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Аннотация: рассматриваются правовые проблемы дисциплинарной от-
ветственности физических лиц, занятых в сфере использования несамо-
стоятельного труда. Особое внимание уделено рассмотрению тенденций 
развития и совершенствованию законодательства, регулирующего дисцип-
линарную ответственность различных категорий работников. Высказы-
вается ряд предложений, направленных на совершенствование законода-
тельства о дисциплинарной ответственности.
Ключевые слова: дисциплинарная ответственность, дисциплинарный 
проступок, дисциплинарные взыскания, служебный проступок, наложе-
ние дисциплинарного взыскания.

Abstract: сonsidered the legal issues of disciplinary responsibility of in-
dividuals engaged in the sphere of  using nonself labor. Particular atten-
tion is paid to the consideration of tendencys in the development and improve-
ment of legislation governing the disciplinary responsibility of various cate-
gories of workers. There are several proposals aimed at improving the legisla-
tion about disciplinary responsibility.
Key words: disciplinary responsibility, disciplinary misconduct, disci-
plinary action, offi cial misconduct, the imposition of disciplinary action.

Любой коллективный труд требует согласованных действий его 
участников. Без соблюдения установленных законодательством и ины-
ми нормативными актами правил поведения работников, гражданских и 
муниципальных служащих, сотрудников правоохранительных органов, 
лиц, обучающихся в различных образовательных организациях, членов 
саморегулируемых организаций и других категорий физических лиц, 
участвующих в различных сферах трудовой, служебной и другой дея-
тельности, невозможно установить координацию деятельности и слажен-
ность в работе.

В условиях радикального обновления экономики, перехода ее на ин-
новационные и цифровые технологии, значение дисциплины труда резко 
возрастает, поскольку ее нарушение, даже одним работником, граждан-
ским государственным служащим, сотрудником правоохранительных 
органов и т. п., может привести к серьезным негативным последствиям. 

Дисциплина труда в Российской Федерации обеспечивается экономи-
ческими, политическими, техническими и технологическими и другими 
средствами. Значительная роль в деле укрепления и обеспечения дисци-
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плины труда принадлежит правовым нормам, регулирующим трудовую, 
служебную, исполнительскую и иные виды дисциплины труда, которые 
закреплены в многочисленных нормативных правовых актах различной 
юридической силы.

Правовым проблемам регулирования дисциплины труда посвящена 
обширная научная литература1. Не вдаваясь в детальный анализ раз-
личных правовых позиций и точек зрения отметим лишь то, что дисци-
плина труда рассматривается в «широком» и «узком» аспектах.

В широком смысле под дисциплиной труда понимается круг обще-
ственных отношений, складывающихся в сфере государственного и 
муниципального управления, экономике, промышленности, сельско-
хозяйственном производстве, сфере оказания различного вида услуг и 
других, возникающих в связи с необходимостью соблюдения, надлежа-
щего исполнения социальных и правовых норм, правил поведения в об-
ществе, государстве, отдельных отраслях экономики и сфере оказания 
соответствующих услуг. Исходя из такого понимания дисциплины труда 
выделяют: экономическую, политическую, бюджетную, финансовую, на-
логовую, бухгалтерскую, аудиторскую, таможенную и иные виды дисци-
плины труда.

Применительно к отдельным отраслям экономики и сферам оказания 
различного вида услуг выделяют дисциплину труда: в промышленности, 
на различных видах транспорта (автомобильном, железнодорожном, 
морском, речном, авиационном и т. п.), сельском хозяйстве, банковской 
сфере, торговле, связи и т. п.

В узком аспекте дисциплина труда рассматривается как обязатель-
ные для всех физических лиц (граждан России, иностранных граждан 
и лиц без гражданства), занятых в сфере использования несамостоя-
тельного труда (работников, гражданских государственных служащих, 
сотрудников правоохранительных органов, лиц, осуществляющих тру-
довую деятельность в общественных объединениях и саморегулируемых 
организациях), работодателей, независимо от их организационно-право-
вой формы и формы собственности, на которой они созданы (их правомоч-
ных представителей), государственных и муниципальных органов (пред-
ставителей нанимателя), правоохранительных органов, общественных 
объединений, саморегулируемых организаций, учебных организаций и 
т. п., правила поведения, призванные обеспечить согласованную дея-
тельность участников соответствующих правоотношений, возникающих 

1 См.: Абрамова А. А. Дисциплина труда в СССР : правовые вопросы. М., 
1964 ; Адушкин Ю. С. Дисциплинарное производство в СССР. Саратов, 1986 ; 
Бахрах Д. Н. Дисциплинарно-правовое принуждение в Российской Федерации //
Государство и право. 2006. № 6 ; Носова Ю. Б. Дисциплинарная ответственность 
государственных гражданских служащих Российской Федерации. Воронеж, 2011 ; 
Пятаков А. В. Укрепление трудовой дисциплины : правовые проблемы. М., 1979 ; 
Скобелкин В. Н. Дисциплинарная и материальная ответственность рабочих и 
служащих. Воронеж, 1990 ; Сыроватская Л. А. Ответственность за нарушение 
трудового законодательства. М., 1974.
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в процессе трудовой, служебной и иной трудовой деятельности в сфере 
использования несамостоятельного труда.

То есть в таком понимании дисциплина труда представляет собой 
упорядоченность, организованность, исполнительность и ответствен-
ность всех субъектов, участвующих в использовании наемного труда.

Из такого понимания следует, что для дисциплины труда характерны 
следующие признаки: по своей сути она является одной из форм социаль-
ной связи, возникающей между различными субъектами, реализующи-
ми свои взаимные права и обязанности в сфере использования несамо-
стоятельного труда; дисциплина труда всегда сопряжена с подчинением 
работника, гражданского государственного служащего, сотрудника пра-
воохранительных органов, члена общественного объединения или само-
регулируемой организации и т. п. воле работодателя (его правомочным 
представителям), государственному или муниципальному органу (пред-
ставителю нанимателя), должностному лицу, наделенному соответствую-
щей дисциплинарной властью, иному органу управления, должностным 
лицам, обладающим властными полномочиями в соответствии с законо-
дательством или уставами организации и т.п.; дисциплина  труда всегда 
связана с выполнением сторонами трудовых, служебных и иных анало-
гичных отношений трудовых (служебных) обязанностей, закрепленных в 
трудовом законодательстве и иных нормативных правовых актах, содер-
жащих нормы трудового права, правилах внутреннего трудового распо-
рядка, служебных регламентах, приказах, инструкциях, локальных нор-
мативных актах, актах, принимаемых общественными объединениями 
и саморегулируемыми организациями, трудовом договоре или служеб-
ном контракте; она всегда направлена на обеспечение правомерного по-
ведения участников использования наемного труда, производственной, 
технологической, исполнительской и иных видов трудовой (служебной) 
деятельности.

Правовое понятие дисциплины труда в узком аспекте дается в ст. 189 
ТК РФ. Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчине-
ние правилам поведения, определенным ТК РФ, иными федеральными 
законами, коллективным договором, соглашениями, локальными норма-
тивными актами, трудовым договором.

Следует отметить, что дисциплина труда – это не только строгое под-
чинение правилам поведения, но и сознательное, творческое отношение 
к выполнению своих трудовых (служебных) обязанностей, обеспечение 
высокого качества труда, эффективное использование агрегатов, меха-
низмов, различной техники, вверенной работнику для использования, а 
также рациональное использование рабочего времени.

Указанное выше определение дисциплины труда является универ-
сальным, и оно в той или иной содержательной форме используется для 
характеристики служебной и иных видов дисциплины труда.

Так, согласно ст. 56 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» под 
служебной дисциплиной на гражданской службе следует понимать обя-
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зательное для гражданских служащих соблюдение служебного распоряд-
ка государственного органа и должностного регламента, установленных 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, 
нормативными актами государственного органа и со служебным кон-
трактом.

Служебная дисциплина сотрудников правоохранительных органов –
соблюдение сотрудником установленных законодательством Российской 
Федерации, присягой, дисциплинарным уставом соответствующих ор-
ганов, контрактом, приказами и распоряжениями прямых и непосред-
ственных руководителей (начальников) порядка и правил выполнения 
служебных обязанностей и реализации представленных прав.

Таким образом для характеристики дисциплины труда законодатель 
использует разные по форме, но равнозначные по содержанию правовые 
понятия: «дисциплина труда» и «служебная дисциплина», что свидетель-
ствует об общей  сущности дисциплины труда.

За нарушение трудовой (служебной) дисциплины работники, граж-
данские государственные и муниципальные служащие, сотрудники 
правоохранительных органов, общественных объединений и саморегу-
лируемых организаций и т. п. привлекаются к дисциплинарной ответ-
ственности на основе федерального законодательства. 

Дисциплинарная ответственность представляет собой обязанность 
физического лица (работника, государственного гражданского служаще-
го, сотрудника правоохранительных органов, члена саморегулируемой 
организации или общественного объединения и т. п.), нарушившего за-
конодательство в процессе трудовой, служебной или иной трудовой де-
ятельности в сфере использования несамостоятельного труда, ответить 
перед работодателем (его правомочным представителем), представите-
лем нанимателя, должностным лицом, наделенным соответствующими 
властными полномочиями, специальным органом, коллективом саморе-
гулируемой организации или общественного объединения и претерпеть 
негативные последствия, которые представляют собой дисциплинарные 
взыскания, закрепленные в трудовом законодательстве и иных норма-
тивных актах.

Таким образом, для дисциплинарной ответственности характерны 
следующие признаки:

1) она наступает только за совершение работником, государственным 
гражданским служащим, сотрудником правоохранительных органов и 
другими только за совершение дисциплинарного (служебного проступ-
ка);

2) правонарушитель трудовой (служебной) и иной дисциплины труда 
обязан претерпеть неблагоприятные меры личного характера;

3) имеет место властное осуждение со стороны работодателя, пред-
ставителя нанимателя, органа или должностного лица противоправного 
поведения лица, состоящего в трудовых, служебных или иных аналогич-
ных правоотношениях.
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Исследованию правовых проблем дисциплинарной ответственности 

уделялось и уделяется значительное внимание учеными в области ад-
министративного и трудового права2. Следует отметить, что имеет место 
перетягивание «одеяла» о дисциплинарной ответственности по отрасле-
вому признаку.  Ученые в области административного права пытаются 
обосновать особенности и специфику дисциплинарной ответственности 
в сфере государственного управления. Полагаем, что такая тенденция 
является малопродуктивной. Научные исследования по проблемам дис-
циплинарной ответственности целесообразно вести с позиций выявления 
общих черт, присущих дисциплинарной ответственности.

В науке административного права некоторые исследователи пыта-
ются провести разграничения между понятием «административное пра-
вонарушение» и «дисциплинарный проступок» по содержанию состава 
каждого из них3. Детально исследуются частные вопросы правомерности 
наложения дисциплинарных взысканий на сотрудников правоохрани-
тельных органов за нарушение административного правонарушения4, 
элементы правового механизма привлечения к дисциплинарной и адми-
нистративной ответственности гражданских государственных служащих 
и сотрудников правоохранительных  органов5, исследуются основания и 
условия  наступления дисциплинарной ответственности применительно 
к различным субъектам дисциплинарной ответственности6.

Некоторые ученые в области административного права предлагают 
усилить роль административной ответственности в регулировании слу-
жебной дисциплины в противовес дисциплинарной7. Но такие предложе-
ния не находят всеобщей поддержки. Критические замечания в отноше-

2 См.: Лебедев В. М. Дисциплина труда. Барнаул, 1979 ; Гришковец А. А. Про-
блемы соотношения норм административного и трудового права при регулиро-
вании отношений в сфере государственной службы // Государство и право. 2002. 
№ 12 ; Носова Ю. Б. Указ. соч. ; Полетаев Ю. Н. Правопорядок и ответственность 
в трудовом праве. М., 2001 ; Пятаков А. В. Указ. соч. ; Скобелкин В. Н. Указ. соч. ; 
Сыроватская Л. А. Указ. соч.

3 См.: Фролов В. А. Соотношение административного правонарушения и дис-
циплинарного проступка // Актуальные вопросы публичного права. 2013. № 10. 
С. 47–58. 

4 См.: Малыхина Т. А. Сочетание дисциплинарной и административной от-
ветственности сотрудников органов внутренних дел // Вестник Удмурского ун-та. 
2015. Т. 25. С. 154–159 ; Кондратьев С. М. Механизм дисциплинарной и админи-
стративной ответственности военнослужащих. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс».

5 См.: Чаннов С. Е. Дисциплинарная и административная ответственность го-
сударственных и муниципальных служащих : вопросы эффективности // Журнал 
рос. права. 2018. № 2. С. 59–69.

6 См.: Добробаба М. Б. Проблема поиска фактических оснований дисципли-
нарной ответственности государственных служащих // Административное и муни-
ципальное право. 2013. № 6. С. 636–637.

7 См.: Административная ответственность : вопросы теории и практики (вось-
мые Лазаревские чтения) // Государство и право. 2005. № 1. С. 9–10.
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нии данной позиции сводятся к следующему. Увеличение числа составов 
административных правонарушений, за совершение которых должност-
ные лица – гражданские служащие и сотрудники правоохранительных 
органов могут быть привлечены к административной ответственности, 
представляется непродуктивным и даже в определенной мере вредным, 
поскольку таким образом подрывается доверие к самому правовому ин-
ституту служебной дисциплины.

Некоторые ученые предлагают совершенствовать правовой механизм 
дисциплинарной ответственности8 в сфере государственной гражданской 
службы.

Анализ научной административно-правовой литературы свидетель-
ствует о том, что имеют место две позиции по вопросу, какая юриди-
ческая ответственность – административная или дисциплинарная – 
должна играть основную роль в обеспечении служебной дисциплины9. 
Не вдаваясь в подробности данной дискуссии отметим лишь то, что при 
регулировании служебных обязанностей, обусловленных действующим 
законодательством, служебным регламентом, служебным контрактом и 
т. п. преимущественная роль должна отводиться  дисциплинарной от-
ветственности, поскольку она является более гибкой и оперативной и 
позволяет представителю нанимателя или соответствующему должност-
ному лицу, обладающему конкретной дисциплинарной властью, наибо-
лее эффективно воздействовать на нарушителей служебной дисципли-
ны.

Большинство ученых в области административного права поддержи-
вают и обосновывают точку зрения о самостоятельности отдельных видов 
дисциплинарной ответственности (сотрудников правоохранительных ор-
ганов, военнослужащих, государственных гражданских служащих и др.) 
и предлагают не распространять на них действие норм трудового права, 
даже в том случае, когда механизм правового регулирования является 
аналогичным по формальному содержанию правовых положений10. 

Некоторые авторы предлагают отказаться от использования трудо-
вого законодательства по отношению к государственным гражданским 
служащим и создать полноценное служебное законодательство, частью 
которого должно стать дисциплинарное законодательство, регламенти-

8 См.: Гришковец А. А. Административная ответственность государственных 
гражданских служащих : состояние и перспективы развития // Вестник ВИПК 
МВД России. 2017. № 3. С. 51.

9 См.: Филатов И. Т., Плюхин Н. В. Спорный вопрос дисциплинарной и ад-
министративной ответственности // Сов. государство и право. 1971. № 10. С. 134–
135 ; Гришковец А. А. Административная ответственность государственных граж-
данских служащих : состояние и перспективы развития. С. 51.

10 См.: Административная ответственность : вопросы теории и практики (вось-
мые «Лазаревские чтения»). С. 9–10 ; Долгих И. П. Несовершенство законодатель-
ства об административных правонарушениях // Законность. 2014. № 7. С. 58–61 ; 
Гришковец А. А. Административная ответственность государственных служа-
щих : состояние и перспективы развития. С. 51–52.
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рующееся федеральным законом о дисциплинарной ответственности го-
сударственных гражданских служащих Российской Федерации11.

Представляется, что отраслевые правовые исследования сущности 
дисциплинарной ответственности, попытка обосновать самостоятель-
ность и обособленность отдельных видов дисциплинарной ответствен-
ности применительно к отдельным ее субъектам не согласуется с дей-
ствующим трудовым законодательством, существующими объективными 
условиями и судебной практикой.

Правовые исследования, на наш взгляд, должны вестись не в сторону 
расширения дифференциации правового регулирования дисциплинар-
ной ответственности  отдельных групп субъектов, а, наоборот, в сторону 
ее унификации. 

Полагаем, что правовую категорию дисциплинарной ответственности 
следует связывать с личностью правонарушителя. По своей сути дисци-
плинарная ответственность – это определенное правовое состояние, пере-
живаемое физическим лицом, состоящим в трудовых, служебных, учеб-
ных и других отношениях с работодателем, государственным органом, 
саморегулируемой или учебной организацией.

Законодательство и иные нормативные акты, регулирующие дисци-
плинарную ответственность различных групп физических лиц, состоящих 
в трудовых, служебных, учебных и иных отношениях с работодателями, 
государственными органами власти и управления, правоохранитель-
ными органами, саморегулируемыми организациями и общественными 
объединениями можно условно разделить на следующие блоки.

К первому блоку следует отнести трудовое законодательство, регули-
рующее дисциплинарную ответственность работников, т. е. физических 
лиц, выполняющих свои трудовые обязанности на основании заключе-
ния Трудового договора (граждан РФ, иностранных граждан и лиц без 
гражданства). Оно включает в свое содержание действующий Трудовой 
кодекс Российской Федерации и Федеральный закон от 8 марта 2011 г. 
№ 35-ФЗ «Об утверждении Устава о дисциплине работников организа-
ций, эксплуатирующих особо радиационно опасные и ядерно опасные 
производства и объекты в области использования атомной энергии»12. 
Перечень эксплуатирующих организаций, на которые распространяется 
действие указанного выше устава о дисциплине, утвержден Правитель-
ством РФ от 20 июля 2011 г. № 59713. Перечень должностей (профессий) 
работников, эксплуатирующих организации, в том числе работников, 
непосредственно обеспечивающих безопасность особо радиационно опас-
ных и ядерно опасных производств и объектов в области использования 
атомной энергии утвержден приказом Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом» от 18 декабря 2013 г. № 1/21 НПА14.

11 См.: Носова Ю. Б. Указ. соч. С. 92–93. 
12 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011.  № 11. Ст. 1504.
13 Там же. Ст. 4646.
14 Бюллетень нормативных актов Федеральных органов исполнительной вла-

сти. 2014. № 12.
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В ч. 5 ст. 189 ТК РФ закреплено правовое положение о том, что для 

правового регулирования дисциплинарной ответственности отдельных 
категорий работников могут приниматься федеральные законы, устанав-
ливающие уставы и положения о дисциплине. Это правовое положение 
закреплено также в ст. 330 ТК РФ, предусматривающей дисциплинар-
ную ответственность работников, труд которых непосредственно связан 
с движением транспортных средств. Нормы права, содержащиеся в ТК 
РФ и регламентирующие дисциплинарную ответственность работников, 
применяются и к другим лицам, осуществляющим трудовую (служеб-
ную) деятельность, связанную с использованием личного труда, если это 
предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иным законом. Так, согласно 
ст. 27 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ, к муниципаль-
ным служащим применяются дисциплинарные взыскания, правовые 
процедуры наложения и снятия дисциплинарных взысканий, предусмо-
тренные трудовым законодательством15. Все работодатели (физические 
и юридические лица), независимо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности обязаны руководствоваться правовыми положени-
ями трудового законодательства, регламентирующего дисциплинарную 
ответственность.

В содержание второго блока следует включить законодательство, регу-
лирующее дисциплинарную ответственность государственных граждан-
ских служащих, которая применяется к физическим лицам, заключив-
шим служебный контракт с представителем нанимателя, за нарушение 
служебной дисциплины. Следует иметь в виду, что гражданская государ-
ственная служба подразделяется на федеральную государственную граж-
данскую службу и государственную гражданскую службу субъектов РФ.

Дисциплинарная ответственность всех государственных граждан-
ских служащих регулируется правовыми нормами, закрепленными в фе-
деральных законах: «О системе государственной службы Российской Фе-
дерации» от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ16; «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ17, указами 
Президента РФ: «Об утверждении перечня должностей Федеральной го-
сударственной службы, при замещении которых  федеральные государ-
ственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» от 18 мая 
2009 г. № 55718; «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов» от 1 июля 2010 г. № 82119, и другими постановлениями Прави-

15 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2007. № 10. Ст. 1152.
16 Там же. 2003. № 22. Ст. 2063.
17 Там же. 2004. № 31. Ст. 3215.
18 Там же. 2009. № 21. Ст. 2542.
19 Там же. 2010. № 27. Ст. 3446.
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тельства РФ, нормативными правовыми актами, принимаемыми мини-
стерствами, ведомствами, службами, законами и иными нормативными 
актами, утверждаемыми субъектами РФ. На локальном уровне дисци-
плинарная ответственность регламентируется административными и 
служебными регламентами, должностными регламентами и служебным 
контрактом.

Третий блок в свое содержание включает законодательство о дисци-
плинарной ответственности сотрудников правоохранительных органов 
(МВД, полиции, национальной гвардии, следственного комитета и др.), 
обеспечивающих безопасность государства и граждан в различных сфе-
рах общественной жизни. Дисциплинарная ответственность сотрудников 
правоохранительных органов регламентируется федеральными зако-
нами: «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации» от 
30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ20, «О полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ21, 
«О следственном комитете Российской Федерации» от 28 декабря 2010 г. 
№ 403-ФЗ22, «О службе в федеральной противопожарной службе  госу-
дарственной противопожарной службы» от 23 мая 2016 г. № 141-ФЗ23, «О 
прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 1992 г. № 2202-124, «О 
службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации» от 
19 июля 2018 г. № 197-ФЗ25 и др.

Анализ федеральных законов, предусматривающих дисциплинарную 
ответственность сотрудников правоохранительных органов за совершен-
ные служебные проступки, свидетельствует о том, что имеет место едино-
образие дисциплинарных взысканий, хотя их перечень по сравнению с 
установленным ТК РФ значительно шире. На сотрудников правоохрани-
тельных органов, как правило, могут налагаться следующие дисципли-
нарные взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) строгий выговор;
4) предупреждение о неполном служебном соответствии по результа-

там аттестации;
5) понижение в должности;
6) снижение в специальном звании на одну ступень;
7) лишение нагрудного знака;
8) увольнение из соответствующего правоохранительного органа.
Относительно указанных дисциплинарных взысканий можно отме-

тить следующее. Во-первых, дисциплинарные взыскания в качестве за-
мечания, выговора, строгого выговора носят моральный характер, они 
связаны лишь с моральным осуждением, не несут каких-либо негатив-

20 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 49. Ст. 7020.
21 Там же. № 7. Ст. 900.
22 Там же. № 1. Ст. 15. 
23 Там же. 2016. № 22. Ст. 3089.
24 Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 8. Ст. 366.
25 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2018. № 30. Ст. 4532.
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ных последствий для сотрудника. Он не чувствует какой-либо разницы 
между ними. Эти дисциплинарные взыскания имеют одинаковое зна-
чение только при увольнении сотрудника правоохранительных органов 
за неоднократное совершение служебного проступка. Полагаем, что из 
трех дисциплинарных взысканий, применяемых к сотрудникам право-
охранительных органов, можно оставить одно, например в виде выгово-
ра, и, может быть, ввести дисциплинарное взыскание, имеющее матери-
альный характер (снятие различных льгот, сокращение или лишение 
ежемесячного или иного денежного поощрения и т. п.), используя опыт 
зарубежных стран. Так, дисциплинарное взыскание в виде сокращения 
должностного оклада в размере до одной пятой части оклада применяет-
ся в Германии на срок до трех лет26. Во-вторых, дисциплинарные взыска-
ния в виде понижения в должности, снижения в специальном звании на 
одну ступень можно рассматривать в качестве принудительного труда, а, 
как известно, принудительный труд в Российской Федерации запрещен 
(ст. 4 ТК РФ). Эти дисциплинарные взыскания необходимо исключить. 
В-третьих, дисциплинарные взыскания в виде лишения нагрудного зна-
ка, понижения в классном чине, на наш взгляд, унижают человеческое 
достоинство и должны быть отменены. Существенная роль в регулирова-
нии дисциплинарной ответственности сотрудников правоохранительных 
органов принадлежит дисциплинарным уставам; которые, как правило, 
утверждаются указами Президента РФ. К ним, в частности, относится 
дисциплинарный устав органов внутренних дел Российской Федерации, 
утвержденный Указом Президента РФ от 14 октября 2012 г. № 137727.

Дисциплинарные уставы по своей структуре являются однотипными. 
Они определяют сущность служебной дисциплины, обязанности сотруд-
ников, обязанности должностных лиц по поддержанию служебной дис-
циплины, правовые процедуры: применения мер поощрения, наложения 
и исполнения дисциплинарных взысканий; учета мер поощрения и дис-
циплинарных взысканий; обжалования дисциплинарных взысканий.

Важная роль в правомерности привлечения сотрудников правоохра-
нительных органов к дисциплинарной ответственности принадлежит 
инструкциям, положениям о расследовании служебных проступков.

Четвертый блок включает федеральные законы, регулирующие дис-
циплинарную ответственность сотрудников специализированных орга-
нов (таможенных, налоговых, аудиторских и т. п.) и саморегулируемых 
организаций. В качестве примера можно привести Устав Таможенной 
службы Российской Федерации, утвержденный Указом Президента РФ 
от 16 ноября 1998 г. № 139628, и Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. 
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»29, которые определяют 

26 См.: Добробаба М. Б. Проблема совершенствования системы дисциплинар-
ных взысканий, применяемых в рамках служебно-деликтных дисциплинарных 
правоотношений // Административное и муниципальное право. 2016. № 1. С. 63.

27 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 43. Ст. 5808. 
28 Там же. 1998. № 47. Ст. 5742.
29 Там же. 2007. № 49. Ст. 6076.
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порядок применения дисциплинарных взысканий к соответствующим 
категориям сотрудников. Федеральный закон «О саморегулируемых ор-
ганизациях» регламентирует правовые процедуры применения мер дис-
циплинарного воздействия к членам саморегулируемых организаций, 
нарушающим требования стандартов и правил предпринимательской 
или профессиональной деятельности, определяет правовые процедуры 
рассмотрения жалоб на действия членов саморегулируемых организа-
ций, предусматривает правовое положение о создании специального 
органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов само-
регулируемых организаций мер дисциплинарного воздействия, порядок 
принятия решения о применении следующих мер дисциплинарного воз-
действия:

1) вынесения предписания, обязывающего члена саморегулируемой 
организации устранить выявленные нарушения и устанавливающего 
сроки устранения таких нарушений;

2) вынесение члену саморегулируемой организации предупрежде-
ния;

3) наложение на члена саморегулируемой организации штрафа;
4) рекомендации об исключении лица из членов саморегулируемой 

организации, подлежащей рассмотрению постоянно действующим кол-
легиальным органом управления саморегулируемой организации;

5) иные установленные внутренними документами саморегулируе-
мой организации меры; о порядке обжалования решения о применении 
меры дисциплинарного воздействия, а также разработке необходимых 
внутренних документов (ст. 10 указанного федерального закона) и др.

Следует отметить, что данный федеральный закон предусматривает 
применение к нарушителям служебной дисциплины не дисциплинарных 
взысканий, а мер дисциплинарного воздействия, в том числе и штрафа.

Указанные выше правовые положения конкретизируются и детали-
зируются в федеральных законах применительно к отдельным видам са-
морегулируемых организаций. Например, «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ30, «Об аудиторской 
деятельности» от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ31, «О саморегулируемых 
организациях в сфере финансового рынка» от 13 июля 2015 г. № 223-
ФЗ32, «О кадастровой деятельности» от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ33 и др. 
Они предусматривают, как правило, в качестве органа, рассматривающе-
го дела о дисциплинарной ответственности, дисциплинарный комитет. 

В современных условиях в регулировании дисциплинарной ответ-
ственности отдельных категорий работников возрастает роль и значение 
кодексов профессиональной и корпоративной этики, которые устанавли-
вают требования к профессиональной этике (адвокатов, банковских слу-
жащих, журналистов, менеджеров, нотариусов и других, основания воз-

30 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 31. Ст. 3813.
31 Там же. 2009. № 1. Ст. 15.
32 Там же. 2015. № 29. Ст. 4349.
33 Там же. 2007. № 31. Ст. 4017.
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никновения дисциплинарной ответственности, порядок привлечения их 
к дисциплинарной ответственности и меры дисциплинарной ответствен-
ности, определяют органы, имеющие право применять дисциплинарные 
взыскания.

Кодексы профессиональной и корпоративной этики разрабатываются, 
принимаются либо самостоятельно соответствующими общественными 
объединениями, например Кодекс профессиональной этики нотариусов 
в Российской Федерации принят собранием представителей нотариаль-
ных палат субъектов РФ 16 ноября 2015 г. и утвержден Министерством 
юстиции РФ 19 января 2016 г., Кодекс профессиональной этики адво-
ката принят Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 г.,  либо 
утверждаются постановлением Правительства РФ. Так, постановлением 
Правительства РФ от 29 июля 2005 г. № 46534 утвержден типовой Кодекс 
профессиональной этики негосударственных пенсионных фондов, а по-
становлением от 17 июня 2005 г. № 38335 типовой Кодекс профессиональ-
ной этики управляющих компаний.

Кодексы профессиональной и корпоративной этики и иные норматив-
ные акты, регулирующие дисциплинарную ответственность  обществен-
ных объединений и организаций, составляют пятый блок.

В качестве самостоятельных блоков следует выделить законодатель-
ство, регулирующее дисциплинарную ответственность военнослужащих 
и судей.

Дисциплинарная ответственность военнослужащих регулируется 
Дисциплинарным уставом Вооруженных сил, утвержденным Указом 
Президента РФ от 10 ноября 2007 г. № 149536. Военнослужащие привле-
каются к дисциплинарной ответственности за дисциплинарный просту-
пок, т. е. за противоправное, виновное действие (бездействие) выража-
ющееся в нарушении воинской дисциплины, который в соответствии с 
законодательством РФ не влечет за собой уголовную или административ-
ную ответственность (ст. 47 Устава). Правовые положения, закрепленные 
в главе третьей Дисциплинарного устава регулируют правовые процеду-
ры привлечения военнослужащего к дисциплинарной ответственности.

Специфическим является законодательство, регулирующее дисци-
плинарную ответственность судей. Она регламентируется правовыми 
положениями, закрепленными в Законе РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации»37. Согласно ст. 12.1 данного 
закона, судья за совершение дисциплинарного проступка, т. е. виновного 
действия (бездействия) при исполнении служебных обязанностей либо 
во внеслужебной деятельности, в результате которого были нарушены 
положения закона о статусе судей в РФ и (или) кодекса судейской эти-
ки, утвержденного Всероссийским съездом судей, что повлекло умаление 
авторитета судебной власти и причинение ущерба репутации судьи, мо-

34 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2005. № 32. Ст. 3310.
35 Там же. 2015. № 26. Ст. 2648.
36 Там же. 2007. № 47. Ст. 5749.
37 Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 30. Ст. 1792.
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жет быть привлечен к дисциплинарной ответственности. Таким образом, 
судьи могут привлекаться к дисциплинарной ответственности не только 
за нарушение служебных обязанностей, но и за совершение проступков, 
несовместимых с кодексом судейской этики. К ним могут применяться 
следующие дисциплинарные взыскания: 1) замечание; 2) предупрежде-
ние; 3) досрочное прекращение полномочий судьи. 

Решение о наложении на судью, за исключением судьи Конституци-
онного Суда РФ, дисциплинарного взыскания принимается квалифика-
ционной коллегией судей, к компетенции которой относится рассмотре-
ние вопроса о прекращении полномочий этого судьи на момент принятия 
решения.

Решение квалификационной коллегии о применении дисциплинар-
ных взысканий в виде замечания и предупреждения может быть обжа-
ловано в суд в порядке, установленном федеральным законом, а о до-
срочном прекращении полномочий судьи – в Дисциплинарную коллегию 
Верховного Суда РФ. 

Относительно законодательства, регламентирующего различные 
виды дисциплинарной ответственности можно выделить следующие ха-
рактерные черты и тенденции.

Наметился общий подход к понятию дисциплинарной ответственно-
сти, который исходит из того, что нормы права, регулирующие дисципли-
нарную ответственность призваны обеспечить необходимый правопоря-
док в различных организациях, соответствующие правовые условия для 
достижения оптимального согласования интересов трудовых, служебных 
и иных общественных отношений, возникающих в сфере использования 
несамостоятельного труда между работниками, работодателями, пред-
ставителями нанимателя, членами саморегулируемых организаций и 
общественных объединений.

Основанием для привлечения работника, гражданского государствен-
ного служащего, сотрудника правоохранительных органов и др. является 
дисциплинарный (служебный) проступок, под которым понимается вино-
вное, противоправное неисполнение или ненадлежащее исполнение воз-
ложенных на каждого из них законодательством РФ, дисциплинарными 
уставами, должностными регламентами (должностной инструкцией), 
положениями, приказами работодателя, представителями нанимателя, 
локальными нормативными актами, трудовым договором или служеб-
ным контрактом трудовых (служебных) обязанностей, а также запретов и 
ограничений, предусмотренных законодательством в отношении испол-
нения профессиональных обязанностей.

Дисциплинарный проступок не может рассматриваться как неопреде-
ленное понятие, основанное лишь на внутреннем убеждении работодате-
ля или должностного лица, имеющего право налагать дисциплинарные 
взыскания, а вывод о виновности не может быть основан на предполо-
жениях о фактах, которые не подтверждены в установленном законо-
дательством порядке. Поэтому привлечение работника, гражданского 
государственного служащего, сотрудника правоохранительных органов 
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к дисциплинарной ответственности возможно лишь в том случае, когда 
работодателем, должностным лицом или уполномоченным органом уста-
новлена конкретная вина нарушителя трудовой (служебной) дисципли-
ны и она доказана в установленном законодательством порядке (прин-
цип презумпции невиновности и виновной ответственности, т. е. имеется 
в наличии вина как необходимый элемент правонарушителя). 

Дисциплинарные проступки, являющиеся основанием для привле-
чения физических лиц к дисциплинарной ответственности, делятся на 
две большие группы: общие и специальные. К первой группе относятся 
дисциплинарные проступки, которые совершаются всеми лицами, осу-
ществляющими трудовые, служебные, должностные и т. п. обязанности. 
К ним, в частности, относятся: опоздание на работу (службу); прежде-
временный уход с работы; совершение прогула без уважительных при-
чин; появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения; разглашение охраняемой законом тайны 
(государственной, коммерческой, служебной, медицинской, банковской, 
аудиторской и т. п.); совершение по месту работы хищения и др. Ко вто-
рой группе относятся дисциплинарные проступки, характерные только 
для субъектов, осуществляющих специфические трудовые или служеб-
ные обязанности; совершение работником выполняющим воспитатель-
ную функцию аморального проступка; непринятие работником мер по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной 
которого он является; принятие необоснованного решения руководите-
лем организации (филиала, представительства); нарушение прав и за-
конных интересов физических и юридических лиц при предоставлении 
государственных услуг; неправомерное осуществление служебных пол-
номочий и т. п. 

Следует отметить также тенденцию расширения однократных грубых 
нарушений трудовой дисциплины применительно к отдельным категори-
ям работников, государственных гражданских служащих и сотрудникам 
правоохранительных органов: преподавателям, спортсменам, тренерам, 
гражданским служащим и сотрудникам правоохранительных органов за 
совершение коррупционных дисциплинарных проступков.

Привлечение работника, государственного гражданского или муни-
ципального служащего, сотрудника правоохранительных органов и т. п. 
к дисциплинарной ответственности возможно только лишь с соблюдени-
ем общих принципов юридической ответственности: законности; спра-
ведливости; целесообразности; неотвратимости; быстроты наступления 
дисциплинарной ответственности. На это обстоятельство обратил внима-
ние Конституционный Суд РФ в своем определении от 23 апреля 2015 г. 
№ 782-О.

Привлечение конкретного работника, служащего, сотрудника право-
охранительных органов и др. может производиться только работодателем 
(его правомочными лицами), представителем нанимателя, специальным 
органом, например дисциплинарным комитетом в саморегулируемых 
организациях, должностными лицами, наделенными законом соответ-
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ствующими дисциплинарными полномочиями с учетом конкретных об-
стоятельств, при которых совершен дисциплинарный проступок, тяжести 
совершенного дисциплинарного проступка, предшествующего поведения 
работника, служащего, сотрудника правоохранительных органов и т. п.

Право, а не обязанность выбора конкретной меры дисциплинарного 
взыскания из числа предусмотренных законодательством РФ принадле-
жит указанным выше субъектам38.

Для привлечения нарушителя трудовой, служебной и иной дисци-
плины работодатели, представители нанимателя, должностные лица, 
обладающие конкретной дисциплинарной властью, используют общую 
правовую процедуру, состоящую из следующих стадий: служебное рас-
следование (разбирательство) по поводу совершенного дисциплинарного 
(служебного) проступка; затребование письменного объяснения от нару-
шителя трудовой, служебной, иной дисциплины труда; оценка работо-
дателем, представителем нанимателя, должностным и иными лицами 
материалов, собранных по факту нарушения; ознакомление работника, 
служащего, сотрудника правоохранительных органов и др. с собранными 
по факту нарушения материалами; принятие уполномоченным лицом 
или соответствующим органом решения о применении к нарушителю 
соответствующей меры дисциплинарного воздействия; издание приказа 
(распоряжения) о применении конкретного дисциплинарного взыскания 
и ознакомление с ним нарушителя трудовой, служебной или иной дис-
циплины  труда.

При реализации правовой процедуры, регламентирующей примене-
ние дисциплинарных взысканий, представители нанимателя, должност-
ные лица и специальные органы должны соблюдать общие процедурные 
сроки, установленные ст. 193 ТК РФ: дисциплинарное взыскание не 
может быть наложено позднее одного месяца со дня обнаружения дис-
циплинарного (служебного) проступка или со дня окончания служебно-
го расследования; шести месяцев со дня совершения дисциплинарного 
(служебного) проступка; двух лет по результатам ревизии, проверки фи-
нансово-хозяйственной деятельности, три года за несоблюдение ограни-
чений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законода-
тельством РФ о противодействии коррупции.

По общему правилу в месячный срок со дня обнаружения проступка 
(служебного расследования) не включаются также время болезни и пре-
бывания в отпуске (любом) нарушителя дисциплины, а в шестимесяч-
ный, двух- и трехлетние периоды не включается время производства по 
уголовному делу.

Применительно ко всем видам дисциплинарной ответственности дей-
ствует общее правило, согласно которому за один дисциплинарный про-
ступок к нарушителю дисциплины труда может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание.

38 Определение Конституционного Суда РФ от 23 ноября 2017 г. № 2689-О. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Общими являются такие дисциплинарные взыскания, как замеча-
ние, выговор, увольнение за совершение соответствующих дисциплинар-
ных проступков, предусмотренных законодательством, а также правила 
снятия дисциплинарных взысканий.

Итак, в настоящее время применяется обширное законодательство, 
регулирующее дисциплинарную ответственность физических лиц, осу-
ществляющих свою трудовую деятельность в сфере использования неса-
мостоятельного труда на основании трудового договора или служебного 
контракта, которое содержит единое понятие дисциплинарного (служеб-
ного) проступка и устанавливает общие правовые процедуры привлече-
ния нарушителей трудовой, служебной или иной дисциплины к дисци-
плинарной ответственности и нуждается в унификации.

Полагаем, что необходимо разработать и принять Дисциплинарный 
устав Российской Федерации, в содержании которого закрепить общий 
понятийный аппарат, касающийся дисциплинарной ответственности, об-
щие и специальные дисциплинарные взыскания, применяемые к отдель-
ным категориям физических лиц, выполняющим трудовые (служебные) 
функции, общие правовые процедуры наложения, снятия и обжалования 
дисциплинарных взысканий. Принятие такого устава будет способство-
вать установлению общих юридических гарантий при привлечении фи-
зических лиц к дисциплинарной ответственности.
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