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ответственности государственных служащих в России и зарубежных странах. 
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В условиях перехода Российской Федерации к новым экономическим отно-

шениям во всех сферах государственной и общественной жизни, в реализации 

гражданами своих прав и исполнении ими своих обязанностей, важное значение 

имеет ответственность представителей государства в лице сотрудников органов 

государственной власти, должностных лиц за добросовестное и эффективное ис-

полнение возложенных на них обязанностей. 

Реформирование государственной службы невозможно без активного науч-

ного поиска новых и научно обоснованного совершенствования уже известных 

средств управления поведением государственных служащих. Одним из важней-

ших правовых средств, использование которых направлено на повышение 

уровня служебной дисциплины, является дисциплинарная ответственность [5]. 

Для наиболее четкого понимания института юридической ответственности, 

отметим, что юридическая ответственность – это социально-правовой институт, 
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нормы которого вносят вклад в процесс формирования основных элементов пра-

вового демократического государства, существования которого невозможно без 

соблюдения всеми субъектами, правоотношений установленных норм и правил. 

Она является составной частью социальной ответственности, но имеет свои ха-

рактерные черты [7]. 

В энциклопедическом словаре юридическая ответственность трактуется как 

государственное принуждение к исполнению требований права, правоотноше-

ние, каждая из сторон которого обязана отвечать за свои поступки перед другой 

стороной, государством, обществом [12]. 

В теории российского права традиционно выделяют пять видов юридиче-

ской ответственности: уголовную, гражданско-правовую, административную, 

дисциплинарную и материальную. 

В юридическом смысле дисциплина есть подчинение обязанностям, содер-

жащимся в правовых актах (нормативных, правоприменительных) и в иных со-

циальных предписаниях (нормативных и индивидуальных), направленное на 

упорядочение определенных общественных отношений, в частности в системе 

государственной службы. Как отмечает А.Г. Хозяинов, «особое значение дисци-

плина имеет в деятельности государственных гражданских служащих, призван-

ных решать задачи в интересах общества и государства. Она выступает элемен-

том профессионализма кадров, значительно повышает культуру их управленче-

ского труда, его эффективность». Отличительным признаком дисциплинарной 

ответственности является то, что ее меры применяются к виновному государ-

ственному гражданскому служащему в порядке подчиненности вышестоящим 

государственным органом или должностным лицом, уполномоченным назначать 

служащего на государственную должность. «Надлежащая дисциплина в государ-

ственном аппарате – необходимое условие его эффективной и стабильной ра-

боты. Режим дисциплины предполагает, что каждый государственный служащий 

неукоснительно соблюдает правила поведения, установленные в государствен-

ном органе, своевременно и четко выполняет данные ему вышестоящим руково-

дителем законные поручения» [7]. 
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Дисциплинарная ответственность, как и любая другая, реализуется в рамках 

охранительных правоотношений. С учетом характера установленных государ-

ством санкций, а также субъектов, которые несут ответственность, в трудовом 

праве различают общую и специальную дисциплинарную ответственность. 

Общая регулируется Трудовым кодексом РФ (далее – ТК РФ) и распростра-

няется на всех работников организаций независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности. 

Виды дисциплинарных взысканий, которые работодатель вправе применять 

за нарушение дисциплины труда, указаны в ст. 192 ТК РФ. К ним относятся: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнения по соответствующим основаниям. 

Перечень этих взысканий является исчерпывающим. Это означает, что при-

менение другого дисциплинарного взыскания, не указанного в ТК РФ, является 

незаконным. 

Возможность привлечения работников и служащих к дисциплинарной от-

ветственности путем наложения, кроме вышеуказанных, и других видов дисци-

плинарных взысканий, установлена статьями 189 и 192 ТК РФ. 

Это так называемая «специальная» дисциплинарная ответственность. Осно-

ванием для привлечения работников и служащих к специальной дисциплинар-

ной ответственности являются нормы права, содержащиеся, главным образом, в 

уставах и положениях о дисциплине, устанавливаемых федеральными законами. 

Соответственно, и законодательство различает общего субъекта дисципли-

нарной ответственности и специального. Общим считается каждый работник, со-

вершивший дисциплинарный проступок, за исключением тех, кто в силу специ-

альных нормативных правовых актов является специальным субъектом [8]. 

Специальная дисциплинарная ответственность обусловлена рядом причин: 

во-первых, спецификой трудовых функций, выполняемых работниками; во-вто-

рых, особо тяжелыми последствиями, которые могут наступить в результате не-
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исполнения или ненадлежащего исполнения ими возложенных трудовых обязан-

ностей. При этом следует подчеркнуть, что специальная дисциплинарная ответ-

ственность устанавливается не для всех работников и служащих, а только тех из 

них, которые указаны в соответствующих уставах и положениях о дисциплине, 

а также непосредственно в федеральных законах [9]. 

Следует отметить, что зарубежный законодатель, устанавливая дисципли-

нарные взыскания, имеющие материальный характер, четко ограничивает гра-

ницы их применения. Так, дисциплинарное взыскание в виде сокращения долж-

ностного оклада применяется в ФРГ – в размере до 1/5 части оклада на срок до 

трех лет; в Японии – до 1/3 жалованья за период от 1 дня до 1 года. Сокращение 

должностного оклада в качестве дисциплинарного взыскания применяется и в 

странах СНГ, например, в Республике Азербайджан – в размере от 5 до 30% сро-

ком до 1 года) [11]. 

Государственные служащие как раз относятся к категории граждан, которые 

могут быть субъектами как общей, так и специальной дисциплинарной ответ-

ственности. 

Интересен опыт США. Как отмечает С. Г. Березовская, весьма широк пере-

чень дисциплинарных взысканий для работников государственной службы. 

«Кроме увольнения в их число включаются: лишение права на повышение в зва-

нии, снижение трудового стажа, перевод в неудобно расположенное место ра-

боты. В ряде государственных учреждений действует в качестве дисциплинар-

ной меры система штрафов. Медлительность в работе ведет к такому дисципли-

нарному взысканию как снижение заработной платы. Не официально, но вполне 

реально применяется занесение увольняемых служащих в список, лишающий 

служащего возможности поступления на работу в другое государственное учре-

ждение. Такая мера следует, в частности, за увольнение по нелояльности» [2; 11]. 

В трудовых отношениях все вопросы дисциплинарной ответственности, ее 

индивидуализация и дифференциация решаются работодателем самостоятельно, 

но на государственной гражданской службе такой подход невозможен, потому 
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что таким образом представителю нанимателя будет предоставлено большое ко-

личество дискреционных полномочий. 

В дисциплинарном законодательстве Германии подробно регламентиро-

ваны материальные и процедурные последствия невыполнения или ненадлежа-

щего выполнения государственными служащими возложенных на них обязанно-

стей. К государственным служащим в Германии применяются особо строгие дис-

циплинарные требования. Дисциплина регулируется Федеральным дисципли-

нарным кодексом и дисциплинарными кодексами земель. Они направлены на 

поддержание на высоком уровне общественного доверия к чиновникам (кадро-

вым административным работникам) путем поддержания у них дисциплины, а в 

случае несоответствия чиновника занимаемому рабочему месту – увольнения 

его с занимаемой должности. Даже в случае, когда поведение чиновника не свя-

зано с его работой (в определенных пределах), он может быть наказан, если его 

проступок угрожает доверию населения к государственной службе. Для феде-

ральных чиновников эти дела ведет Федеральный дисциплинарный суд. В зем-

лях функционируют дисциплинарные трибуналы, или дисциплинарные коми-

теты [10]. 

В Германии действует следующая система дисциплинарных мер для госу-

дарственных служащих: 

1) замечание; 

2) штраф в размере месячного жалованья; 

3) сокращение жалованья на 1/5 на период до 5 лет; 

4) перевод на другую должность с меньшей заработной платой, что означает 

потерю прежнего разряда; 

5) увольнение с госслужбы с потерей всех привилегий и прав. 

Если проступок чиновника носит криминальный характер и подпадает под 

действие Уголовного кодекса, слушания по такому делу идут параллельно. Ре-

шения судов по уголовным делам выносятся совместно с дисциплинарными су-

дами. 
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В качестве имплементации позитивного зарубежного опыта регулирования 

административно-правового статуса гражданских служащих, представляется це-

лесообразным: 

1) дифференцирование категории государственных служащих на квалифи-

кационные группы не только в зависимости от занимаемой должности, отнесе-

ния к той или иной категории, но и от уровня наделения их публично-властными 

функциями в принятии управленческих решений; 

2) установление возможности коллективных служебных споров и права на 

забастовку на государственной службе (как, к примеру, в ФРГ, Франции и др.); 

3) исключение из правового регулирования статуса государственных служа-

щих отдельных видов законодательно установленных запретов (публичные вы-

ступлении, получение наград иностранного государства); 

4) усовершенствование процессуальных вопросов привлечения государ-

ственных служащих к юридической ответственности (в отдельных странах име-

ются специальные акты, регулирующие процедуру привлечения к ответственно-

сти, к примеру, Дисциплинарный устав в ФРГ); 

5) установление для отстранения от должности определенных сроков; 

6) закрепление коллегиальной процедуры принятия решения о привлечении 

государственных служащих к отдельным видам дисциплинарных взысканий, та-

ким как отстранение от должности, увольнение с гражданской службы путем со-

здания «Дисциплинарных» (служебных) судов для урегулирования служебных 

споров с четким описанием подведомственности разных видов служебных спо-

ров в зависимости от их тяжести и тех взысканий, которые при этом могут быть 

наложены); 

7) увеличение сроков давности привлечения к дисциплинарной ответствен-

ности или дифференцирование их в зависимости от вида взысканий, которые мо-

гут быть наложены. 
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Представляется, что дальнейшее развитие института ответственности 

должно развиваться в направлении формирования здоровых трудовых отноше-

ний между государственными органами власти и организациями государствен-

ных служащих, в том числе государственными служащими. 
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