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Аннотация: согласно авторам, служба в органах полиции является слож-

ным социально-правовым институтом, включающим в себя права, обязанности, 

ограничения, запреты, стимулирование и ответственность. Органы внутрен-

них дел занимают особое место в системе государственной власти, что тре-

бует привлечение сотрудников полиции к административной ответственности 

за совершенные противоправные проступки. 
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Основной нормой, определяющей привлечение сотрудника полиции к тому 

или иному виду юридической ответственности, является ст. 15 Федерального за-

кона «О службе в органах внутренних дел и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Сотрудника органов внутренних дел за совершенные противоправные дея-

ния привлекается к пяти видам юридической ответственности: 

– уголовная ответственность – установленная уголовными законодатель-

ством обязанность лица, виновного в совершении преступления, нести наказание 

или иные уголовно-правовые меры взыскания; 

– дисциплинарная ответственность – обязанность работника отвечать перед 

уполномоченным органом за совершенный дисциплинарный проступок; 
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– материальная ответственность – обязанность одной из сторон трудового 

договора (контракта) нести ответственность за причиненный ущерб; 

– гражданско-правовая ответственность – применение к правонарушителю 

таких мер воздействия, которые влекут для него отрицательные экономические 

убытки; 

– административная ответственность – назначение органом или должност-

ным лицом, наделенным соответствующими полномочиями, административного 

наказания лицу, совершившему административное правонарушение. 

Особенность административной ответственности сотрудник органов внут-

ренних дел за административные правонарушения заключается в том, что она 

наступает лишь как исключение из общего правила, закрепленного в ч. 1 ст. 2.5 

КоАП РФ, по которому сотрудники органов внутренних дел за совершение ад-

министративного правонарушения несут дисциплинарную ответственность. 

Полагается, что дополнение административной ответственности мерами 

дисциплинарного принуждения по общему правилу является необоснованным и 

противоречащим духу и букве закона [1, с. 142]. 

По мнению П.В. Старостиной, вышеназванный принцип является одним из 

фундаментальных элементов справедливости наказания за правонарушение и до-

верия к правосудию [2, с. 67]. За совершенный проступок лицо лишь единожды 

может быть подвергнуто наказанию. 

Административно-служебное законодательство не в полной мере реализует 

заложенную в этом принципе высокую идею, что ведет к «ущемлению» право-

вого статуса сотрудника органов внутренних дел по сравнению с иными субъек-

тами юридической ответственности. 

В связи с этим предлагается следующее решение данной проблемы. В 

пункте 40.1 Дисциплинарного устава органов внутренних дел закрепить положе-

ние о том, что сотрудник, понесший в установленном законом порядке админи-

стративную ответственность, не может быть привлечен к дисциплинарной ответ-

ственности на том же основании при условии, что в его действиях не содержится 

признаков дисциплинарного проступка. 
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Исключение могут составлять лишь ситуации, когда вследствие совершения 

сотрудников полиции административного правонарушения он лишается опреде-

ленного права, отсутствие которого не позволяет ему частично либо в полном 

объеме исполнять свои служебные обязанности. 

Также необходимо решить вопрос о выборе вида дисциплинарного взыска-

ния при замене административно ответственности дисциплинарной в порядке ст. 

2.5 КоАП РФ. В связи с этим предлагается дополнить главу 6 «Дисциплинарные 

взыскания, порядок их наложения и исполнения» Дисциплинарного устава орга-

нов внутренних дел пунктом 38.1 следующего содержания: «38.1. За администра-

тивные правонарушения, за исключением административных правонарушений, 

предусмотренных ч. 2 ст. 2.5 КоАП РФ, в отношении виновного сотрудника ру-

ководитель органа внутренних дел принимает одно из следующих решений: 

1) наложить на сотрудника дисциплинарное взыскание – «выговор», если 

санкция статьи предусматривает административное наказание в виде предупре-

ждения, штрафа в размере до двух тысяч пятисот рублей; 

2) наложить на сотрудника дисциплинарное взыскание – «строгий выго-

вор», если санкция статьи предусматривает административное наказание в виде 

штрафа свыше двух тысяч пятисот рублей». 
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