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Понятие

дисциплины

и

дисциплинарная

ответственность

по

административному праву
Дисциплина

в

реализации

государственных

функций

является

важнейшей формой общественных связей, отношений, признанных и
соблюдаемых в виде принятых норм, правил, традиций, алгоритмов и
процедур реализации действий и операций в объеме своих полномочий.
Дисциплина тесно связана с законностью и, по существу, нарушению
законности

в

большинстве

случаев

предшествуют

дисциплинарные

проступки. По справедливому мнению Г.В. Атаманчука, дисциплина имеет
при этом самостоятельный смысл и значение, свой набор элементов, место и
роль применения в сфере исполнительной власти, государственного
управления в целом. Существуют два полярных мнения о дисциплине.
Первое мнение. Под дисциплиной понимаются связи, отношения
субъектов и объектов управления, регулируемые совокупностью норм,
правил, алгоритмов, процедур и операций, выработанных в процессе
рационального управления и утвержденных в виде определенных требований,
то есть эти целесообразные связи, отношения формируются с помощью
различных внешних форм и средств воздействия.
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Второе мнение. Под дисциплиной в государственном управлении
понимается фактическое поведение государственных служащих, которое
отражается в управленческих решениях и действиях, а также в служебном
общении . Хотя автор и указывает на взаимосвязь этих двух мнений, но
целесообразным считает выделить на первое место именно поведенческий
аспект как реальное отношение государственных служащих к требованиям,
выраженным в различных формах и средствах, направленных на обеспечение
государственной дисциплины. На наш взгляд, здесь речь идет о форме и
содержании государственной дисциплины и их следует рассматривать в
процессе целостного единства, реализуемого не только индивидуально
каждым государственных служащим, но и всеми вместе в объеме своих
полномочий. Объектом же регулирования административно-правовых норм
является поведение участвующих сторон (субъектов и объектов управления)
в процессе осуществления государственных функций и задач.
Дисциплина, по существу, является важнейшим компонентом не
только

обеспечения

исполнительной

системности

власти,

организации

государственного

деятельности

управления,

органа

администрации

органов МСУ, но гарантией целостности их функционирования.
Дисциплина влияет существенно на эффективность управленческой
деятельности,

это

особенно

важно

при

оснащении

аппаратов

государственных органов, реализующих свои функции управления с
помощью компьютерной техники и информационных технологий.
Учитывая, что дисциплина в процессе организации и осуществлении
управленческой

деятельности

имеет

первостепенное

исследованию следует уделять большое внимание.

значение,

ее
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В первую очередь, подлежат изучению все формы, отражающие
различные требования к дисциплине в сфере реализации функций и задач
государственного управления и в первую очередь в органах исполнительной
власти,

государственного

управления,

так

как

они

осуществляют

повседневную оперативную деятельность по осуществлению внешних и
внутренних функций и задач государства.
Вторым направлением является разработка и развитие различных форм
и средств повышения личной ответственности за нарушение дисциплины и
стимулирования высокой исполнительной дисциплины должностных лиц
различного

уровня

Федерального

управления.

закона

«О

Необходима

дисциплинарном

разработка
уставе

и

принятие

государственных

служащих». На первом этапе к должностным лицам более высокого уровня
государственного управления следует применять более жесткие требования к
исполнительской

дисциплине,

учитывая

застарелость

этой

наиболее

актуальной проблемы. Наибольшее внимание в реализации требований
дисциплины отводится нормам административного права. Эти нормы
призваны под угрозой административных наказаний регулировать и охранять
не только отношения в сфере государственной управленческой деятельности,
но общественные отношения в иных отраслях права.
Административное

право

осуществляет

различные

функции

в

определении, установлении и реализации дисциплинарной ответственности.
В первую очередь это касается определения перечня субъектов (органов и
должностных лиц), имеющих право налагать дисциплинарные взыскания.
У

преобладающего

большинства

работников

дисциплинарная

ответственность регламентируется, как правило, нормами трудового и
административного права. Для других категорий государственных служащих,
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военнослужащих

и

регламентированы

приравненных
специальными

к

ним

лиц

эти

отношения

уставами,

где

указаны

виды

дисциплинарной ответственности и порядок их применения.
Дисциплинарная ответственность - это установленные в законном
порядке

меры

государственным

принудительного
служащим

в

воздействия,

порядке

применяемые

служебной

к

соподчиненности,

виновным в нарушениях норм и правил по осуществлению функций и задач
государственной службы.
Дисциплинарное

взыскание

может

быть

наложено

только

за

дисциплинарный проступок, при совершении других деяний законом
предусмотрена иная

юридическая ответственность (административная,

уголовная, материальная).
Каждый

государственный

служащий

несет

персональную

дисциплинарную ответственность за неправомерность только своих действий.
Дисциплинарное взыскание налагается уполномоченным должностным
лицом или органом, имеющим право назначать государственного служащего
на государственную должность. Также право решать вопрос о снижении в
должности или увольнении с государственной службы предоставляется тем
должностным лицам или органам, которым принадлежит право назначения
гражданина на должность. Государственный служащий, совершивший
должностной проступок, может быть временно, до решения вопроса об
ответственности, отстранен от исполнения должностных обязанностей
руководителем его назначившим.
Законодательством определено, что дисциплинарное взыскание не
может быть наложено позднее шести месяцев со дня совершения или

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.

(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

обнаружения проступка. За каждый проступок может быть наложено только
одно дисциплинарное взыскание.
Руководитель,

наложивший

на

государственного

служащего

дисциплинарное взыскание, объявляет об этом в приказе (распоряжении) и
объявляет о наказании служащему под расписку. При этом отказ об
ознакомлении с характером взыскания не влияет на обязательность
исполнения объявленного взыскания.
Как правило, приказ (распоряжение) о наложении взыскания на
служащего доводится до сведения личного состава государственного органа,
где проходит службу привлекаемый к ответственности. Дисциплинарные
взыскания в отличие от поощрений в трудовую книжку не записываются, за
исключением случаев увольнения с государственной службы за нарушения
трудовой дисциплины. Кроме того, законодательством о дисциплинарной
ответственности, уставами и положениями о дисциплине могут быть
предусмотрены для отдельных категорий работников также и другие
дисциплинарные взыскания.
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться
тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен,
предшествующая работа и поведение работника.
До решения вопроса о привлечении государственного служащего к
дисциплинарной ответственности он может быть временно (но не более чем
на месяц), отстранен от исполнения своих должностных обязанностей с
сохранением денежного содержания. Срок действия дисциплинарной
ответственности один год со дня вынесения взыскания. При этом если в
течение года со дня применения дисциплинарного взыскания служащий не
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то дисциплинарное
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взыскание снимается автоматически. Взыскание может быть снято и ранее
года,

если

служащий

проявит

себя

по

службе

с

исключительно

положительной стороны.
В уставе определены виды дисциплинарных взысканий, порядок их
наложения, исполнения и обжалования. Так, например, на сержантов и
старшин срочной службы могут быть наложены следующие взыскания:
выговор; строгий выговор; лишение очередного увольнения из расположения
воинской части или с корабля на берег; арест с содержанием на гауптвахте —
до 10 суток; лишение нагрудного знака отличника; снижение в должности;
снижение в воинском звании на одну ступень; снижение в воинском звании
на одну ступень с переводом на низшую должность; лишение сержантского
(старшинского) звания; лишение сержантского (старшинского) звания с
переводом на низшую должность.
Право обжалования военнослужащим, может быть реализовано в
течение 10 дней с момента наложения дисциплинарного взыскания. Жалоба
подается непосредственному начальнику или командиру того лица, действия
которого обжалуются, а если он не знает, по чьей вине нарушены его права,
то

жалоба

подается

вышестоящему

начальнику.

Кроме

того,

военнослужащий вправе обратиться с жалобой в суд на неправомерные
действия органов государственного управления, общественных объединений
и их должностных лиц.
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