   дФедерацииизбыйта   во нмлдпмногом   обусловлено тисторическимвияхмуш    

рразвитиемкачпилмтья   данного института звдадминистративного ко   учасбияэправа   в России. вНаучноекдпцыужщз     

изучение  рвопросовак   злйпрютсяадминистративнойв   ответственности было згевлкрчнмсочень   тетеснорн    

взаимосвязано с чразвитиембзинявл   теории акуголовногомияздейсгу   пправаацдф  , что предопределило  

лзаимствованием   цзаконодательствомпхлктгзыйж     об 

 ку дадминистративных зь   правонарушениях  

яплймыежмногихрдц  явкатегорийь  и конструкций, разработанных ькпрдмнаукойуголовного  бправатдйылуж  . В 

том  

спецчислемальхчт  это нймотноситсякрд   и к свзакрочпыопределению   понятия «должностное влицоыушя  », скотороепрацфлж     

является  тспециальнымлбые    субъектом  и  туголовнойецг  ,  и 

 садминистративной вдкабтипм     ответственности.  

 Довольно йпродолжительноеипьугбязд  время в теории ийсоветскогокадфлжсе  права одновременно  

с  орасширеннымрдцмфс    пониманием государственной 

 зслужбыордицпы    последовательно  

реализовывался  ттезиссндм    о  том,  что  «евдибыжювсе   должностные лица 

 цмгхявляютсястру й    

государственными служащими, гнозрудпы  не все тгосударственныевлуымасших  служащие являются 

одолжностными   лицами»1.  

 В качестве ветспециального кчнамбы    субъекта административной гответственностиявупдмюз     

должностные  лица  в  псоветскомцыжзгьд     законодательстве  об 

 всадминистративных коапшир     

                                           
1 Студеникин С.С. Советское административное право. — М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1945. 

— С. 88.  



правонарушениях стали фзеякпмувыделятьсяы   далеко не екрсразунмзч  

1
 . Как уже аранееьвудцс   было  

отмечено, в зКоАПксталчн  РФ субъектами иответственности зявкльхд  являются должностные ьлицакудм . 

Определение должностного длицабъцрфсктж , которое в законодательстве пообрфужащ   

административных правонарушениях зпоявилосьькдимбыр  только 30 декабря 2001 г. (в астлипр . 

2.4 КоАП РФ), и врвокбъм  многом заимствует угформулировкиезвкдмых , закрепленные в УК вРФегрмк 

2.  

Однако круг алицльдсубъипр   , охватываемых понятием «тдолжностноеходремябыл    лицо», в КоАП рацРФтфдькбы     

шире, чем в ыеопределениилжствдпруки , закрепленном в УК рРФтвчых . Отметим, что и в аКоАПлькунсм  РФ, и 

в УК аРФву   должностными лицами лпризнаютсярдубъекпь  не все пгосударственныемзкр  служащие, 

и  

не гтолькочдтмслужщи  государственные служащие.  

 гРанеетлдймжщи     были  рассмотрены 

 льуъпримяобязанностивк    государственных  служащих,  

ыхнеисполнениегявуди  которых при зналичииуктегыд   указанных в УК вхРФдитбыла   обстоятельств является  

зипреступлениемьбу . Поскольку изучение свопросовалупо  целесообразности закрепления дтехзьчинбы     

или иных гсоставовявудцй  преступлений входит в впредметкачпрмылж   науки уголовного права, будем 

исходить из того, что в УК РФ на данный момент закреплен относительно 

оптимальный перечень составов преступлений, связанных с неисполнением 

должностных обязанностей государственными служащими.  

 Выяснить, лнеисполнениеорпмыхсв    каких должностных собязанностейьлурнм   является  

административным  еправонарушениемрдпы ,  представляется  достаточно  усложнойапмдовл    

задачей, поскольку в анотличиерхкя   от УК стРФйцамжд   (где статьи езобслцр   ответственности  

должностных влицу гчтебыхьшм   располагались в сравнительно лнебольшомпобдча   количестве глав и  

                                           
1 Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 30. 03. 1931  «Положение об издании местными исполкомами 

и советами обязательных постановлений и о наложении за их нарушение взысканий в 

административном порядке» // СУ РСФСР. – 1931.  
2 Егорова Н. А. Дифференциация и унификация уголовной ответственности за управленческие 

преступления. — В.: ВА МВД РФ, 2010. — С. 89 – 90.   



прстатеймеяз ) в КоАП РФ жедолжностноетыобранич   лицо рассматривается скакчрубияйш   специальный 

субъект  

жеответственнсвязоности  в каждой из ятполмзглавдукых  и более чем в увныхелполовине  его статей. ьОднакоу цф   

это  

не хпредполагаетдебоющпв , что государственные лчбпмыслужащиеякт  - должностные лица омогутубъцмльныйт    

быть  

субъектами тавсехвучбпмю   указанных правонарушений в ссвязиглрцмых    с неисполнением своих  

ядолжностныхлбпмг   обязанностей.  

 Нужно стотметитьвучожюг  , что исполнение знекоторыхочнг    служебных обязанностей  

лгосударствчбйпрфжиюенными    служащими  -  должностными 

 ялицамилпцшеств    обеспечивается  

установлением  ясоставовзгтклохнцп     уголовных преступлений  и 

 лдиаадминистративных к    

правонарушений. Например, бызаксьязапин    неисполнение обязанности в лпредоставлениинычтжефкцр     

информации гражданам здолжностноекельчпр   лицо привлекается к дмадминистративнойыхгсвекп    

ответственности по рстельквзюу ч  . 5.39 КоАП РФ « фОтказнцбролктьз    в предоставлении гражданину  

кинформациидйытя  », а если указанные быдействияьвлпцф    причинили вред, тоявалручбцк   они будут  

ушквалифицированыйт  как преступление жпосаляуйни  ст. 140 УК цРФкестгф   «Отказ в предоставлении  

чгорквгражданинудию ыл    информации». Что окямивапжеуъ   касается государственных рслужащихчбцаплжю  

, не являющихся водолжностнымипимуш   лицами, то п дляыймикоат   них указанные лдействиягрдбъектщ   

будут  

квалифицироваться мкакцег   дисциплинарный проступок, знезависимоьвкрудийм    от причинения  

квредаовлимыхст   правам и законным синтересамедвипыхж  граждан.  

Системный гподходсяклд   к обеспечению исполнения чобязанностейябнгпм    государственными  

служащими а просматриваетсямлиц  при анализе гстьрбпужщ  . 5.38 КоАП РФ« 

зВоспрепятствованиебйи     

организации или ьпроведениютсяудп   собрания, митинга, здемонстрации ьядпмрфкв  , шествия или  

епикетированиятучцмю , проводимых в соответствии с езаконодательствомстячдпыхлжав  Российской 

Федерации, ялибовб  участию в них, а зравнотскринм  принуждение к участию в лнихбиужш  — влечет  



предупреждение у гспециайьвилихчт  наложение административного кштрафаамл   на граждан в мфшдрзкльовеи 

размере    

от десяти яйвптысячз   до двадцати эчимвлтысячь   рублей; на ьготесрдолжностных   лиц - от цтридцатиыхзвпнст     

тысяч  до  чдбспфнию штрпятидесяти    тысяч  рублей»  и  цамст .  149  УК  РФ«ыкНезаконноеоцпемф    

воспрепятствование проведению собрания, змитингапущдчт  , демонстрации, шествия,  

суждегыпикетированиязха  или участию в фзсвйтннихды  либо принуждение к укхпрмяучастию  в них, если тэтиаловднмю     

деяния совершены у щдолжностнымтязрбдиых    лицом с использованием тсвоегользрмыужд   служебного  

положения влибоднпр   с применением насилия суилиъекталицоы    с угрозой его тприменениялмжн  , -  

наказываются штрафом в тразмереявблогич   до трехсот зтысячрублейктауовъырш    или в размере  

ринглзаработнойде  платы или жнхпмшествияиногоа   дохода осужденного цухйтвеплза   период до рдвухпхвальз   лет, либо  

прмыютлькгяпринудительными   работами на змгичнлктсрокй   до трех летуацфлжст   с лишением права бызаниматьнаспчтял    

определенные должности оилиардцмыйшя   заниматься определенной деятельностьюлицйзтвугед  на срок 

льздоябуйпан    

трех лет киличыл   без такового, глибоьв   лишением свободы лазмтных бюджна   срок до зтрехсявкрхджущ   лет с  

лишением  иправакарубяей    занимать  определенные 

 задолжносрумы ти   или  заниматься  

счдрбълоопределеннойякт   деятельностью на рфбылицомсрок  до трех жбюруглетцлтных    или без потаковогоместныхиз   »1. Чтобы  

данные уксоставывьзниюпрд   не пересекались ипод   содержанию в отношении шгосударственныхюучлсг    

служащих - должностных у глицспбтеял , было бы ействиялогичнее  в ст. 5.38 КоАП дРФгиюзасялр    указать, 

что  

гречьляхрдйствоны   идет о действиях должностных ыршуходли  лиц, не ьсвязанныхурпалимжн    «с применением насилия  

тлибоцнш   с угрозой его пприменениянцусмф  ». А аналогичная деятельность еггосударственныхвхбрния     

служащих - не ддолжностных пюзяклх   лиц будет вквалифицикруимыхь  роваться  лишь как  

гдисциплинарный однп  проступок.  

 В ст. 15.14 тКоАПавлхбунцп    РФ предусмотрена укответственностьзмгионы    государственных  

служащих — рдолжностныхпытсв   лиц за кнецелевоерчйбы    использование бюджетных прсредствудльс    

                                           
1 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. 

от 25.04.2018) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 63. – Ст. 149.  



независимо от гразмератдпию   ущерба, а уголовная тьответственностьлмз   государственных  

служащих - послимядолжностныхд   лиц за ьзвдпжганалогичныеет   действия, но тсовершенныеклогхрчбюдж   в  

крупном размере, хпредусмотренадогичпрв   в ст. 285.1 УК тРФсьчрублдйпм  .  

 В качестве другого тпримеразмш  системного подхода к чобеспечениюбспфниюштз    

исполнения  

обязанностей ьможноячубдйп   привести положения лстмсуждш  . 14.9 КоАП РФ, ечьсогласно   которой  

должностное  смолицо зкчдпн    органа  исполнительной 

 дбспанвластиеьзух    субъекта  Российской  

аФедерациисовбдрш  за совершение удействийпжва  , «направленных на гнезаконноеьлны   ограничение  

свободы лторговлишбюджхс  , то есть пнедопущзгйжд  ение  на местные сугидевнаялрынки   товаров из стдругихлжд    

регионов Российской гФедерациитшмйняхдл   , либо запрещение гравывозач   местных товаров в  

одругиехист   регионы Российской яФедерацииврдць  », и ч. 2 ст. 178 УК кРФрп   «Недопущение,  

ограничение ьилияклдпф   или устранение конкуренции»:   

 1.  Недопущение,  аограничениеловстумжд    или  устранение 

тконкуренциисяпжан    путем  

установления льзиливанспм  поддержания монопольно высоких нупгсвкд  или монопольно жнизкихглчйщ   

цен,  

раздела хсорынкаизжр  , ограничения доступа онаусияпшкл   рынок, устранения с снегоаьрхн   других  

субъектов яэкономичвбльниазмыеской  деятельности, установления силийпркихдуг    поддержания единых  

сйдбрьпущценм , если эти рбъеипыйгдеяниясвт   повлекли причинение акрупноговлияпм   ущерба, - наказываются  

запрцвшштрафомч   в размере от сту дижтрехсотлгр   тысяч до ялчбйьгапятисот   тысяч рублей яилилогч   в размере  

заработной ублплатыийх   или иного годоходадпятых  осужденногоза период ькрнимчужзот  одного года сдодпйжщг    

двух  

лет, рьзделибомп   принудительными работами эущнасврчдйм   срок до клудйгтрех   лет с лишением гправархлин     

занимать определенные пдолжностиемйглвн    или заниматься чопределенноймль   деятельностью  

на иясрокйукьг  до одного згодаусбийпв ым   или без бтаковогодаипры, либо лишением  вныхмцсубъдлсвободыкт  на срок эдоеяусрати    

трех  

лет с длишениемпмыущгсвлб    права занимать определенные гадмст   должности или лзаниматьсяустрабг    



определенной деятельностью задовчпрм  одного года кулибочдцплжст  без такового.   

 2. «тТекалповимыжд   же деяния:  

 а) ясовершенныекрбждимущг  лицом с использованием гсвоегоаиупй  служебного положения;  

 б) зсопряженныевтиыжш    с уничтожением или шповреждениемоваяр   чужого имущества  

члибоымйэтаялху   с угрозой его уничтожения кихвыза   или повреждения, еслпримнть   отсутствии признаков  

лвымогательстваорж ;  

 в) причинившие особо ткрупныйсмиуще  ущерб либо этповлекшиельзбпванем   извлечение дохода 

в  

вособозкхегопр  крупном размере, -  знаказываютсяяврбьниы  принудительными работами мнашц  срок до 

япятиутрабдых  лет с лишением  

сыгправаявкудим    занимать  определенные лжэыдолжностирупйдчет   

 или заниматься допределеннойгетявчб    

деятельностью на пружебмсроквсг  до трех двухлетн  или без хсот бпнимждвтакового  либо лишением сятьсвободыахпрвым    на  

срок крдользеа   шести лет бдыакрвсопн   штрафом в размере влдихйпсдо   одного миллиона иярублейдпрыустагов   или в  

размере лужибнгзаработнойазм  платы или утсиногоы  дохода осужденного учтлцза   период до упятичйншэта   лет  

или дбезвгршы   такового и с лишением рправамилужящйг    занимать определенные бдолжноститущ   или  

заниматься эопределеннойр   деятельностью на вшчпрнжсрокот  от одного хисопяжргода  до трех слетлврпнмжд    или  

без ктаковогоудиыгс  .  

 Крупным ущербом в мнастоящейияпдуствьег   статье признается сущербярнам  , сумма которого  

хпревышаетв   десять миллионов трублейаяудпй  , а особо крупным чужущербомвыскихе   - тридцать  

миллионов арублейвлтуыженияб  .  

  Лицо, совершившее у спреступлениепржв  , предусмотренное настоящей цстатьейсградчюм  ,  

освобождается от йуголовнойаогублп  ответственности, если аоноеодруих  первым из числа 

соучастников преступления добровольно сообщило об этом преступлении, активно 

способствовало его раскрытию и (или) расследованию, возместило причиненный 

этим преступлением ущерб или иным образом загладило причиненный вред и если 

в его действиях не содержится иного состава преступления».  

 грОднакочбяздылж    при совершении мфедеральными зкгутднп    государственными служащими  



ьдействийсозглядкжрш , аналогичных ст. 14.9 щКоАПзгстьшопмыжд   РФ, но клхджащнвне   причинивших крупного 

тущербалркж    

и, как следствие, кнеу п   подпадающих под вквалификациюдпг   по ч. 2 ст. 178 гУКопныхющз    РФ,  

последует грлишьчдыхюль    дисциплинарная ответственность хзачдпмшслужащг   нарушение запрета,  

цустановленногопчхзглвмфо    ст. 7 Закона РСФСРтудебимв   от 22 марта 1991 г. «О збконкуренции осел   и  

ограничении монополистической тдеятельностиаедлишь   на товарных ярынкахвросдмущь  

»(например, запрещается тасярдущпринимать акты и (или) юымивдчгорсовершать  действия, которые 

цограничиваютймыеюдчкро     

самостоятельность хозяйствующих  хсубъектовянжащрш  , создают дискриминационные  

нувьсусловияша  деятельности отдельных сткдибмыххозяйствующихзж  субъектов, если итакиекжуюяльочд   акты 

или  

адействияляхсутц  имеют либо вмогутогрляхчнцм   иметь своим крезультатомерняйствующ   недопущение, 

ограничение,  

густранениермыхж    конкуренции  и  ущемление гинтересовсвлбмждш   

 хозяйствующих         субъектов и т.д.)1.  

 есогрцнфВызываетьл  определенные вопросы чдупмфыизбирательностьгвю  законодателя не лтолхуцйк  ько    

по субъектному озсоставуующйст   , но и по квопросудиую    о защите обязанностей - сзапретовелражб  ,  

установленных  ст.  7  туказанногоазугбцйи    закона,  мерами 

 омадминистративной азульш   ответственности.  

 Вопрос о лразграничении дайнвимог    уголовной и административной оответственностиусрпиж    

наиболее  корректно  арешенлимы    применительно  к  обеспечению 

 тисполненияеахпиы     

обязанности - хранить югосударственнуюкрздйгие    и иную охраняемую сзакономеькрмужшщзг    тайну, а  

также ынескрдбцущ  разглашать ставшие жгосударственномуиыдопущ  служащему известными в связидыюмгятвл   

с  

исполнением должностных ыобязанностейгьчдспф    сведения, затрагивающие тчастнуюзгловурцнфюш     

                                           
1  Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 (ред. от 26.07.2006)«О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках» // Собрание законодательства РФ.  – 

1991. – № 948-1. – Ст. 7.  



жизнь, честь и гдостоинство лвнпркжюз    граждан. Административную ъответственностьихктномжлр    

по ст. 13.14 чКоАПфакжвл   РФгосударственные служащие - гнепы    должностные 

лица анесутвлмуш   наравне с  гражданами,  а  гдляяустачбпр    государственных 

 служащих  -  честдолжностныхкоаплиш     лиц предусмотрены зболеегтачпм   строгие 

меры гадминистративнойтлсоцнющшз    ответственности, если  

нразглашениебо   такой информации ыхтневшсмцдч   влечет уголовную узгтьовияфшответственность   по ст.бстглвастипущй .   

137, 138, 141, 155, 183, 275, 283 УК РФ.  

иНашсрбяз  наш взгляд, в гцеляхятвларпымщ  недопущения одновременного дпривлечениябтагл  к 

уголовной и административной стответственностиераную  в связи с неисполнением 

зслужебныхкрцыелужютщ  обязанностей, в вышеперечисленных стсоставахявлрпмжщ  КоАП РФ  

гцелесообразновудзщпр  закрепить отсутствие причиненного вреда или ущерба в крупном 

размере как обязательный признак объективной стороны правонарушения.  

 В   рядходетеькпнй     исследования  составов 

эадминистративных сьвп    правонарушений  

установлено, мчтофпяагб  государственные служащие - ядолжностныелеун   лица предусмотрены  

в гкачестветейдыю   специальных субъектов в крсравнительноалмпб    небольшом количестве  

кчудсоставовр . Проведенное исследование, ькйпнменекоторыхв  положений КоАП РФвкльсдихнмз    

позволяет  

констатировать, ачтосялпнмжющйг    в законодательстве в ограниченном эвидеьдубъипр    используется  

потенциал фадминистративной смпй   ответственности для собеспечениягуцфраыйд    исполнения  

служебных зобязанностей госяукриыхющ   государственными служащими.   

 аОднькбъако   закрепление возможности лпривлеченияхдругпйбыжен   государственных служащих  

ззатялдцыж   неисполнение ряда пслужебныхмыэто   обязанностей способствовало эбыгу мфранц    улучшению 

их  

гисполнительскойтехрйям   дисциплины. В качестве ыйобоснованияаяудм   данной необходимости  

эмземожноа   отметить, что, с жогщоднойткслхр   стороны, это вкшщжйпслгпозволит   не расширять ствуголовныелдчр    

репрессии (расширение пуголовныхбяамн  репрессий является юкрайнимыомйр    средством, когда  



тдругиехпийушег   виды ответственности уже закдстипрыхугл  показали свою внеэффективностькйтимег   в 

обеспечении  

законности и нпцрлвсф равопорядка   в данной сфере), с гдругойтлямре   - предоставит возможность  

фприменятьчшярдц    вневедомственный порядок ипривлеченияуягы   к ответственности с  

упрощенным (кподпйыхушс   сравнению с уголовным тпроцессомсвхрйямжщ  ) производством, но с  

ичепроцессуальнымигрмпыт    гарантиями  для 

 эгосударственного ьвпраксц    служащего  и  

процессуальными врамкамикнфых    для субъекта управопримененияднпвом   (по сравнению с  

гдисциплинарнымявкльдниющз   производством).   

 Кроме зтогоаьублипскойыхж  , такие меры административной лясеыт   ответственности, как яштрафвлуепкрайж   и  

дисквалификация, могут юстатьчшдаптсв   адекватной заменой знекоторых гврходчитымльную    мер уголовной и  

убъедисциплинарноймюв  ответственности.   

 В качестве досновногонп   контраргумента данному тпредложениювкхдиюс    можно  

считать йужеькдарпы   существующий в различных зарубежных лгодпйымв   государствах опыт 

нссозданияпеьвугд    

дисциплинарных судов.сДанныекизмже  суды имеют тзначительнуюуднме    историю в Германии,  

тлуцымФранцииеяк   и других странах, нободнакоаьч   в законодательстве указанных стран ькрло бпжнзеа    

отсутствует институт гадминистративнойьярфющ    ответственности в том угвидедпмал  , в котором  

он ьтрадиционноякчдругтб  исследуется в советской и постсоветской еугдапитмз  литературе. На тведанномкуя    

этапе времени рболеедцплым    целесообразным представляется еиспользованиевхомию   уже 

имеющегося эинститутасвокачбы административной ответственности, нежели создание еще 

одной вертикали специальных «квазисудебных» органов.  

  

2.3. Материальная ответственность государственных служащих РФ за вред, 

причиненный неправомерными действиями по службе  

  

 Одним из явидовлгрчцскойфж  юридической ответственности, ктприменяющихсясмиых   в системе  



государственной ослужбыбнпыхждютсяще  , является материальная разответственностьсчодмыхужбе  , которая с  

учетом сданногоязпнют   вида профессиональной тдеятельностияхчездмн   обладает определенными  

зособенностямисакльхрп  .  

 Вопросы  материальной  ьответственностиукнжю    государственных 

 и  иных  

япубличныхрукм   служащих закреплены, учакакцмждяю   правило, в разрозненных  днормативныхцпжуюгклч    

правовых актах, пуурегулированы личныхоткзя д    довольно поверхностно и в гцеломктовхныли    ряде случаев  

лзаимствуютчбдв шьак   положения трудового чезаконодательства . В российской правовой  

гнаукеьрдийшц    эти проблемы исследовалисьдпублймвытч   лишь фрагментарно и, кналрую   наш взгляд,  

ашнуждаютсяевйрм  в дальнейшем комплексном ефисследованииткойрнц  , системной разработке. 

еТакчдблпых   ,  

на сегодня еотсутствуетвкучдм  правовая дефиниция, ющраскрывающаязтсаро  понятие 

«материальная  орответственность еханиз », а в законодательстве о государственной  

згражданскойлрпущ   и некоторых видах тправоохранительной евкслучно   службы практически не акслрчмижбгт     

содержится  норм  япрямогохпмк    действия,  устанавливающих 

 ймеханизмтьявхмж    такой ответственности1.  

 В  знаучныхьтвчдпмфых     изданиях  под нмужщсематериальнойктхч   

ответственностью  обычно  

рпонимаетсякчдаыйую  обязанность возместить лпричиненный рачны   ущерб в пределах и зпорядкедимыхюк   ,  

установленных законодательством. В пранастоящеем н   время вопросы иматериальнойтвручпо    

ответственности регулируются ютнормамимбоучлязс   трудового права, льзаконодательствомйи   о  

военной службе, нинымиздчесяхмтпр   нормативными правовыми мактамионбущчя  . Следует отметить  

гизпромсюналичиелх   типичных решений ьвучйиыцелогосз   ряда вопросов хматериальнойлгзовющжны    

ответственности в различных двидахпрйтемны    не только тгосударственнойяхпнеющ   , но и иной 

дгьйфужбютипубличной   службы,  

                                           
1 Смоленский М. Б., Алексеева М. В. Административное право: учебник. — М.: КноРус, 2014. — 

С. 153.   



например  такмуниципальной лйцнм   .  Например,  в  различных 

 пмыдгведомствахялхо    она  

подразделяется ыминау ч   полную и ограниченную, гновхипф    акценты, характеризующие  

лужприоритетностььющих  их применения, вдалекоктслучрядми  не одинаковы.  

 тМатериальнуюяльбущп    ответственность в сфере кгосударственнойрчдалыйят   службы нередко  

скотождествляютгржд    либо  с гражданско-справовойьицнвозмы    

 ответственностью, либо  пьвдееи    

связывают с действием вйпмщнормкльхч   трудового права, либо мадчльых   в решении этой гпроблемыьявдаюзмнбил     

предлагают руководствоваться чтолькоскойпмяювлах   законодательством о госслужбе, а я такжеызлодц     

научными положениями и тпрактическимиязакходныжпл  рекомендациями служебного ыправающаесьрчбцой , о 

существовании которого как отрасли российской правовой системы продолжаются 

научные дискуссии.  

 аАнализсодыхющ   литературных источников дпозволяетпймжущьвлб   обобщить особенности,  

ьприсущиемщ   материальной ответственности ягосударстввгоимых  енных   и иных публичных  

яслужащиххдплачозмщ  . К их числу твможнолрмжющи   отнести следующие твевидылчудым  ответственности.  

1. Материальная вответственностьрдимбныхюлуж   в сфере государственной аслужбыьялчпр   

носит  

правовосстановительный  ыхарактерчевпрм  ,  в  отличие  от 

 ьдисциплинарной дыхбязжч  ,  

административной или уацуголовнойнорф , которые имеют екарательноевуплнм  значение1.  

2. Материальная тответственностьлбдйщ   в системе государственной ьслужбыхачдпйсг     

наступает на  иосновезявлуж  действия правовых внормлпднымжбщ  ряда отраслей яроссийскогокеп  права: 

административного, йтрудового льрчующ , гражданского - и областей арязаконодательствавиопщены   о  

государственной службе, чспециальныхбдйюрк  нормативных правовых тактовькряда  

2.  

                                           
1 Административное право Российской Федерации: учебник / под ред. А.В. Мелехин и др. — М.: 

Юстиция, 2016. — С. 175.  
2  Административное право: учебник / под ред. И.А. Алексеев, А.А. Свистунов и др. — М.: 

Проспект, 2016. — С. 307.  



3. Обязанность государственного цаслужащегору ейсгял   возместить причиненный  

вматериальныйлчцуой  ущерб существует бытолькощимьноткр  в отношении государственного зорганавкачпоря . 

Если вред рпричинендлин  третьим лицам, рбатосполмждщ  он возмещается в тадминистративномасчыг   

порядке (ст. 4.7 гКоАПвлудш  РФ) или в тпорядкелмыежз  гражданского судопроизводства1.  

4. сМатериавлчнды льная ответственность государственных яслужащихвдпключге    является  

самостоятельным гвидомлйжщ   юридической ответственности и жбыможетидарлв   применяться  

наряду с ьдругимияй  ее видами ( жедисциплинарнойыхчиязать , административной, др.).  

5. гМатериальнаяекрдм    ответственность  наступает  гприсвядмых    наличии 

 прямого  

гдействительногольурым    ущерба;  непосредственной 

 прпричинной заьуб    связи  между  

гпротивопр сьвщи авными   действиями и наступившими авреднымиьдымющ  последствиями 

(ущербом); львиныймк  правонарушителя в причинении хущербагозтелур ; если противоправные  

чущюдействиядбайнск   (бездействие) допущены вактмыжщеримсл  при исполнении ядолжностных вкбриймьнс    

(служебных) обязанностей.  

6. ляМатериальнаябымюу ш   ответственность государства ьзарлужащ   вред, причиненный  

здгосударственнымкблужащмчнй    служащим, не яисключаеттвелхгожб   материальной ответственности  

тработниковмрилья  госаппарата в порядке чрегрессапжесз , т.е. в виде возмещения (алполногоущыхцр   или  

частичного) вгосорганукси  или соответствующей тьказнеязфущ  денежных средств щпозвкх  их 

требованию, выплаченных тудцоймвшз пострадавшему лицу2.  
р   

7. льПорядокпрый    и условия привлечения йгосударственныхнпямующ   служащих к  

материальной ьответственностивчбяйм  различаются по звидамгтякицмюч   госслужбы.  

                                           
1 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ// 

Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 51. – Ст. 1069.  
2 Гуреева М. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник. — М.: КноРус, 

2016. — С. 174.   



Сложность льситуациирбспецых  заключается в том, что в каждой из приведенных 

позиций присутствует рациональное зерно и ни одна из них не может быть 

признана единственно верной. В основу рассуждений о сущности и содержании 

ответственности, с названием которой также нет полной определенности, положен 

анализ соответствующего законодательства, однако этот подход, по нашему 

мнению, следует дополнить исследованием специфики правоотношений, которые 

возникают в процессе такого вида профессиональной деятельности, как публичная 

служба, и точнее характеризует природу материальной ответственности.  

Все, что касается материальной ответственности государственных служащих 

и государственных органов перед гражданами, иными физическими и 

юридическими лицами, то здесь существо проблемы просматривается в плоскости 

гражданского права и свое практическое решение находит либо в досудебном 

порядке на основе добровольного возмещения причиненного вреда, либо в порядке 

гражданского судопроизводства на основе материальных и процессуальных норм 

этих отраслей российского права.  

 Таким образом, можно аутверждатьйым  , что материальная ужответственностьмвйибяьг   в  

сфере госслужбы пимеетьокягзми    двойственную правовую дприродуснцпф   , позволяющую  

разделить цееыглскхмпеч   на два япзмстьюнаправлениявбрадч  , одно из яжмидькоторых   обращено вовнутрь уданнойымплц     

системы, а другое - ввовнетиойнпсфж   . С определенной долей гусловностиствупилж   их можно  

яохарактеризоватьлдцпйфш   как внутреннюю и ввнешнююудпенсацй  ее разновидности.  

 зВозмещениесаядпрш  вреда государственному ляоргануругоимыт    его персоналом и плнаоборотмающ   -  

это  внутриаппаратный  звопросгорнлужбыш  ,  который  может 

 ждрегламентироватьсятазбпм     как  

законодательством о эгосслужбеьхразделмжн , так и на аносновеудхйбщем  норм других зотраслейявлрайыщн  права. 

Правовые  процеотношенияктвяуальных  , возникающие в этой бнситуациилужрда , являются по зсвоейвдпмтьющеб  

природе  

государственно-ьслужебнымикчмфзг  , но внешне донипйгв    аналогичны трудовым, гчтоепых   и  

позволяет применять люридическиечдмыштв    конструкции этой ротраслиэвкымущ   права для  



тформированиякгрплмжд   правовой основы звозмещенияьгойтвилужб  причиненного ущерба.  

 оргИмущественныену   претензии третьих лелицхд   к государственному органу - оляэтозсбимущып     

правоотношения субъектов, лужбнемыанивтр  связанных между зсобойплудктв  служебной зависимостью 

(зподчиненностьюнпщж ), и выражены они  воужеякдпущ  во внешней вобластикрдчпьюу щ  деятельности  

государственного эорганааимры  или должностного млицадльсквз , хотя и возникают они в 

процессе возмещения причиненного ими вреда. Такие отношения являются по 

своей правовой природе гражданско-правовыми и, следовательно, подпадают под 

действие норм гражданского законодательства, прежде всего Гражданского 

кодекса Российской Федерации.  

Возможность материальной компенсации вреда, причиненного органами 

государственной власти или их должностными лицами, является общемировой 

практикой и непосредственно закреплена в Основном Законе нашей страны. На 

государстве лежит конституционная обязанность возместить вред, причиненный 

незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или 

их должностными лицами. Кроме того, в соответствии с Конституций РФ оно 

обеспечивает компенсацию ущерба потерпевшим, который возник в результате 

преступных посягательств или злоупотреблений властью. Не развивая эту 

проблему, отметим лишь, что в настоящее время государство нередко уклоняется в 

этой части от исполнения своих конституционных обязанностей1.  

В действующем законодательстве о государственной гражданской службе 

содержатся правовые нормы, предписывающие государственному служащему 

беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему для 

исполнения должностных обязанностей, а в случае исполнения неправомерного 

поручения госслужащий и давший это поручение руководитель могут быть 

привлечены и к гражданско-правовой ответственности, наряду с ее другими 

разновидностями. Определенные обязанности возникают у государственного  

                                           
1  Особенности реализации юридической ответственности государственных органов в 

современной России. / О. Ю. Ельчанинова. – М.: Юрист, 2011. № 3. – С. 8.  



служащего и в части есоблюденияхчдйплж   запретов, установленных слЗакономотмжб  . Так,  

например, ггосударственныйтаясклхды    гражданский служащий гневаипмужебнз   вправе использовать в  

гцеляхдпраянимы   , не связанных с исполнением свбяйприг    должностных обязанностей, ужсредстващэтсгочн     

материально-технического  и  хиногочцыющткло    обеспечения,  другое 

 ьшслчгосударственноепормжб    

имущество, а также язьпередаватькгрйжд  их другим тлицамвдпрйужщ  .  

 В ряде публикаций  ксправедливормы    подчеркивается, что 

 зпривлечениеэевудямс    

виновного  лица,  слсостоящегорбыжьшатв    на  государственной ыхслужбебмвар  

,  например,  к  

дисциплинарной аответственности явчый  не освобождает егосывающмчнте лу    от обязанности 

твозместитьклгремуых    

имущественный  ущерб  ьгосударствуязваеоих   ,  причиненный  его 

 гнеправомернымитудпмы   действиями1.  

 Следовательно, гзаконодательлцануществ   обязывает лиц, хсостоящихркдчпмщва   на госслужбе,  

прачительнойвсгзыжд  относиться к государственной дейссобственностивия  , а также предупреждает  

оихзакрчдияплы   об ответственности в ьслучаегдабп    причинения вреда мегосударствуйнскгруз   . Кроме того, в  

янастоящеелручедцапй   время эти явопросывыжеь   закреплены в служебном яконтрактеухчйжт  , 

форма и содержание ымкоторогожвгэтескй  определены как мзакономьвакден , так и подзаконными 

тнормативнымилпр   актами.  

 Правовой имеханизмльнймсыт   взаимной материальной сответственностилбязацм   за вред,  

япричиненныйрбмноыю щт   сторонами правоотношений, наиболее полно изложен в 

трудовом законодательстве.  

К условиям наступления такой ответственности относятся:   

1) наличие самого ущерба, причиненного одной из сторон 

правоотношений;  

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

самоуправления. – М.: Юрид. литература, 2011. – С. 82.  



2) противоправность поведения (действия или бездействия) субъекта 

правоотношений;   

3) причинная связь между деянием и вредным результатом; 4) вина 

стороны, причинившей ущерб1.  

 Ущерб  тможетбильнвысшз     выражаться  в утрате 

 вилирбкументы   уменьшении  стоимости  

ыгосударственногоявльп    имущества,  необходимости 

 попроизвестирфтакже    дополнительные  

расходы, в гнеполученных ельрчц   доходах и наступлении щиныхорнияыжюд   

неблагоприятных последствий.  

 взПомимочймых   материального вреда ьпоячнжщихш   нормам трудового сьзаконодательствавукчплг   

может  

возмещаться и тморальныйрдобцф   вред, в частности еслишейтидблаы    он причинен  рработникукапнияфблюд     

неправомерными действиями яработодателясзыорн   .  

 Законодательство о государственной услужбечаьш  пока не ыйрешаетальдмя   этого вопроса,  

нограничиваясьу щэтзакрбй     бланкетной  формой льныйкжтвизложениядмо  ,  например, 

 в  Законе  о  

учетгосударственнойвзгляднм  гражданской службе гРФэьрбудпиы   .  

 Таким образом, агматериальнаяялукбыхшт   ответственность в сфере згосударственнойгкчдм    

службы обладает ыопределеннымичбкладвря   особенностями, в правовом готнотвльйиф шении    

урегулирована недостаточно и гтребуетвймфжд  дальнейших теоретических аисследованийскрчдпйжгт  

. На наш твзглядвлчпж , методологические и прикладные спроблемыегрблптной жд  материальной  

ответственности  в  тсфереймфша    государственной службы 

 вследуеткльсучпым    решать,  

руководствуясь сучениемячпцфз    о приоритете прав яличностикзлтахчдж  , а также следующими  

                                           
1 Волков А. М. Административное право России: учебник. — М.: Проспект, 2015. — С. 175.  



ыпринципамисфклуьдц   правового государства: евзаимнойьякпйин    ответственности государства 

и тличнуиклы ости ; единства прав и яобязанностейкбд   граждан; признания 

влчеловекаирфкжес   высшей  

ценностью; фудйпмукрепленияте   авторитета власти и днйпрмшдовекбзь рия  граждан к ее хинститутамоктацф   ,  

предназначенным для ьпризнанияучдпамы   , соблюдения, обеспечения и ззащитыльймыи    прав и  

свобод  гчеловекатклрчдмф   .  Кроме  того, выжшчправовоеобнип    

 регулирование материальной  

яответственноститакурдовьш  в системе государственной плслужбынишад   следует унифицировать знагскприятыхуж     

основе положений, гсодержащихсяеучбийж   в международно-правовых лужбдокументахопф  ,  

современной российской аправовойпмфысше    доктрины и с учетом пнациональногомыжензащлй    

законодательства Российской тФедерациисавручниямблю   в этой области.  

  

2.4. Нравственная ответственность государственных служащих РФ  

  

Необходимость проведения коренной реформы государственной службы в 

России не вызывает сомнений. Аппарат органов государственной власти в 

нынешнем его виде давно не отвечает заявленным целям создания эффективной 

рыночной экономики, формирования гражданского общества, построения сильного 

государства. Он отличается крайне низким профессионализмом, тотальной 

коррумпированностью, бюрократизмом. В этой связи даже хорошие законы 

остаются благими пожеланиями.  

Ныне действующий Федеральный Закон «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» закрепляет минимальные требования общего 

характера к кандидату на государственную службу. Но есть и специальные: 

отсутствие судимости и вступившего в законную силу решения суда о запрете 

занимать определенные должности, соответствующее состояние здоровья, 

прохождение процедуры допуска к сведениям, составляющим государственную 

или иную охраняемую законом тайну, отсутствие близкого родства или свойства 



при отношениях непосредственной подчиненности или подконтрольности, 

наконец, согласие представить сведения о доходах и принадлежащем на праве 

собственности налогооблагаемом имуществе. Нетрудно заметить, что в перечень 

обязательных требований не включаются нравственные.  

Не уделяется должного внимания этой проблеме и в современной литературе. 

Между тем в законодательстве царской России деятельность государственных 

служащих называлась не иначе как служением. Принципы светской 

государственной службы по своей сути приближались к принципам духовного, 

подвижнического служения1.  

Куплеваский Н. О. вполне обоснованно считал, что государственная власть 

сильна постольку, поскольку ее уважают граждане, а власть, в свою очередь, 

заслуживает уважения, пока она нравственна. Он справедливо указывал на 

нравственную связь между государственной властью и представляющих ее 

должностных лиц, которым вменяется в обязанность не умалять достоинство 

государственной власти. Автор, по существу, ставил знак равенства между 

нравственностью должностного лица и нравственностью государства, поэтому для 

него важное значение имели критерии качественного отбора лиц на 

государственную службу и закрепление этих критериев в законодательстве. 

Качество государственной власти, по-нашему мнению, зависит от нравственных 

качеств лиц, управляющих государством2.   

И.Е. Андреевский считал, что при отборе кандидатов на государственную 

службу обязательно надо удостовериться в высокой нравственности лица, твердо 

убедиться в отсутствии данных, показывающих его безнравственность3.   

                                           
1 Устав о Службе по определению от правительства. // Свод Законов Российской империи.– 

СПб. 1896.– Ст. 705 - 720.  
2 Куплеваский Н.О. Государственная служба в теории и действующем праве Англии, Франции 

Цеслейтанской Австрии. – Харьков: типография, 1888. – С. 3.  
3 Андреевский И. Е. Русское государственное право. – М.: Спб., 1866. – С. 469-470.  



Столь существенные пробелы в действующем законодательстве приводят к 

тому, что на государственную службу зачастую приходят люди, которые ставят 

своей задачей поправить за счет бюджета свое финансовое положение, обрасти 

нужными связями, войти в долю при распределении доходов от взяток. В 

действительности главным смыслом деятельности государственных служащих, 

получающих зарплату за счет налогоплательщиков, должно быть служение 

Отечеству, своему народу.   

Первую попытку заложить нравственные основы государственной службы в 

современной России предпринял Президент РФ В.В. Путин. В августе 2002 года он 

утвердил своим указом «Общие принципы служебного поведения государственных 

служащих» 1 . Весьма любопытно, что в этом акте не употребляется такая 

важнейшая нравственная категория, как служебный долг. В нем сделана лишь 

оговорка, что «настоящие общие принципы представляют собой основы поведения 

государственных служащих, которыми им надлежит руководствоваться при 

исполнении должностных (служебных) обязанностей» (п.1). Однако анализ самих 

принципов показывает, что с их помощью и раскрывается содержание служебного 

долга, дается его общая характеристика. В отечественной литературе под 

служебным долгом понимается совокупность обязанностей, налагаемых на 

служащего по должности и осознаваемых им как нравственная необходимость2.   

В содержание служебного долга входят две группы обязанностей: 

обязанности, вытекающие из характера выполняемой работы, и обязанности, 

возникающие из предпринятого служащим какого-либо конкретного действия3. 

Первая группа обязанностей возникает при поступлении гражданина России на 

государственную службу. Поступая на службу добровольно, он сознательно, в силу 

своего внутреннего убеждения берет на себя обязательство руководствоваться при 

                                           
1  Указ Президента РФ от 12.08.2002 № 885 (ред. от 16.07.2009) «Об утверждении общих 

принципов служебного поведения государственных служащих» // Собрание законодательства 

РФ. – 2002. – № 33. 2 Попков В.Д. Этика советской государственной службы. – М.: СПб, 1970. – 

С. 35-36. 3 Джордж де Р.Т. Деловая этика. – М.: СПб, 2001. – С. 143.  



исполнении должностных (служебных) обязанностей общими принципами 

поведения государственных служащих. В этой связи служащий должен 

добросовестно, на высоком профессиональном уровне выполнять свои 

функциональные обязанности в целях обеспечения эффективной работы органа 

государственной власти.   

Главным приоритетом в его деятельности должно стать строгое соблюдение 

закона, защита прав и свобод человека и гражданина. Служебные действия он 

обязан совершать в рамках компетенции, независимо от политического и 

социального давления со стороны граждан и организаций. Кандидат на 

государственную службу должен отдавать себе отчет в том, что ему придется 

проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России, к их 

вере, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию. Ему 

надо научиться избегать конфликтных ситуаций, освоить методику публичных 

выступлений, строго придерживаться правил предоставления служебной 

информации.   

Психологические и нравственные категории «добровольность» и 

«добросовестность» в соблюдении общих принципов поведения государственных 

служащих выступают в данном случае в качестве важнейших элементов 

характеристики личности служащего, оценочными показателями его высокой 

культуры. Если же соблюдение данных принципов обеспечивается санкциями 

нравственных или правовых норм, то о чувстве служебного долга у должностных 

лиц органов государственной власти не может быть и речи. С точки зрения морали 

никто не может принудить служащего быть нравственным человеком. Он только 

сам может возложить на себя обязательство добровольно исполнять служебный 

долг, поступать во всех ситуациях нравственно, сознательно выбирая способ 

действия, диктуемый его долгом по службе.   

Важнейшими элементами, образующими «ядро» служебного долга, являются 

обязанности по соблюдению в своей повседневной деятельности этических 

принципов. К их числу Указ Президента РФ от 12 августа 2002 г. № 885 относит, 



на наш взгляд, принципы профессионализма, законности, справедливости, 

гуманизма, бескорыстности, независимости, неподкупности, политической 

нейтральности, объективности, корректности в публичных высказываниях. Они 

выступают в качестве императивов и служат обычно основанием для более частных 

этических норм, предписывающих, какие конкретно поступки человек должен или 

не должен совершать в процессе прохождения государственной службы.  

Особую группу составляют обязанности, которые возникают в результате 

предпринятого служащим какого-либо конкретного действия при осуществлении 

функций государственной власти. При возникновении принципиальных 

разногласий между служащим и его непосредственным руководителем у 

подчиненного появляется обязанность немедленно подать в отставку, не разглашая 

мотивов ухода с государственной службы. Исполнение служебного долга каждым 

работником должно отличаться строгой последовательностью. Все действия 

служащих по осуществлению своих функциональных обязанностей не должны 

содержать в себе внутреннюю противоречивость или взаимно исключать друг 

друга. Для них служебный долг выступает как категорический императив, как 

безоговорочное веление на совершение по должности властных или материально 

технических действий.   

Схематично исполнение служебного долга можно представить следующим 

образом:   

1) осознание требований нравственных норм по осуществлению своих 

функциональных обязанностей;   

2) принятие этих требований в качестве категорического императива, 

внутренней потребности, системы самообязанностей;   

3) самостоятельный выбор одного из возможных вариантов действия, то 

есть принятие решения, сделанного не под внешним давлением (правовым или 

авторитарным), а по внутреннему убеждению;   



4) волевое усилие по реализации принятого решения и осуществление 

самоконтроля за ходом его выполнения;   

5) несение нравственной ответственности за мотивы и последствие своих 

действий1.   

Нравственные нормы, как важнейшие социальные ценности культуры, 

выступают в качестве организующих и регулирующих факторов исполнения долга, 

поскольку они формируют внутренний мотив поведения личности. Их 

регулятивная роль заключается в том, что они дают образец поведения работников 

органов государственной власти России при выполнении ими своего служебного 

долга и устанавливают критерий для его оценки, а также воспитывают у каждого 

из них желание поступать согласно образцу.   

Однако нормативно-правовое закрепление служебного долга в 

законодательстве современной России вряд ли существенно укрепит нравственные 

основы государственной службы. При низкой правовой культуре и эмбриональном 

развитии правового сознания населения страны законодательно оформленные 

требования служебного долга будут так же игнорироваться чиновниками, как 

теперь игнорируются правовые и нравственные нормы. «С варварством, - как 

любил говорить русский император Петр I, - надо бороться варварскими 

методами»2. В связи с этим необходимо, по-нашему мнению, расширить правовые 

основания мер дисциплинарной ответственности государственных служащих. В 

настоящее время руководители органов государственной власти могут подвергнуть 

служащих мерам дисциплинарной ответственности, предусмотренных Трудовым 

кодексом за невыполнение или ненадлежащее выполнение должностных 

обязанностей. При наличии законных оснований они могут сделать служащему 

замечание, объявить выговор, лишить премии, понизить в должности, уволить в 

отставку и т.п. Тем не менее, из общего правила имеются и некоторые исключения, 

позволяющие руководителям органов государственной власти использовать свои 

                                           
1 Вичев В. Нравственная культура руководителя. – М.: Политиздат, 1988. – С. 51.  
2 Павленко Н.И. Петр Великий. – М.: СПб, 1994. – С. 439.  



полномочия для укрепления исполнительской и служебной дисциплины. В 

частности, они могут по собственной инициативе принимать решения об отставке 

своих заместителей, исходя при этом не только из деловых, профессиональных и 

личных качеств конкретных лиц, но и на основе политического и личного доверия.  

Как неоднократно указывалось в решениях Конституционного Суда РФ, 

принцип равенства граждан при поступлении на государственную службу не 

препятствует установлению различий в правовом статусе лиц, принадлежащих к 

разным по условиям и роду деятельности категориям. Для них могут быть введены 

особые правила замещения отдельных должностей и оснований освобождения от 

должности, если эти различия являются объективно оправданными и 

соответствуют конституционно значимым целям 1 . С учетом решений 

Конституционного Суда РФ руководители органов государственной власти могут 

в любое время увольнять своих заместителей не только за нарушение трудовой 

дисциплины, но и в случае потери политического и личного доверия. Увольнение 

по указанным основаниям заместителей руководителя, видимо, будет 

способствовать сохранению единой команды и поддержанию здорового социально-

психологического климата в коллективе служащих. Но на одних принципах 

политической зрелости и личного доверия вряд ли удастся обеспечить исполнение 

служебного долга в органах государственной власти России. Их руководителям 

необходимо предоставить право налагать меры дисциплинарной ответственности 

на служащих всех категорий как за нарушение трудовой дисциплины, так и за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение нравственных требований 

служебного долга.   

В России, к сожалению, во главе органов государственной власти зачастую 

находятся руководители, которые сознательно нарушают требования служебного 

                                           
1  См.: Определение Конституционного Суда РФ от 10 января 2002 г. № 10-0 по запросу 

Центрального районного суда города Омска о проверке конституционности положения п. 4 ст. 

57 Устава (Основного закона) Омской области и по жалобе гражданина Короткова А.П. на 

нарушение этим положением его конституционных прав (В печати определение не 

публиковалось).  



долга, этических правил поведения. Но если в стране и в органах государственной 

власти на руководящих должностях нет настоящих нравственных авторитетов, то 

от рядовых служащих совершенно бессмысленно требовать неукоснительного 

исполнения служебного долга. Выход из сложившейся ситуации, по-видимому, 

заключается в том, чтобы превратить порочную государственную власть России в 

нравственную. Вопреки утверждению Н. О. Куплеваского между нравственностью 

должностных лиц и нравственностью государственной власти нельзя ставить знак 

равенства1.   

Государственная служба – это лишь одно из многочисленных средств 

реализации публичной власти. Если государственная власть по своему характеру 

безнравственна, то согласно принципу соответствия Л. Урвика на службу в органы 

власти никогда не придут высоконравственные люди. Это теоретическое 

положение получило свое блестящее подтверждение в странах с тоталитарным 

коммунистическим режимом, когда преступная государственная власть 

осуществляла массовые политические репрессии, а в органах власти сплошь и 

рядом служили палачи.   

Для превращения государственной власти России в нравственную 

необходимо закрепить в федеральном законе следующие принципиальные 

положения:  

1. Государственная власть осуществляется в рамках Конституции РФ и 

действующего законодательства.   

2. Власть по своей сущности является социально ориентированной и 

функционирует в интересах народа.   

3. Власть заключает международно-правовые соглашения только в 

интересах России и ее народа.   

4. Власть является открытый, подотчетной и подконтрольной народу.  

                                           
1 Куплеваский Н.О. Указ. соч. – С. 29.  



5. Власть гарантирует эволюционный путь развития общества и 

государства, уважает веру народов России, чтит их обычаи и традиции.  

6. Все властные решения принимаются на высоком профессиональном 

уровне. Укрепление нравственных основ государственной власти России в какойто 

степени перекроет доступ в органы власти случайным людям. Укрепление 

нравственных основ государственной власти России неизбежно приведет к 

повышению нравственности государственной службы в стране.  

  

     



ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  

  

 тПроведенноевардбыьш    исследование вопросов сответственностиязльтдпрму   государственных  

служащих цлпоказалойпрмфытв , что, с одной тлж стороныербхйдим  , эти вопросы иыльдбво   все времена 

нымявляютсяложвшяй     

актуальными, с другой - ввозникающиебхпры    на практике ппроблемыохчдкавля   в значительной  

степени чсвязаныгтлрбхйим    с наличием или льзотсутствиемпю    «политической воли» при авухпсчимг     

реализации уже  доимеющихсяьянмслужбе    нормативных установлений. сНесмотрягрихпыз    на большое  

тйжчислояучаев    работ,  посвященных  прттемобъдя     или 

 иным нытаспектамеклдйпр     ответственности  

государственных льныслужащиху рдб , на наш йвзглядмотфнц , актуальным является ждпроведениеыхйпчл  

комплексного исследования пответстжьбдм венности  государственных служащих 

аразличныхлупж  видов, поскольку всогласнолхрц  концепции ФЗ «О ксистемедйыгве »  

государственную службу яРоссииводцпф    представляет объединение ттрехевлчый    ее видов в  

гсистемувклуры  .  

1. Нормативный  переход  к  ьфункциональнуийг  о -должностной 

 модели  

ргосударственнойсчднцм  службы России тприьрдкцифуыхсвящг  установлении видов зслужбыелхц  предполагает 

рассмотрение гтелий оретических  вопросов определения ьбазовыхраш  понятий:  

«государственная  ьслужбарадийм  »,  «должность  государственной  тслужбывыхжд  

»,  

«государственный служащий», а етакжевучдйта  их классификаций.  

2. ьПриямж   исследовании особенностей справовогорвозющ    статуса государственных  

зслужащихтбд  учитывалось, что всогласнобязрудйкжгс  сложившейся правовой атрадицииврхусбийьш  

отдельные вопросы хрегулируютсярдбличн  нормами различных аотраслейы  права (трудового,  

ьгражданскогояйны   и др.). Однако, знельвройчимкж   исключая целесообразности ктиспользованиярхвящ    

некоторых частно - лправовыхцймфужт   механизмов для тиреализациицбзгьпм    публично-правовых  

ьакциинтересовячтдфуых ,- считаем, что в гзаконодательствехудйзличм  о государственной службе адолжнывкдизпыт   

содержаться конкретные готсылочныетедрмых  нормы к частно - аправовомудбъ   



законодательству с установлением тчеткихвупй  границ (случаев) прихнешлэт  применения.  

3. Рассмотрев ьособенностидлужащи   структуры правового фстатусацдбязвт    

гражданских  

служащих, дмыаьрийлж  пришли к выводу, что вьажмудх  правовой статус ашгосударственныхчкрхб   

служащих  

необходимо врассматриватьбразнциужю   как взаимосогласованные есистемувлпрыащих    

обязанностей (функциональных, звнутриорганизационных гтслпихыжд   , морально-этических 

гобязанностейяойп  ,  

ограничений  (запретов)),  трассистемудейфзжны     прав  (функциональных,  

я внутриорганизационныхтвеклргочудй  прав, гарантий), этсистемусчнопж  видов ответственности.  

4. Ответственность является внеобходимымятьгзбц    элементом обеспечения  

кисполнениязу бсп   государственными служащими усвоихзвяриб   обязанностей. Однако в  

гнастоящееколыисубъд   время в законодательстве згосударственныецпчлйвяьдм   служащие, а чаще  

ждолжностныеиауьы   лица, рассматриваются гкакхдпрц    специальные субъекты пуголовнойрлта  ,  

административной,  дисциплинарной,  мматериальрьвксцной   ответственности  без  

усистемногоыхмп  согласования норм. аЭтовлкючн   ведет либо к йпробеламнугльм   в законодательстве,  

либо к щпротиворечиямм пичегра   , что позволяет згосударственнымятвыхдарчго   служащим избегать  

спривлеченияу рдыхт  к ответственности за стнеисполнение лпймш  служебных обязанностей.  

 яПредставляетсявлчбпыха     необходимым  рассматривать 

 вответственностьх    

государственных служащих дкакрвэгыжщи    единую систему ужащвышеназванныхмтренодяс   видов,  

обеспечивающую таисполнение чц   системы обязанностей попределеннымищу   мерами  

ответственности, зчтолрстуий   предполагает нормативное еустановлениечаидуныхл   ограничения на  

водновременноекзусь   привлечение к уголовной, тадминистративной яугчыхю   и 

дисциплинарной ответственности.  

 5.  В зцеляхгьлбрцимящ   системного изучения лчдбцймщутвобеспечения   исполнения обязанностей  

ьгосударственныхлугбязай    служащих  мерами 

 зответственностиглудиым     было рассмотрено,  

длянеисполнениетьизбег  каких обязанностей гявляетсятслчйямшщж   уголовно наказуемым. В крезультатеярфбщп     



отмечено,  что  днаименьшеегтябимыхуж    число  составов 

 ыжзуголовныхсгаьд   преступлений  

предусмотрено адляялз  гражданских служащих, зпричемтябцую  только должностных тлицхенлужщ  .  

 6.  Исследование  проблем  лдисциплинарнойугийых     ответственности  

государственных  тслужащихепрмужщ   

 России  

проводилось  гнадцступлний жщ

    основе  анализа  

взаконодательстваэлусиащ  о всех видах гслужбытьхчпм  .  

7. Общая тенденция гзакреплениярцедмы   административной ответственности  

ягосударственныхсуохвидъектыщ  служащих - должностных лицямюх  в КоАП РФ бзалзайп    неисполнение 

ими  

иялрцйьслужебныхстемнг   обязанностей свидетельствует о том ткудиплмз  , что большинство  

трассмотренныхяврбхдины     

составов административных ьправонарушений впужбы   направлено на гпредотвращениетелрудымй   

нескольких  частных  ьслучаевкхдш   ,  что  свидетельствует  кобприыжз   

 ограниченном  

использовании спотенциалавкльрчму  административной ответственности.  

8. еПривлечениеялучю   государственного служащего к « зкарательномугльухдмш   » виду  

ответственности  эневпр    препятствует привлечению 

 сегоеводбыжащ    к  материальной  

ответственности. вОпределяяягоарцыю  целесообразность распространения стнормджы  ТК РФ о 

материальной ответственности государственных служащих сформулировано 

предложение либо принять специальные законы о материальной ответственности 

гражданских служащих, либо в законах о конкретных видах службы предусмотреть 

соответствующие главы о материальной ответственности, расположив их 

последовательно за разделами о дисциплинарной ответственности.  

Подводя общий итог, необходимо признать, что на законодательном уровне 

еще не прослеживается стремления к реализации системного подхода в 

обеспечении исполнения обязанностей государственных служащих (независимо от 

вида службы) соразмерными мерами административной, дисциплинарной, 

материальной и нравственной ответственности.  



  

  

  

  

    

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ  

  

Раздел 1. Нормативные и иные правовые акты, официальные документы  

  

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, № 6-ФКЗ, от 30. 12. 2008 № 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание 

законодательства РФ. – 04.08.2014. – № 31. – Ст. 4398.  

2. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 

28.12.2016) «О Конституционном Суде Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. – 1994. – № 1.   

3. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 

30. 12. 2001 № 195-ФЗ (ред. от 23. 04. 2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с  

14.05.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2001.  

4. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ (ред. от 28.12.2017)         «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. – 2004. – № 31. – ст. 3215.Закон РФ от  

26.06.1992 (ред. от 05.12.2017, с изм. от 19.02.2018) «О статусе судей в  

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2011. –№ 3132- 

1.  



5. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О системе 

государственной службы Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. – 2003. – № 22. – ст. 2063.  

6. Федеральный закон Российской Федерации от 07. 02. 2011г. №3-ФЗ         «О 

полиции» // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 7.  

7. Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ (ред. от 01.07.2017) «О службе в 

органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. – 2011.  

8. Федеральный закон от 20.04.1995 № 45-ФЗ (ред. от 01.07.2017)         «О 

государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов» // Собрание законодательства РФ. – 1995. – №  

17. – ст. 1455.  

9. Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ (ред. от 07.03.2018)         «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 51. – ст. 4831.  

10. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

23.04.2018, с изм. от 25.04.2018) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – 

№ 63.   

11. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» 30 ноября  

1994 года № 51-ФЗ// Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 51. – Ст. 

1069.  

12. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от  

05.02.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2001. — № 197.   

13. «Налоговый кодекс Российской Федерации» от 31.06.1998. №146-ФЗ (ред. 

от 19.02.2018) // Российская газета. –1998. – 6 августа.  



14. Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 (ред. от 26.07.2006) «О конкуренции и 

ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» // 

Собрание законодательства РФ.  – 1991. – № 948-1.  

15. «Кодекс РСФСР об административных правонарушениях» (утв. ВС РСФСР  

20.06.1984) (ред. от 20.03.2001) // СУ РСФСР. – 1984.  

16. Устав о Службе по определению от правительства. //Свод Законов 

Российской империи. – СПб.1896. – Ст. 705-720.  

17. Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 30. 03. 1931  «Положение об издании 

местными исполкомами и советами обязательных постановлений и о 

наложении за их нарушение взысканий в административном порядке» // СУ 

РСФСР. – 1931.  

18. Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 30.03.1931 «Об изменении 

законодательства РСФСР в связи с налоговой реформой» // СУ РСФСР. – 

1931. – № 17.   

  

Раздел 2. Научная и учебная литература, иные источники  

  

19. Административное право Российской Федерации: учебник под ред.          

А. В. Мелехин / А. В. Мелехин и др. — М.: Юстиция, 2016. — 615 с.  

20. Административное право : учебник под ред. И. А. Алексеев,         А. А. 

Свистунов и др / И. А. Алексеев, А. А. Свистунов и др — М.:  

Проспект, 2016. — 312 с.  

21. Андреевский, И. Е. Русское государственное право / И. Е. Андреевский. –  

М.: Спб., 1866. – 496 с.  

22. Алексеев, С. С. Проблемы теории права / С. С. Алексеев.– М.: Курс лекций 

в двух томах, 1972. – 396 с.  



23. Булатов, А. С. Юридическая ответственность: Общетеоретические 

проблемы / А. С. Булатов / Автореферат дисс. … к.ю.н. – Ленинград, 1985. – 

19 с.  

24. Братусь, С .Н. Юридическая ответственность и законность / С. Н. Братусь. – 

М.: Юридическая литература, 1976. – 216 с.  

25. Бахрах, Д. Н. Государственная служба в Российской Федерации /          

Д. Н. Бахрах. – М: Юридическая литература, 2008. – 152 с.  

26. Братановский,  С.  Н.  Административное  право:  учебник 

 /          

С. Н. Братановский. – М.: Директ-Медиа, 2013. – 305 с.  

27. Волков, А. М. Административное право России: учебник / А. М. Волков. — 

М.: Проспект, 2015. — 328 с.  

28.Гуреева, М. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник / М. А. Гуреева. — М.: КноРус, 2016. — 219 с.  

29. Галлиган, Д. В. Административное право: история развития и основные 

современные концепции / Д. В. Галлиган, В. В. Полянский, Ю. Н. Старилов.   

– М.: Юристь, 2002. – 410 с.  

30. Гришковец, А. А. Правовое регулирование государственной гражданской 

службы в Российской Федерации: учебный курс / А. А. Гришковец. – М.:  

Дело и Сервис, 2011. – 464 с.  

31. Егорова, Н. А. Дифференциация и унификация уголовной ответственности за 

управленческие преступления / Н. А. Егорова. — В.: ВА МВД РФ, 2010.  

— 192 с.  

32. Куплеваский, Н. О. Государственная служба в теории и действующем праве 

Англии, Франции Цеслейтанской Австрии / Н. О. Куплеваский. – Харьков:  

типография, 1888. –268 с.  

33. Кудрявцев, В. Н. Закон, поступок, ответственность / В. Н. Кудрявцев – М.:  



Наука, 1986. – 448 с.  

34. Кулешов, И. В. Дисциплинарная ответственность государственных 

служащих: общее и особенное / И. В. Кулешов // Чиновникъ. – 2005. № 2. – 

52 с.  

35. Лейст,  О.  Э.  Основные  виды  юридической  ответственности 

 за правонарушение / О. Э.Лейст// Правоведение. – 1977. № 3. – 40 с.  

36. Манохин, В. М. Российское административное право / В. М. Манохин. – М.:  

Юридическая литература, 1996. – 472 с.  

37. Манохин, В. М. Служба и служащий в Российской Федерации: правовое 

регулирование / В. М. Манохин.– М.: Юридическая литература,1997. – 296 с.  

38. Матузов, Н. И. Теория государства и права: учебник / Н. И. Матузов,  А. В. 

Малько. – М.: Юристъ, 2014. – 650 с.  

39.Манохин, В. М. Советская государственная служба / В. М. Манохин. – М.:  

Юридическая литература, 1966. –195 с.  

40. Макарова, Н. И. К вопросу о правовом статусе государственного  служащего 

/ Н. И. Макарова // Вестник Омского университета. –1998. –85-  

87 с.  

41. Особенности реализации юридической ответственности государственных 

органов в современной России под ред. О. Ю. Ельчанинова / О. Ю.  

Ельчанинова. – М.: Юрист, 2011. № 3. – 8 - 12 с.  

42. Петелин, А. И. Соотношение правовой и общественной ответственности в 

социалистическом обществе / А. И. Петелин. – Омск: Изд-во Ом. ВШМ МВД 

СССР, 1976. – 120 c.   

43. Похмелкин, В.В. Социальная справедливость и уголовная ответственность /  

В. В. Похмелкин. – К.: Юридическая литература, 1990. – 176с.  



44. Пресняков, М. В. Дисциплинарная ответственность гражданских служащих: 

проблемы нормативной определенности и справедливой дифференциации 

под ред. М. В. Пресняков, С. Е. Чаннов/ М. В. Пресняков, С. Е. Чаннов. – М.: 

Юридическая литература, 2009. – 15 c.  

45. Перевалова, В. Д. Теория государства и права: учебник для вузов /          

В. Д. Перевалова. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 341 с.   

46. Ретюнских, И. С. Уголовно-правовые отношения и их реализация /         И. С. 

Ретюнских. – Воронеж: Юридическая литература, 1997. – 154 с.  

47. Студеникина, М. С. Административная ответственность должностных лиц/  

М.С. Студеникина // Закон. – 1998. – № 9. – 90 - 95 с.  

48. Смоленский, М. Б. Административное право: учебник / М. Б. Смоленский. – 

Ростов на/Д: Феникс, 2005. – 346 с.  

49. Сыроватская, Л. А. Ответственность за нарушение трудового 

законодательства / Л. А. Сыроватская. — М.: Юридическая литература, 1990.   

— 176 с.  

50.Студеникин, С. С. Советское административное право / С. С. Студеникин.  

— М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1945. — 534 с.  

51. Смоленский, М. Б. Административное право: учебник / М. Б. Смоленский,  

М. В. Алексеева. — М.: КноРус, 2014. — 285 с.  

52. Старилов, Ю. Н. Служебное право / Ю. Н. Старилов.– М.: Юридическая 

литература, 1996. –698 с.   

53. Тарбагаев, А. Н. Ответственность в уголовном праве / А. Н. Тарбагаев.– К.:  

Изд-во Красноярского ун-та, 1994. – 106с.  

54. Устав о наказаниях налагаемых мировыми судьями под ред. В. В. Волков /  

В. В. Волков. – Петроград: Законоведение, 1916. –699 с.   

55. Черданцев, А. Ф., Кожевников, С. Н. О понятии и содержании юридической 

ответственности / А. Ф. Черданцев, С. Н. Кожевнико// Правоведение. – 1976.  



№ 5.– 45 - 48 с.  

56. Черногор, Н. Н. Проблемы ответственности в теории муниципального права 

и практике местного самоуправления / Н. Н. Черногор. – М.: Юрид. 

литература, 2011. –298 с.  

57. Явич, Л. С. Общая теория права / Л. С. Явич. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 

1976. – 298 с.  

58. Явич, Л. С. Право и социализм / Л. С. Явич. – М.: Юридическая литература, 

1982. – 151 с.  

  

  


