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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследованияобусловлена тем, что успешное 

выполнение ответственных и сложных задач, поставленных перед уголовно-

исполнительной системой, напрямую зависит от уровня соблюдения 

сотрудниками требований законности и служебной дисциплины в своей 

повседневной деятельности, поведения на службе и в быту. 

Служба в уголовно-исполнительной системе требует высокой 

профессиональной подготовки, моральной стойкости, физической 

выносливости  при выполнении служебного долга. К поступающим на 

службу лицам предъявляются специальные требования морального, 

физического, возрастного и общеобразовательного характера. В то же время 

служебная дисциплина в УИС требует от всех сотрудников высокой 

дисциплинированности, исключительной честности, сознательности, 

точности и исполнительности, большой организованности. Все это 

обусловливает установление для лиц, занимающих должности рядового и 

начальствующего состава, особой служебной дисциплины. 

Дисциплинарная ответственность является одной из наиболее 

применяемых форм государственного принуждения, а вопросы ее 

применения постоянно находятся в поле зрения ведущих ученых. Наиболее 

важной проблемой в данной сфере является отсутствие в российском 

законодательстве систем контроля за соответствием наложенного 

дисциплинарного взыскания тяжести совершенного проступка. Необходимо 

также установить исчерпывающий перечень дисциплинарных взысканий по 

отношению ко всем государственным служащим. 

Проблемы юридической ответственности являются актуальными, 

дискуссионными, а также научно неисчерпаемыми и практически значимыми 

на всем протяжении развития государства и права. В современных условиях 

исследования проблем юридической ответственности в целом и проблем 
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дисциплинарной ответственности сотрудников уголовно-исполнительной 

системы, в частности, приобретают огромное практическое и теоретическое 

значение. 

В юридической науке вопросы укрепления дисциплины всегда 

занимали значительное место. В настоящее время эту проблему нельзя 

считать окончательно решенной, поскольку многие вопросы, связанные с 

понятием и сущностью государственной дисциплины и, в частности, ее 

разновидности – служебной дисциплины, остаются дискуссионными и 

нуждаются в дальнейшем исследовании. 

В настоящей работе рассматривается дисциплинарная ответственность 

сотрудников уголовно-исполнительной системы, ее виды, а также 

особенности дисциплинарной ответственности в УИС. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в связи с привлечением сотрудников уголовно-исполнительной 

системы к дисциплинарной ответственности. 

Предметом исследования являются правовые нормы, 

регламентирующие дисциплинарную ответственность сотрудников УИС, а 

также научные труды и сложившаяся правоприменительная практика о 

привлечении сотрудников УИС к дисциплинарной ответственности. 

Целью исследования является комплексный анализ правового 

регулирования дисциплинарной ответственности сотрудников УИС. 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 

 определить понятие и особенности служебной дисциплины в УИС; 

 проанализировать понятие и правовое регулирование 

дисциплинарных взысканий в Российской Федерации; 

 рассмотреть понятие и виды дисциплинарных взысканий 

сотрудников УИС; 

 исследовать порядок применения дисциплинарных взысканий к 

сотрудникам УИС. 
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Методологическую основуисследования составил ряд общенаучных, 

общих, специальных и частных методов познания правовых и социальных 

явлений. Широко использованы такие методы, как диалектический, 

системный, формально-юридический, исторический, сравнительно-правовой. 

Теоретическую основу данного исследования составили выводы и 

положения, содержащиеся в научных трудах ученых: Е.А. Агеевой, С.С. 

Алексеева,  Е.Г. Бабелюка, Е.А. Бабищевой, М.В. Воробьевой, А.А. 

Гришковца,И.Г. Дудко,  Е.А. Ершовой, Б.И. Жерлицына, С.С. Зенина, Д.С. 

Измайлова, А.В. Каляшина, В.В. Касюлина, Е.В. Климкиной, Г.В. Мальцева, 

Н.В. Новоселовой, В.И. Огородникова, М.В. Преснякова,Т.Н. Радько, А.В. 

Сергеева, Е.Г. Ситниковой, Л.В. Смирнова, Ю.Н. Туганова, О.М. 

Хатюшенко, Е.А. Цишковского, С.А. Шушпанова и других ученых. 

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы 

Российской Федерации, указы Президента РФ, подзаконные нормативные 

правовые акты различного уровня и практика их применения, а также акты 

судебных органов. 

Структура работы определена целью и задачами исследования и 

состоит из введения, двух глав, включающих в себя четыре параграфа, 

заключения и списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ КАК МЕРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ В УИС 

 

1.1. Понятие и особенности дисциплины в УИС 

Служебная дисциплина в органах и учреждениях УИС является 

разновидностью более широкого социально-правового явления  

дисциплины. 

Слово «дисциплина» было заимствовано из латинского языка во время 

Петра I, т.е. в начале XVIII в. Значение термина  «обязательное подчинение 

правилам, установленным руководством»
1
. 

В различных словарях и энциклопедиях дисциплина толкуется как: 

повиновение, послушание, порядок подчиненности; 

обязательное для всех членов какого-нибудь коллектива подчинение 

установленному порядку, правилам; 

 подчинение управляющей воле; 

обязательное для всех членов данного коллектива (общественной или 

военной организации, работников предприятий, учреждений, учебных 

заведений) подчинение определенному порядку, предусмотренному уставом, 

правилами и пр.; 

точное соблюдение всеми организациями и гражданами 

установленного порядка
2
. 

Дисциплинарная ответственность традиционно доминирует в системе 

видов ответственности, применяемых на государственной и муниципальной 

службе. Как справедливо отмечает М.Б. Добробаба, «значение данного вида 

юридической ответственности для государства, общества и отдельных 

государственных служащих трудно переоценить, поскольку с помощью 

дисциплинарной ответственности могут быть решены как некоторые 

                                           
1
 Семенов А.В. Этимологический словарь русского языка. – М.: Ювенс, 2003. – С. 

294. 
2
 Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности / Н.В. Витрук. – М.: 

Норма, 2009. – С. 147. 
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проблемы обеспечения функционирования эффективной системы 

государственного управления, создания административно-правовых средств 

предупреждения и пресечения коррупции в системе государственной 

службы, так и обеспечена защита прав и законных интересов 

государственных служащих»
1
. 

Преимуществами дисциплинарной ответственности выступают: 

простота и оперативность применения; гибкость используемых мер 

воздействия на нарушителя; наглядность для других служащих и др. 

Служебная дисциплина играет важную роль в обеспечении 

эффективности деятельности всего учреждения в целом и тесно связана с 

понятием законности. Служебная дисциплина выполняет функцию 

организующего фактора, упорядочивает и охраняет систему отношений 

внутри коллектива. 

Состояние служебной дисциплины и законности напрямую зависит от 

проведения индивидуально-воспитательной работы. К значимым 

направлениям воспитательной работы по укреплению законности и 

служебной дисциплины можно отнести: 

формирование правовой культуры сотрудников;  

постоянный контроль руководителей за деятельностью подчиненных 

сотрудников; 

применение к сотрудникам мер материального и морального 

стимулирования. 

В работе по укреплению служебной дисциплины важную роль играет 

применение поощрений. Например, за добросовестное исполнение 

служебных обязанностей сотрудники уголовно-исполнительной системы 

                                           
1
 Добробаба М.Б. Служебно-деликтные дисциплинарные правоотношения 

(административно-правовое исследование) / под ред. А. Ю. Соколова. М., 2016. – С. 17-19. 
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награждаются ведомственными наградами. Присваиваются очередные 

специальные звания досрочно
1
. 

Одним из условий, оказывающим влияние на состояние служебной 

дисциплины, является благоприятный морально-психологический климат в 

коллективе, его сплоченность. С целью поддержания в коллективе здорового 

морально-психологического климата проводится работа по вовлечению всех 

сотрудников и членов их семей в мероприятия по празднованию 

профессиональных и общероссийских праздников. 

В целях поддержания высокого уровня морально-психологического 

состояния и служебной дисциплины проводится воспитательная работа с 

сотрудниками УИС. 

Воспитательная работа заключается в проведении комплекса 

информационно-пропагандистских, индивидуально-психологических, 

правовых, социально-экономических, морально-этических, культурно-

досуговых, спортивно-массовых и иных мероприятий, осуществляемых 

субъектами воспитательной деятельности и направленных на формирование 

у работников УИС необходимых профессиональных качеств. Воспитательная 

работа предполагает единство и согласованность действий всех субъектов 

воспитания
2
. 

Дисциплина основывается на осознании каждым сотрудником 

уголовно-исполнительной системы своих служебных обязанностей и своей 

личной ответственности за ее результаты. Причем дисциплина не ущемляет 

права личности и не отвергает инициативу. Она обеспечивает сплоченность 

сотрудников, их готовность выполнять служебные задачи. 

                                           
1
 Ломакина Л.А. Некоторые проблемы применения законодательства о 

дисциплинарной ответственности // Журнал российского права. 2017. № 10. С. 10-12. 
2
 Об организации воспитательной работы с работниками уголовно-исполнительной 

системы: приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 28.12.2010 г. № 555 // 

Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 20. – ст.2435. 
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Служебная дисциплина есть, во-первых, знание сотрудниками законов 

и иных нормативных актов, регламентирующих деятельность УИС, во-

вторых, их точное, строгое и сознательное исполнение. 

Правовые и нравственные нормы, которые регламентируют 

деятельность уголовно-исполнительной системы, являются правовыми и 

нравственными компонентами служебной дисциплины в УИС и образуют 

содержательный аспект данного понятия
1
. 

Правовой компонент служебной дисциплины включает в себя систему 

правовых норм поведения сотрудника уголовно-исполнительной системы, 

регламентирующих его права и обязанности (Конституция России, 

Федеральный закон «О службе в уголовно-исполнительной системе 

Российской федерации», ведомственные приказы и т.д.). 

Нравственный компонент служебной дисциплины представлен в 

Кодексе этики и служебного поведения сотрудников и федеральных 

государственных гражданских служащих уголовно-исполнительной системы, 

Присяге сотрудников органов внутренних дел
2
. 

Кодекс этики и служебного поведения сотрудников и федеральных 

государственных гражданских служащих уголовно-исполнительной системы 

(далее Кодекс) основывается на фундаментальных общечеловеческих и 

профессионально-нравственных ценностях, требованиях гражданского и 

служебного долга и служит следующим целям: 

установлению нравственно-этических основ служебной деятельности 

и профессионального поведения сотрудника и федерального 

государственного гражданского служащего; 

                                           
1
 Кизилов В.В. Концепция административной ответственности гражданских 

служащих // Российская юстиция. 2011. № 7. С. 18. 
2
Миронов А.Н. Процедуры привлечения к дисциплинарной ответственности в 

уголовно-исполнительной системе [Электронный ресурс] / А.Н. Миронов // 

Административное право и процесс. – 2015. – № 6. – Режим доступа: // 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23560348 (необходима регистрация). 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23560348
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формированию единства убеждений и взглядов в сфере 

профессиональной этики и служебного этикета, ориентированных на 

профессионально-этический эталон поведения; 

воспитанию высоконравственной личности сотрудника и 

федерального государственного гражданского служащего, соответствующей 

нормам и принципам общечеловеческой и профессиональной морали; 

регулированию профессионально-этических проблем 

взаимоотношений, возникающих в процессе служебной деятельности; 

соблюдению этических норм поведения сотрудника и федерального 

государственного гражданского служащего в повседневной жизни; 

выработке у сотрудника и федерального государственного 

гражданского служащего потребности соблюдения профессионально-

этических норм поведения; 

выступает средством формирования позитивного облика 

компетентного поведения сотрудника и федерального государственного 

гражданского служащего
1
. 

Кодекс призван повысить эффективность выполнения сотрудником и 

федеральным государственным гражданским служащим своих должностных 

обязанностей, и служит основой для формирования должной морали, 

уважительного отношения к государственной службе, в том числе к службе в 

УИС, в общественном сознании
2
. 

Сотрудники уголовно-исполнительной системы, сознавая 

ответственность перед государством, обществом и гражданами, призваны: 

                                           
1
 Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения сотрудников и 

федеральных государственных гражданских служащих уголовно-исполнительной 

системы: приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 11.01.2012 г. № 5 // 

Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 19. – ст.2300. 
2
 Малаш Т.А. Принцип неотвратимости юридической ответственности: учеб. 

пособие./ Т.А. Малаш. – М.: 1998. – С. 43. 
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а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы 

учреждений и органов УИС; 

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина определяют основной смысл и содержание их 

деятельности: 

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий 

соответствующего учреждения или органа УИС; 

г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или 

социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния 

отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и 

организаций: 

д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению ими должностных обязанностей; 

е) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния 

на их служебную деятельность решений политических партий и 

общественных объединений; 

ж) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила 

делового поведения; 

з) проявлять корректность и внимательность в обращении с 

гражданами и должностными лицами; 

и) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 

России и других государств, учитывать культурные и иные особенности 

различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать 

межнациональному и межконфессиональному согласию; 

к) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

добросовестном исполнении ими должностных обязанностей, а также 

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации 

или авторитету УИС; 
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л) не использовать служебное положение для оказания влияния на 

деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций, должностных лиц, государственных (муниципальных) 

служащих и граждан при решении вопросов личного характера; 

м) соблюдать установленные в УИС правила публичных выступлений 

и предоставления служебной информации; 

н) уважительно относиться к деятельности представителей средств 

массовой информации по информированию общества о работе УИС, а также 

оказывать содействие в получении достоверной информации в 

установленном порядке; 

о) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах 

массовой информации, от обозначения стоимости в иностранной валюте 

(условных, денежных единицах) на территории Российской Федерации 

товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, показателей 

бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, за 

исключением случаев, когда это необходимо для точной передачи сведений 

либо предусмотрено законодательством Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации, обычаями делового 

оборота; 

п) постоянно стремиться к обеспечению как можно более 

эффективного распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его 

ответственности
1
. 

 Понятие «служебной дисциплины» включает в себя: обязательность ее 

требований для всех категорий сотрудников УИС; совпадение целей 

законности и служебной дисциплины; детальную регламентацию правил 

поведения по всему спектру служебной деятельности; повышенную 

                                           
1
 Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения сотрудников и 

федеральных государственных гражданских служащих уголовно-исполнительной 

системы: приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 11.01.2012 г. № 5 // 

Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 19. – ст.2300. 
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правовую ответственность за нарушение требований служебной дисциплины; 

обязательное соблюдение нравственных норм;
1
 

Служебная дисциплина призвана регулировать служебную 

деятельность, взаимоотношения между сотрудниками. Она создает в 

служебном коллективе здоровый морально-психологический климат, 

обеспечивает высокую управляемость подразделениями и дает возможность 

с наибольшей эффективностью использовать время, материальные ресурсы и 

человеческие силы для решения служебных задач. 

Без дисциплины уголовно-исполнительная система существовать не 

может. Служба в УИС, ее специфика требуют жесткой регламентации 

деятельности и поведения сотрудников. 

С помощью дисциплины достигается координация действий, 

обеспечиваются субординация, товарищеская взаимопомощь. Ее соблюдение 

дает возможность суммирования усилий многих людей, является 

высокоэффективным средством социального управления. В ходе 

коллективной деятельности и с помощью устоявшихся норм, традиций, 

обычаев люди научились соблюдать определенные правила, что 

способствует эффективному решению стоящих задач
2
. 

Главным стержнем дисциплины является беспрекословное 

повиновение, точное и своевременное исполнение приказов и распоряжений. 

Можно сказать, что сущность сознательной дисциплины состоит в знании 

правил поведения и установленного порядка, понимании их необходимости и 

в устойчивой привычке их соблюдения. Условием соблюдения требований 

дисциплины и его результатом выступает личная дисциплинированность 

сотрудника уголовно-исполнительной системы. 

Дисциплина в органах и учреждениях УИС является видом 

государственной дисциплины. Ее требования устанавливаются государством 

                                           
1
 Малаш Т.А. Принцип неотвратимости юридической ответственности: учеб. 

пособие./ Т.А. Малаш. – М.: 1998. – 138 с. 
2
 Гришковец А.А. Правовое регулирование государственной гражданской службы в 

РФ : учебный курс / А.А. Гришковец. – М.: Дело и сервис, 2003. – С. 223. 
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и обязательны для выполнения всеми участниками общественных 

отношений, возникающих в связи с исполнением уголовных наказаний. 

В качестве составляющих элементов дисциплины в органах и 

учреждениях УИС выступают дисциплина осужденных (подозреваемых и 

обвиняемых, содержащихся под стражей), трудовая дисциплина работников, 

служебная дисциплина сотрудников УИС. 

Отличительные особенности названных видов дисциплины 

заключаются в специфике правового регулирования, круге участников 

дисциплинарных отношений, содержании требований дисциплины, а также 

средствах обеспечения дисциплины. 

В частности, основные требования дисциплины, предъявляемые к 

осужденным, закреплены в Уголовно-исполнительном кодексе Российской 

Федерации, Правилах внутреннего распорядка исправительных учреждений; 

дисциплина работников регламентирована Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

Общие вопросы служебной дисциплины сотрудников УИС закреплены 

в Федеральном законе от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ «О службе в уголовно-

исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в 

Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы»
1
. В соответствии со ст. 47 

упомянутого выше закона дисциплина означает «соблюдение сотрудником 

установленных законодательством Российской Федерации, Присягой 

сотрудника уголовно-исполнительной системы, дисциплинарным уставом 

уголовно-исполнительной системы, правилами внутреннего служебного 

распорядка учреждения или органа уголовно-исполнительной системы, 

должностной инструкцией, контрактом, приказами и распоряжениями 

руководителя федерального органа уголовно-исполнительной системы, 

                                           
1
 О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о 

внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы: федеральный закон от 

19.07.2018 г. № 197–ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2018. – № 30. – ст.4532. 
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приказами и распоряжениями прямых руководителей (начальников) и 

непосредственного руководителя (начальника) порядка и правил исполнения 

служебных обязанностей и реализации предоставленных прав». 

Служебную дисциплину в УИС следует определять как совокупность 

правовых норм, устанавливающих порядок осуществления служебных 

обязанностей и прав сотрудников УИС, а также фактическое соблюдение 

этих норм сотрудниками при выполнении служебных полномочий. 

Существование служебной дисциплины вызвано объективной 

потребностью в упорядочении и согласовании совместной служебной 

деятельности сотрудников УИС. Низкий уровень служебной дисциплины 

является дезорганизующим фактором. Нарушение дисциплины со стороны 

сотрудников того или иного исправительного учреждения снижает уровень 

дисциплины в данном учреждении в целом
1
. 

ТакжеᅠслужебнаяᅠдисциплинаᅠвᅠУИСᅠтесноᅠсвязанаᅠсᅠпонятиемᅠгосударствен

нойᅠслужбыᅠвᅠорганахᅠиᅠучрежденияхᅠУИС,ᅠпосколькуᅠслужебнаяᅠдисциплинаᅠᅠэтоᅠ

необходимыйᅠэлементᅠорганизацииᅠгосударственнойᅠслужбы. 

СлужебнаяᅠдисциплинаᅠвᅠУИСᅠобеспеченаᅠсредствамиᅠгосударственно-

правовогоᅠвоздействия.ᅠТак,ᅠвᅠсоответствииᅠсоᅠст.48ᅠзаконаᅠ№ᅠ197-

ФЗᅠᅠзаᅠвысокиеᅠдостиженияᅠвᅠслужебнойᅠпрофессиональнойᅠдеятельности,ᅠдобросо

вестноеᅠисполнениеᅠслужебныхᅠобязанностей,ᅠаᅠтакжеᅠзаᅠуспешноеᅠвыполнениеᅠос

обоᅠсложныхᅠиᅠважныхᅠзадачᅠпредусмотреныᅠмерыᅠпоощрения,ᅠприменяемыеᅠкᅠсот

руднику.ᅠВᅠсвоюᅠочередь,ᅠзаᅠсовершениеᅠдисциплинарногоᅠпроступкаᅠкᅠвиновномуᅠ

применяютсяᅠмерыᅠдисциплинарногоᅠвзысканияᅠсогласноᅠст.50ᅠзаконаᅠ№ᅠ197-ФЗ. 

СлужебнаяᅠдисциплинаᅠвᅠУИСᅠимеетᅠправовуюᅠприроду.ᅠЕеᅠтребованияᅠзакр

епленыᅠвᅠнормативныхᅠправовыхᅠактах,ᅠкоторыеᅠбылиᅠуказаныᅠвыше.ᅠПосредство

мᅠправовыхᅠнормᅠтребованияᅠслужебнойᅠдисциплиныᅠприобретаютᅠобязательныйᅠ

характер. 

                                           
1
 Чаннов С.Е. Дисциплинарная и административная ответственность 

государственных и муниципальных служащих: вопросы эффективности [Электронный 

ресурс] / С.Е. Чаннов // Журнал российского права. – 2018. – № 2. – Режим доступа: // 

http://jrpnorma.ru/articles/article-2301.pdf?1552034705 (свободный доступ). 

http://jrpnorma.ru/articles/article-2301.pdf?1552034705
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Правоᅠобъективируетᅠдисциплину,ᅠпридаваяᅠейᅠхарактерᅠгосударственногоᅠ

волеизъявления.ᅠМатериальныеᅠусловияᅠжизнедеятельностиᅠобусловливаютᅠобъ

ективностьᅠдисциплины,ᅠаᅠобъективностьᅠправаᅠᅠправовойᅠхарактерᅠдисциплины. 

Вᅠпрактикеᅠправовогоᅠрегулированияᅠгосударственнойᅠслужбыᅠтакжеᅠнашл

иᅠприменениеᅠформыᅠзакрепленияᅠтребованийᅠморали.ᅠТак,ᅠобщиеᅠпринципыᅠслуж

ебногоᅠповеденияᅠгосударственныхᅠслужащихᅠутвержденыᅠуказомᅠПрезидентаᅠРо

ссийскойᅠФедерацииᅠотᅠ12.08.2002ᅠг.ᅠ№ᅠ885ᅠ«Обᅠутвержденииᅠобщихᅠпринциповᅠсл

ужебногоᅠповеденияᅠгосударственныхᅠслужащих»
1
.ᅠСпециальнымᅠнормативнымᅠ

правовымᅠактомᅠвᅠотношенииᅠсотрудниковᅠУИСᅠявляетсяᅠКодексᅠэтикиᅠиᅠслужебно

гоᅠповеденияᅠсотрудниковᅠиᅠфедеральныхᅠгосударственныхᅠгражданскихᅠслужащ

ихᅠуголовно-исполнительнойᅠсистемы. 

Подводяᅠитог,ᅠследуетᅠотметить,ᅠчтоᅠслужебнаяᅠдисциплинаᅠдляᅠсотрудникаᅠ

уголовно-

исполнительнойᅠсистемыᅠестьᅠнеᅠчтоᅠиное,ᅠкакᅠнеукоснительноеᅠсоблюдениеᅠустан

овленныхᅠзакономᅠРФ,ᅠкодексомᅠэтикиᅠиᅠслужебногоᅠповеденияᅠсотрудниковᅠУИС

,ᅠПрисягой,ᅠправиламиᅠвнутреннегоᅠслужебногоᅠраспорядкаᅠучрежденияᅠилиᅠорга

наᅠуголовно-

исполнительнойᅠсистемы,ᅠдолжностнойᅠинструкцией,ᅠконтрактом,ᅠприказамиᅠиᅠр

аспоряжениямиᅠруководителяᅠфедеральногоᅠорганаᅠуголовно-

исполнительнойᅠсистемы,ᅠприказамиᅠиᅠраспоряжениямиᅠпрямыхᅠруководителейᅠ(

начальников)ᅠиᅠнепосредственногоᅠруководителяᅠ(начальника)ᅠпорядкаᅠиᅠправилᅠи

сполненияᅠслужебныхᅠобязанностейᅠиᅠреализацииᅠпредоставленныхᅠправ.ᅠ 

ОсобенностьᅠслужебнойᅠдисциплиныᅠсотрудниковᅠУИСᅠсостоитᅠвᅠтом,ᅠчтоᅠо

наᅠнаходитсяᅠвᅠнепосредственнойᅠвзаимосвязиᅠсᅠдисциплинойᅠосужденныхᅠиᅠоказ

ываетᅠвлияниеᅠнаᅠэффективностьᅠисполненияᅠуголовныхᅠнаказанийᅠвᅠцелом. 

 

                                           
1
 Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных 

служащих: указ Президента Российской Федерации от 12.08.2002 г. № 885 (в ред. от 

16.07.2009) // Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 13. – ст.1531. 
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1.2. Понятиеᅠиᅠправовоеᅠрегулированиеᅠдисциплинарныхᅠвзысканийᅠвᅠ

РоссийскойᅠФедерации 

 

Вᅠсовременныхᅠусловияхᅠразвитияᅠроссийскогоᅠобщества,ᅠгосударстваᅠиᅠпра

ваᅠдисциплинарнаяᅠответственностьᅠприобретаетᅠособоᅠважнуюᅠрольᅠвᅠрегулирова

нииᅠобщественныхᅠотношенийᅠвᅠсфереᅠтруда,ᅠукрепленииᅠслужебнойᅠдисциплины

,ᅠприᅠпреобладанииᅠдоговорногоᅠиᅠлокальногоᅠправовогоᅠрегулирования,ᅠналичииᅠ

системногоᅠкризисаᅠпроизводства,ᅠпроблемеᅠнелегальногоᅠиспользованияᅠрабоче

йᅠсилы,ᅠнехваткеᅠквалифицированныхᅠспециалистовᅠиᅠмногихᅠдругихᅠсоставляющ

их
1
. 

Дисциплинарнаяᅠответственностьᅠрассматриваетсяᅠвᅠправовойᅠнаукеᅠкакᅠод

наᅠизᅠформᅠпринуждения,ᅠприменяемогоᅠуполномоченнымиᅠдолжностнымиᅠлица

миᅠ(органами)ᅠкᅠлицам,ᅠсовершившимᅠдисциплинарныйᅠпроступок,ᅠиᅠвлекущегоᅠне

благоприятныеᅠпоследствияᅠдляᅠнарушителя. 

Вᅠнастоящееᅠвремяᅠдисциплинарнаяᅠответственностьᅠвыступаетᅠоднимᅠизᅠгл

авныхᅠправовыхᅠсредств,ᅠкотороеᅠспособствуетᅠсогласованности,ᅠупорядоченнос

тиᅠиᅠэффективнойᅠреализацииᅠтрудовыхᅠотношений,ᅠслужебнойᅠдисциплины,ᅠобес

печиваетᅠнадлежащееᅠисполнениеᅠобязанностейᅠиᅠиспользованиеᅠпредоставленн

ыхᅠзакономᅠправᅠсторонамиᅠтрудовогоᅠдоговора.ᅠДисциплинарнаяᅠответственност

ьᅠявляетсяᅠоднимᅠизᅠправовыхᅠсредствᅠобеспеченияᅠтрудовойᅠдисциплиныᅠнаᅠпредп

риятиях,ᅠвᅠучрежденияхᅠиᅠорганизациях
2
. 

Вᅠотличиеᅠотᅠдругихᅠвидовᅠюридическойᅠответственности,ᅠдисциплинарнаяᅠ

направленаᅠнаᅠобеспечениеᅠдисциплины,ᅠвᅠосновном,ᅠвᅠрамкахᅠслужебногоᅠподчин

ения.ᅠДисциплинарнаяᅠответственностьᅠслужащихᅠгосударственнойᅠслужбыᅠрегу

лируетсяᅠразличнымиᅠПоложениями,ᅠлибоᅠвнутреннимиᅠУставами.ᅠВᅠтеорииᅠправ

                                           
1
 Стахов А.И. Административная ответственность: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А.И. Стахов  – M. : ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2012. – С. 118. 
2
 Ростовцева Ю.В. Административная ответственность за коррупционные 

правонарушения в системе государственной службы // Законы России: опыт, анализ, 

практика. 2012. № 3. С. 17. 
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аᅠобщиеᅠосновыᅠдисциплинарнойᅠответственностиᅠгосударственныхᅠслужащихᅠдо

статочноᅠполноᅠиᅠширокоᅠисследованыᅠразличнымиᅠавторами. 

Основнымиᅠзадачамиᅠдисциплинарнойᅠответственностиᅠработниковᅠявляю

тся: 

ᅠохранаᅠвнутреннегоᅠтрудовогоᅠраспорядкаᅠорганизации; 

ᅠвоспитание,ᅠкакᅠсамогоᅠнарушителяᅠтрудовойᅠдисциплины,ᅠтакᅠиᅠдругихᅠне

устойчивыхᅠработниковᅠвᅠцеляхᅠпредупрежденияᅠнарушенияᅠтрудовойᅠдисциплин

ы. 

Дисциплинарныйᅠпроступокᅠᅠнеисполнениеᅠилиᅠненадлежащееᅠисполнени

еᅠработникомᅠпоᅠегоᅠвинеᅠвозложенныхᅠнаᅠнегоᅠтрудовыхᅠобязанностей. 

ВᅠсогласииᅠсᅠдействующимᅠзаконодательствомᅠРФᅠподᅠдисциплинарнойᅠотв

етственностьюᅠпонимаютᅠвиновноеᅠнарушениеᅠтрудовойᅠдисциплиныᅠиᅠслужебн

ыхᅠобязанностей.ᅠТакиеᅠнарушенияᅠмогутᅠдопускатьсяᅠкакᅠосознанно,ᅠтакᅠиᅠпоᅠнеос

торожности,ᅠмогутᅠбытьᅠвыраженыᅠкакᅠвᅠпротивоправныхᅠдействиях,ᅠтакᅠиᅠвᅠбездей

ствии.ᅠНекоторыеᅠкатегорииᅠгосударственныхᅠслужащихᅠвᅠсвязиᅠсᅠвыполнениемᅠсв

оихᅠособенныхᅠполномочийᅠнесутᅠответственностьᅠвᅠдисциплинарномᅠпорядкеᅠиᅠзаᅠ

проступки,ᅠкоторыеᅠпорочатᅠихᅠкакᅠгосударственныхᅠслужащихᅠилиᅠдискредитиру

ютᅠорганы,ᅠвᅠкоторыхᅠониᅠработаютᅠ(например,ᅠруководители,ᅠгосударственныеᅠсл

ужащиеᅠ–

ᅠсотрудникиᅠправоохранительныхᅠорганов,ᅠюристы,ᅠадвокаты,ᅠпрокуроры,ᅠвоенно

служащиеᅠиᅠдругие)
1
. 

Основаниемᅠдисциплинарнойᅠответственностиᅠявляетсяᅠдисциплинарныйᅠ

проступок,ᅠсущностьᅠкоторогоᅠсостоитᅠвᅠневыполненииᅠилиᅠненадлежащемᅠвыпол

ненииᅠработникомᅠвозложенныхᅠнаᅠнегоᅠтрудовыхᅠилиᅠслужебныхᅠобязанностей,ᅠн

арушенииᅠраспорядкаᅠрабочегоᅠдня,ᅠнебрежностиᅠвᅠисполненииᅠсвоихᅠтрудовыхᅠоб

язанностей,ᅠпоявлениеᅠнаᅠработеᅠвᅠнетрезвомᅠвидеᅠиᅠпрочие. 

                                           
1
 Добробаба М.Б. Проблема поиска фактических оснований дисциплинарной 

ответственности государственных служащих // Административное и муниципальное 

право. 2013. № 6. С. 3-4. 
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Согласноᅠст.ᅠ6ᅠТрудовогоᅠкодексаᅠРФᅠ(далееᅠТКᅠРФ)
1
,ᅠпосвященнойᅠразграни

чениюᅠполномочийᅠмеждуᅠфедеральнымиᅠорганамиᅠгосударственнойᅠвластиᅠиᅠорг

анамиᅠгосударственнойᅠвластиᅠсубъектовᅠРФᅠвᅠсфереᅠтрудовыхᅠотношений,ᅠкᅠведен

июᅠфедеральныхᅠоргановᅠотнесеноᅠобязательноеᅠдляᅠпримененияᅠнаᅠвсейᅠтерритор

ииᅠРФᅠпринятиеᅠзаконовᅠиᅠиныхᅠнормативно-

правовыхᅠактов,ᅠустанавливающихᅠвидыᅠдисциплинарныхᅠвзысканийᅠиᅠпорядокᅠи

хᅠприменения. 

ТКᅠРФᅠзакрепилᅠправоᅠпримененияᅠдисциплинарныхᅠвзысканийᅠвсецелоᅠзаᅠр

аботодателем.ᅠКонечно,ᅠвопросᅠоᅠнарушенииᅠтрудовойᅠдисциплиныᅠможетᅠбытьᅠра

ссмотренᅠиᅠтрудовымᅠколлективомᅠсᅠпоследующимᅠобщественнымᅠпорицанием,ᅠо

днакоᅠименноᅠработодательᅠпоᅠсвоемуᅠусмотрениюᅠрешаетᅠвопросᅠоᅠтом,ᅠкакойᅠвидᅠ

дисциплинарногоᅠвзысканияᅠприменить,ᅠлибоᅠвообщеᅠотказатьсяᅠотᅠпривлеченияᅠ

нарушителяᅠкᅠответственностиᅠиᅠограничитьсяᅠбеседой,ᅠустнымᅠзамечанием
2
. 

Лишьᅠвᅠисключительныхᅠслучаях,ᅠпрямоᅠпредусмотренныхᅠвᅠзаконодательс

тве,ᅠнаᅠработодателяᅠвозлагаетсяᅠобязанностьᅠпримененияᅠмерᅠдисциплинарнойᅠот

ветственностиᅠ(статьяᅠ195ᅠТКᅠРФ)
3
. 

Полномочияᅠпоᅠпривлечениюᅠкᅠдисциплинарнойᅠответственностиᅠмогутᅠбы

тьᅠвозложеныᅠнаᅠруководителяᅠилиᅠдругихᅠдолжностныхᅠлиц,ᅠноᅠвᅠлюбомᅠслучаеᅠэтоᅠ

правоᅠдолжноᅠбытьᅠдокументальноᅠзафиксированоᅠвᅠлокальныхᅠнормативныхᅠакта

х. 

ОбщаяᅠдисциплинарнаяᅠответственностьᅠпредусматриваетсяᅠТрудовымᅠко

дексомᅠРФᅠиᅠправиламиᅠвнутреннегоᅠтрудовогоᅠраспорядка.ᅠВᅠсвоюᅠочередьᅠспециа

льнаяᅠдисциплинарнаяᅠответственностьᅠустанавливаетсяᅠуставамиᅠиᅠположениям

иᅠоᅠдисциплинеᅠдляᅠотдельныхᅠкатегорийᅠработников. 

                                           
1
 Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30.12.2001г. 

№197–ФЗ (в ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2018. – № 42. – 

ст.6374. 
2
 Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности / Н.В. Витрук. – М. : 

Норма, 2009. – С. 76. 
3
 Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30.12.2001г. 

№197–ФЗ (в ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2018. – № 42. – 

ст.6374. 
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Вᅠсоответствииᅠсоᅠст.ᅠ192ᅠТКᅠРФᅠзаᅠнарушениеᅠтрудовойᅠдисциплиныᅠработод

ательᅠимеетᅠправоᅠприменитьᅠследующиеᅠдисциплинарныеᅠвзыскания:ᅠзамечание,ᅠ

выговор,ᅠувольнениеᅠпоᅠсоответствующимᅠоснованиям.ᅠПереченьᅠмер,ᅠкоторыеᅠмо

гутᅠприменятьсяᅠкᅠнарушителюᅠтрудовойᅠдисциплины,ᅠявляетсяᅠисчерпывающим,ᅠ

т.ᅠе.ᅠонᅠнеᅠможетᅠбытьᅠдополненᅠправиламиᅠвнутреннегоᅠтрудовогоᅠзаконодательст

ва.ᅠТолькоᅠфедеральнымиᅠзаконами,ᅠуставамиᅠиᅠположениямиᅠоᅠдисциплинеᅠдняᅠот

дельныхᅠкатегорийᅠработниковᅠмогутᅠбытьᅠпредусмотреныᅠдругиеᅠдисциплинарн

ыеᅠвзыскания
1
. 

Дисциплинарноеᅠвзысканиеᅠприменяетсяᅠнеᅠпозднееᅠодногоᅠмесяцаᅠсоᅠдняᅠоб

наруженияᅠпроступка,ᅠнеᅠсчитаяᅠвремениᅠболезниᅠработника,ᅠпребыванияᅠегоᅠвᅠотп

уске,ᅠаᅠтакжеᅠвремени,ᅠнеобходимогоᅠнаᅠучетᅠмненияᅠпредставительногоᅠорганаᅠраб

отников. 

Дисциплинарноеᅠвзысканиеᅠнеᅠможетᅠбытьᅠпримененоᅠпозднееᅠшестиᅠмесяц

евᅠсоᅠдняᅠсовершенияᅠпроступка,ᅠаᅠпоᅠрезультатамᅠревизии,ᅠпроверкиᅠфинансово-

хозяйственнойᅠдеятельностиᅠилиᅠаудиторскойᅠпроверкиᅠ—

ᅠпозднееᅠдвухᅠлетᅠсоᅠдняᅠегоᅠсовершенияᅠ(вᅠуказанныеᅠсрокиᅠнеᅠвключаетсяᅠвремяᅠпро

изводстваᅠпоᅠуголовномуᅠделу).ᅠЗаᅠкаждыйᅠдисциплинарныйᅠпроступокᅠможетᅠбыт

ьᅠпримененоᅠтолькоᅠодноᅠдисциплинарноеᅠвзыскание. 

Приказᅠ(распоряжение)ᅠработодателяᅠоᅠпримененииᅠдисциплинарногоᅠвзыс

канияᅠобъявляетсяᅠработникуᅠподᅠраспискуᅠвᅠтечениеᅠтрехᅠрабочихᅠднейᅠсоᅠдняᅠегоᅠи

здания.ᅠВᅠслучаеᅠотказаᅠработникаᅠподписатьᅠуказанныйᅠприказᅠ(распоряжение)ᅠсо

ставляетсяᅠсоответствующийᅠакт. 

Дисциплинарноеᅠвзысканиеᅠможетᅠбытьᅠобжалованоᅠработникомᅠвᅠгосударс

твеннуюᅠинспекциюᅠтрудаᅠиᅠ(или)ᅠорганыᅠпоᅠрассмотрениюᅠиндивидуальныхᅠтруд

овыхᅠспоровᅠ(ст.ᅠ193ᅠТКᅠРФ).ᅠЕслиᅠвᅠтечениеᅠодногоᅠгодаᅠсоᅠдняᅠпримененияᅠдисципл

                                           
1
 Бахрах Д.Н. Административное право: учеб. для вузов / Д.Н. Бахрах, Б.В. 

Россинский, Ю.Н. Старилов. – М.: Норма, 2005. – С. 642. 
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инарногоᅠвзысканияᅠработникᅠнеᅠбудетᅠподвергнутᅠновомуᅠдисциплинарномуᅠвзы

сканию,ᅠтоᅠонᅠсчитаетсяᅠнеᅠимеющимᅠдисциплинарноюᅠвзыскания
1
. 

Кᅠнеисполнениюᅠилиᅠненадлежащемуᅠисполнениюᅠработникомᅠтрудовыхᅠо

бязанностейᅠбезᅠуважительныхᅠпричинᅠотносится,ᅠвᅠчастности,ᅠнарушениеᅠтребов

анийᅠзаконодательства,ᅠобязательствᅠпоᅠтрудовомуᅠдоговору,ᅠправилᅠвнутреннегоᅠ

трудовогоᅠраспорядка,ᅠдолжностныхᅠинструкций,ᅠположений,ᅠприказовᅠруковод

ителя,ᅠтехническихᅠправилᅠиᅠтомуᅠподобное. 

ПостановлениеᅠПленумаᅠВерховногоᅠСудаᅠРоссийскойᅠФедерацииᅠотᅠ17ᅠмар

таᅠ2004ᅠгодаᅠ№ᅠ2ᅠ«ОᅠпримененииᅠсудамиᅠРоссийскойᅠФедерацииᅠТрудовогоᅠкодексаᅠ

РоссийскойᅠФедерации»
2
ᅠуточняет,ᅠчтоᅠкᅠтакимᅠнарушениямᅠотносятся: 

а)ᅠотсутствиеᅠработникаᅠбезᅠуважительныхᅠпричинᅠнаᅠработеᅠлибоᅠрабочемᅠм

есте».ᅠПереченьᅠуважительныхᅠпричин,ᅠвᅠсвязиᅠсᅠкоторымиᅠработникᅠможетᅠотсутс

твоватьᅠнаᅠработеᅠлибоᅠрабочемᅠместе,ᅠзаконодательноᅠнеᅠустановлен.ᅠНаᅠпрактикеᅠ

уважительнымиᅠпричинамиᅠсудᅠможетᅠпризнатьᅠвызовᅠвᅠправоохранительныеᅠорга

ныᅠилиᅠвᅠсуд,ᅠпрохождениеᅠмедосмотра,ᅠсбоиᅠвᅠработеᅠтранспорта,ᅠаварии,ᅠпожары,ᅠ

наводнения,ᅠболезньᅠработникаᅠилиᅠегоᅠблизкихᅠродственниковᅠиᅠтомуᅠподобное. 

б)ᅠотказᅠработникаᅠбезᅠуважительныхᅠпричинᅠотᅠвыполненияᅠтрудовыхᅠобяза

нностейᅠвᅠсвязиᅠсᅠизменениемᅠвᅠустановленномᅠпорядкеᅠнормᅠтрудаᅠ(статьяᅠ162ᅠТКᅠР

Ф),ᅠтакᅠкакᅠвᅠсилуᅠтрудовогоᅠдоговораᅠработникᅠобязанᅠвыполнятьᅠопределеннуюᅠэт

имᅠдоговоромᅠтрудовуюᅠфункцию,ᅠсоблюдатьᅠправилаᅠвнутреннегоᅠтрудовогоᅠрас

порядка,ᅠдействующиеᅠуᅠданногоᅠработодателяᅠ(статьяᅠ56ᅠТКᅠРФ)». 

в)ᅠотказᅠилиᅠуклонениеᅠбезᅠуважительныхᅠпричинᅠотᅠмедицинскогоᅠосвидете

льствованияᅠработниковᅠнекоторыхᅠпрофессий,ᅠаᅠтакжеᅠотказᅠработникаᅠотᅠпрохож

денияᅠвᅠрабочееᅠвремяᅠспециальногоᅠобученияᅠиᅠсдачиᅠэкзаменовᅠпоᅠохранеᅠтруда,ᅠт

                                           
1
 Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30.12.2001г. 

№197–ФЗ (в ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2018. – № 42. – 

ст.6374. 
2
 О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 

Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 (в ред. от 

24.11.2015) // «Российская газета», № 270, 30.11.2015. 
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ехникеᅠбезопасностиᅠиᅠправиламᅠэксплуатации,ᅠеслиᅠэтоᅠявляетсяᅠобязательнымᅠус

ловиемᅠдопускаᅠкᅠработе». 

ОбщаяᅠдисциплинарнаяᅠответственностьᅠустановленаᅠТКᅠРФ,ᅠкᅠнейᅠмогутᅠбы

тьᅠпривлеченыᅠвсеᅠлица,ᅠвступившиеᅠвᅠсоответствиеᅠсᅠТКᅠРФᅠвᅠтрудовыеᅠотношения,ᅠ

иᅠполучившиеᅠстатусᅠработников. 

Специальнаяᅠдисциплинарнаяᅠответственностьᅠотличаетсяᅠотᅠобщейᅠдисци

плинарнойᅠответственности: 

1.ᅠᅠᅠᅠᅠкругомᅠлиц,ᅠнаᅠкоторыхᅠонаᅠраспространяется; 

2.ᅠболееᅠширокимᅠпонятиемᅠдисциплинарногоᅠпроступка,ᅠпротивоправност

ьᅠкоторогоᅠпредусмотренаᅠспециальнымиᅠфедеральнымиᅠзаконами,ᅠуставамиᅠиᅠпо

ложениямиᅠоᅠдисциплине; 

3.ᅠᅠᅠᅠᅠспециальнымиᅠмерамиᅠдисциплинарногоᅠвзыскания; 

4.ᅠᅠᅠᅠᅠᅠкругомᅠдолжностныхᅠлицᅠиᅠорганов,ᅠнаделенныхᅠдисциплинарнойᅠвласть

юᅠиᅠпорядкомᅠпримененияᅠдисциплинарныхᅠвзысканий
1
. 

Вᅠусловияхᅠпродолжающегосяᅠпереходаᅠнашегоᅠгосударстваᅠкᅠновымᅠэконо

мическимᅠотношениямᅠвоᅠвсехᅠсферахᅠгосударственнойᅠиᅠобщественнойᅠжизни,ᅠвᅠр

еализацииᅠгражданамиᅠсвоихᅠправᅠиᅠисполненииᅠимиᅠсвоихᅠобязанностейᅠисключи

тельноᅠважноеᅠзначениеᅠимеетᅠответственностьᅠгосударственныхᅠорганов,ᅠдолжн

остныхᅠлиц
2
. 

Специальнуюᅠдисциплинарнуюᅠответственностьᅠнесутᅠработники,ᅠнаᅠкотор

ыхᅠраспространяютсяᅠпомимоᅠнормᅠТКᅠРФᅠотдельныеᅠфедеральныеᅠзаконы,ᅠустав

ыᅠиᅠположенияᅠоᅠдисциплинеᅠ(например,ᅠЗаконᅠРоссийскойᅠФедерацииᅠотᅠ26ᅠиюняᅠ1

992ᅠгодаᅠ№ᅠ3132–

1ᅠ«ОᅠстатусеᅠсудейᅠвᅠРоссийскойᅠФедерации»;ᅠКодексᅠсудейскойᅠэтикиᅠотᅠ19ᅠдекабр

яᅠ2012ᅠг.ᅠ(утв.ᅠVIIIᅠВсероссийскимᅠсъездомᅠсудейᅠ19ᅠдекабряᅠ2012ᅠг.);ᅠФедеральныйᅠз

аконᅠотᅠ17ᅠянваряᅠ1992ᅠгодаᅠ№ᅠ2202–

1ᅠ«ОᅠпрокуратуреᅠРоссийскойᅠФедерации»ᅠиᅠдругие). 

                                           
1
 Бабелюк Е.Г. Ответственность государственных служащих Российской 

Федерации: административно-правовой аспект: дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2005. С. 18. 
2
 Упоров А.Г. Дисциплинарная ответственность сотрудников правоохранительных 

органов // Вестник Кузбасского института. 2013. № 1 (14). С. 117. 
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Вᅠэтихᅠнормативныхᅠправовыхᅠактахᅠпредусмотреныᅠспециальныеᅠмерыᅠдис

циплинарногоᅠвзыскания,ᅠкакᅠправило,ᅠболееᅠстрогие,ᅠпорядокᅠихᅠналожения,ᅠотме

ны,ᅠрассмотренияᅠспоров.ᅠКᅠтакимᅠработникамᅠотносятся,ᅠнапример: 

ᅠсудьи; 

ᅠпрокурорскиеᅠработники; 

ᅠгосударственныеᅠслужащие; 

ᅠнотариусы; 

ᅠработникиᅠжелезнодорожногоᅠтранспорта; 

ᅠработникиᅠорганизацийᅠсᅠособоᅠопаснымᅠпроизводствомᅠвᅠобластиᅠиспольз

ованияᅠатомнойᅠэнергии; 

ᅠспортсмены; 

ᅠдругиеᅠкатегорииᅠработниковᅠ(морскогоᅠтранспорта,ᅠречногоᅠтранспортаᅠиᅠ

такᅠдалее)
1
. 

Существуетᅠ4ᅠфункцииᅠдисциплинарнойᅠответственности:ᅠрегулятивная,ᅠп

ревентивная,ᅠкарательная,ᅠвосстановительнаяᅠиᅠвоспитательная. 

Регулятивнаяᅠᅠнаправленаᅠнаᅠформированиеᅠправильногоᅠположительногоᅠ

поведенияᅠсотрудникаᅠ(работника),ᅠаᅠтакжеᅠнаᅠопределениеᅠграницыᅠмеждуᅠправо

мернымᅠиᅠпротивоправнымᅠисполнениемᅠсвоихᅠтрудовыхᅠилиᅠслужебныхᅠобязанн

остей. 

Превентивнаяᅠᅠпредупреждениеᅠнарушенияᅠтрудовойᅠдисциплиныᅠкакᅠсам

имᅠлицом,ᅠкотороеᅠподвергаетсяᅠдисциплинарнойᅠответственностиᅠ(частнаяᅠпреве

нция),ᅠтакᅠиᅠдругимиᅠсотрудникамиᅠ(работниками)ᅠ(например,ᅠзаᅠсчѐтᅠсозданияᅠвпе

чатленияᅠоᅠнеотвратимостиᅠнаступленияᅠответственностиᅠкакᅠрезультатаᅠопредел

ѐнныхᅠдействий). 

Карательнаяᅠᅠпредполагаетᅠналожениеᅠнаᅠсубъекта,ᅠнесущегоᅠответственн

ость,ᅠнеблагоприятныхᅠдляᅠнегоᅠморальныхᅠиᅠматериальныхᅠпоследствий.ᅠПредпо

                                           
1
Можаев А.Г. Анализ соотношения дисциплинарной и уголовной ответственности 

должностных лиц [Электронный ресурс] / А.Г. Можаев // Вестник Томского 

государственного университета. – 2013. – № 374. – Режим доступа: 

// http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/374/374.html (Доступ открыт). 

http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/374/374.html


26 

 

лагаетᅠналожениеᅠнаᅠработникаᅠ(илиᅠслужащего),ᅠнесущегоᅠответственностьᅠнебла

гоприятныхᅠдляᅠнегоᅠморальныхᅠ(например,ᅠвыговор)ᅠилиᅠорганизационныхᅠ(напр

имер,ᅠдисциплинарноеᅠувольнение)ᅠпоследствий.ᅠДействующимᅠзаконодательст

вомᅠгосударстваᅠзапрещаетсяᅠприменениеᅠштрафаᅠиᅠпереводаᅠнаᅠнижеоплачиваем

уюᅠдолжностьᅠвᅠкачествеᅠдисциплинарногоᅠвзыскания. 

Восстановительнаяᅠиᅠвоспитательнаяᅠᅠформированиемᅠуᅠлицаᅠубежденияᅠоᅠ

недопустимостиᅠсовершенияᅠдействий,ᅠвлекущихᅠдисциплинарнуюᅠответственн

ость.ᅠНаправленаᅠнаᅠвосстановлениеᅠнарушенныхᅠпротивоправнымᅠповедениемᅠо

бщественныхᅠотношенийᅠ(междуᅠработникомᅠиᅠработодателем,ᅠилиᅠмеждуᅠсотруд

никами,ᅠаᅠтакжеᅠформируетᅠуᅠлицаᅠубежденияᅠоᅠнедопустимостиᅠсовершенияᅠпроти

воправныхᅠдействий,ᅠкоторыеᅠповлеклиᅠбыᅠзаᅠсобойᅠдисциплинарнуюᅠответственн

ость. 

Статьейᅠ12.1.ᅠЗаконаᅠРФᅠотᅠ26ᅠиюняᅠ1992ᅠгодаᅠ№ᅠ3132–

1ᅠ«ОᅠстатусеᅠсудейᅠвᅠРоссийскойᅠФедерации»
1
ᅠустанавливаетсяᅠдисциплинарнаяᅠот

ветственностьᅠсудей,ᅠвᅠсоответствииᅠсᅠкоторойᅠзаᅠсовершениеᅠдисциплинарногоᅠпр

оступка,ᅠтоᅠестьᅠвиновногоᅠдействияᅠ(бездействия)ᅠприᅠисполненииᅠслужебныхᅠобя

занностейᅠлибоᅠвоᅠвнеслужебнойᅠдеятельности,ᅠвᅠрезультатеᅠкоторогоᅠбылиᅠнаруш

еныᅠположенияᅠупомянутогоᅠвышеᅠЗаконаᅠиᅠ(или)ᅠкодексаᅠсудейскойᅠэтики,ᅠутверж

даемогоᅠВсероссийскимᅠсъездомᅠсудей,ᅠчтоᅠповлеклоᅠумалениеᅠавторитетаᅠсудебн

ойᅠвластиᅠиᅠпричинениеᅠущербаᅠрепутацииᅠсудьи,ᅠнаᅠсудью,ᅠзаᅠисключениемᅠсудьиᅠ

КонституционногоᅠСудаᅠРоссийскойᅠФедерации,ᅠможетᅠбытьᅠналоженоᅠдисципли

нарноеᅠвзысканиеᅠвᅠвиде: 

1)ᅠзамечания; 

2)ᅠпредупреждения; 

3)ᅠдосрочногоᅠпрекращенияᅠполномочийᅠсудьи. 

Приᅠналоженииᅠдисциплинарногоᅠвзысканияᅠучитываютсяᅠхарактерᅠдисци

плинарногоᅠпроступка,ᅠобстоятельстваᅠиᅠпоследствияᅠегоᅠсовершения,ᅠформаᅠвин

ы,ᅠличностьᅠсудьи,ᅠсовершившегоᅠдисциплинарныйᅠпроступок,ᅠиᅠстепеньᅠнарушен

                                           
1
 О статусе судей в Российской Федерации: закон РФ от 26.06.1992 г. № 3132-1 (в 

ред. от 12.11.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2018. – № 47. – ст.7130. 
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ияᅠдействиямиᅠ(бездействием)ᅠсудьиᅠправᅠиᅠсвободᅠграждан,ᅠправᅠиᅠзаконныхᅠинтер

есовᅠорганизаций. 

Дисциплинарноеᅠвзысканиеᅠвᅠвидеᅠзамечанияᅠможетᅠналагатьсяᅠнаᅠсудьюᅠпр

иᅠмалозначительностиᅠсовершенногоᅠимᅠдисциплинарногоᅠпроступка,ᅠеслиᅠквали

фикационнаяᅠколлегияᅠсудейᅠпридетᅠкᅠвыводуᅠоᅠвозможностиᅠограничитьсяᅠустны

мᅠпорицаниемᅠдействийᅠ(бездействия)ᅠсудьи. 

Дисциплинарноеᅠвзысканиеᅠвᅠвидеᅠпредупрежденияᅠможетᅠналагатьсяᅠнаᅠсу

дьюᅠзаᅠсовершениеᅠимᅠдисциплинарногоᅠпроступка,ᅠеслиᅠквалификационнаяᅠколл

егияᅠсудейᅠпридетᅠкᅠвыводуᅠоᅠневозможностиᅠпримененияᅠкᅠсудьеᅠдисциплинарног

оᅠвзысканияᅠвᅠвидеᅠзамечанияᅠилиᅠеслиᅠсудьяᅠранееᅠподвергалсяᅠдисциплинарномуᅠ

взысканию
1
. 

Дисциплинарноеᅠвзысканиеᅠвᅠвидеᅠдосрочногоᅠпрекращенияᅠполномочийᅠс

удьиᅠможетᅠналагатьсяᅠнаᅠсудьюᅠвᅠисключительныхᅠслучаяхᅠзаᅠсущественное,ᅠвино

вное,ᅠнесовместимоеᅠсᅠвысокимᅠзваниемᅠсудьиᅠнарушениеᅠположенийᅠЗаконаᅠ№ᅠ31

32–

1ᅠ«ОᅠстатусеᅠсудейᅠвᅠРоссийскойᅠФедерации»ᅠиᅠ(или)ᅠкодексаᅠсудейскойᅠэтики,ᅠвᅠтомᅠ

числеᅠзаᅠнарушениеᅠуказанныхᅠположенийᅠприᅠосуществленииᅠправосудия,ᅠеслиᅠта

коеᅠнарушениеᅠповлеклоᅠискажениеᅠпринциповᅠсудопроизводства,ᅠгрубоеᅠнаруше

ниеᅠправᅠучастниковᅠпроцесса,ᅠсвидетельствуетᅠоᅠневозможностиᅠпродолженияᅠос

уществленияᅠсудьейᅠсвоихᅠполномочийᅠиᅠустановленоᅠвступившимᅠвᅠзаконнуюᅠси

луᅠсудебнымᅠактомᅠвышестоящейᅠсудебнойᅠинстанцииᅠилиᅠсудебнымᅠактом,ᅠприня

тымᅠпоᅠзаявлениюᅠобᅠускоренииᅠрассмотренияᅠделаᅠлибоᅠоᅠприсужденииᅠкомпенса

цииᅠзаᅠнарушениеᅠправаᅠнаᅠсудопроизводствоᅠвᅠразумныйᅠсрок
2
. 

Решениеᅠоᅠналоженииᅠнаᅠсудьюᅠдисциплинарногоᅠвзысканияᅠнеᅠможетᅠбытьᅠп

ринятоᅠпоᅠистеченииᅠшестиᅠмесяцевᅠсоᅠдняᅠвыявленияᅠдисциплинарногоᅠпроступка

,ᅠзаᅠисключениемᅠпериодаᅠвременнойᅠнетрудоспособностиᅠсудьи,ᅠнахожденияᅠегоᅠ

                                           
1
 Стахов А.И. Административная ответственность: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А.И. Стахов – M.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2012. – С. 133. 
2
 О статусе судей в Российской Федерации: закон РФ от 26.06.1992 г. № 3132-1 (в 

ред. от 12.11.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2018. – № 47. – ст.7130. 
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вᅠотпускеᅠиᅠвремениᅠпроведенияᅠслужебнойᅠпроверки,ᅠиᅠпоᅠистеченииᅠдвухᅠлетᅠсоᅠдн

яᅠсовершенияᅠдисциплинарногоᅠпроступка. 

Еслиᅠвᅠтечениеᅠгодаᅠпослеᅠналоженияᅠдисциплинарногоᅠвзысканияᅠсудьяᅠнеᅠс

овершилᅠновогоᅠдисциплинарногоᅠпроступка,ᅠтоᅠонᅠсчитаетсяᅠнеᅠпривлекавшимсяᅠ

кᅠдисциплинарнойᅠответственности. 

Дисциплинарноеᅠвзысканиеᅠвᅠвидеᅠзамечанияᅠнеᅠприменяетсяᅠвᅠотношенииᅠс

удейᅠКонституционногоᅠсудаᅠРФ.ᅠВᅠсоответствииᅠсᅠФКЗᅠотᅠ21.07.1994ᅠ№ᅠ1-

ФКЗᅠ«ОᅠКонституционномᅠСудеᅠРоссийскойᅠФедерации»
1
ᅠвᅠслучаеᅠсовершенияᅠди

сциплинарногоᅠпроступкаᅠсудьейᅠКонституционногоᅠсудаᅠРФᅠвᅠотношенииᅠнегоᅠпоᅠ

решениюᅠКонституционногоᅠСудаᅠРоссийскойᅠФедерацииᅠможетᅠбытьᅠпримененоᅠ

дисциплинарноеᅠвзысканиеᅠвᅠвиде: 

1) предупреждения; 

2) прекращенияᅠполномочийᅠсудьи. 

Вᅠстатьеᅠ41.7.ᅠФЗᅠотᅠ17.01.1992ᅠ№ᅠ2202-

1ᅠ«ОᅠпрокуратуреᅠРоссийскойᅠФедерации»
2
ᅠустановленаᅠдисциплинарнаяᅠответст

венностьᅠработниковᅠпрокуратурыᅠзаᅠнеисполнениеᅠилиᅠненадлежащееᅠисполнен

иеᅠсвоихᅠслужебныхᅠобязанностейᅠиᅠсовершениеᅠпроступков,ᅠпорочащихᅠчестьᅠпро

курорскогоᅠработника. 

Руководителиᅠоргановᅠиᅠорганизацийᅠпрокуратурыᅠимеютᅠправоᅠналагатьᅠнаᅠ

нихᅠследующиеᅠдисциплинарныеᅠвзыскания: 

ᅠзамечание; 

ᅠвыговор; 

ᅠстрогийᅠвыговор; 

ᅠпонижениеᅠвᅠклассномᅠчине; 

                                           
1
О Конституционном Суде Российской Федерации:федеральный конституционный 

закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (в ред. от 29.07.2018) // Собрание законодательства РФ. – 

2018. – № 31. – ст.4811. 
2
 О прокуратуре Российской Федерации: федеральный закон от 17.01.1992 г. № 

2202-1 (в ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2018. – № 53 (часть I). – 

ст.8462. 
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ᅠлишениеᅠнагрудногоᅠзнакаᅠ«ЗаᅠбезупречнуюᅠслужбуᅠвᅠпрокуратуреᅠРоссий

скойᅠФедерации»; 

ᅠлишениеᅠнагрудногоᅠзнакаᅠ«ПочетныйᅠработникᅠпрокуратурыᅠРоссийскойᅠ

Федерации»; 

ᅠпредупреждениеᅠоᅠнеполномᅠслужебномᅠсоответствии; 

ᅠувольнениеᅠизᅠоргановᅠпрокуратуры
1
. 

Вᅠнастоящееᅠвремяᅠнарушенияᅠзаконодательстваᅠоᅠдисциплинарнойᅠответст

венностиᅠносятᅠмассовыйᅠхарактер.ᅠОбᅠихᅠмасштабахᅠсвидетельствуют,ᅠвᅠчастност

и,ᅠданныеᅠанализаᅠрезультатовᅠтематическихᅠиᅠцелевыхᅠпроверок,ᅠпроведенныхᅠго

синспекторамиᅠтрудаᅠпоᅠвопросамᅠсоблюденияᅠзаконодательстваᅠоᅠтрудовойᅠдисц

иплине,ᅠсудебнойᅠпрактикиᅠрассмотренияᅠделᅠоᅠвосстановленииᅠнаᅠработе,ᅠобᅠоспар

иванииᅠдисциплинарныхᅠвзысканий,ᅠаᅠтакжеᅠконкретныхᅠприказовᅠоᅠналоженииᅠди

сциплинарныхᅠвзысканий,ᅠписьменныхᅠобъяснений,ᅠистребованныхᅠотᅠнарушите

лейᅠвᅠотдельныхᅠорганизациях
2
. 

Исследованияᅠпоказывают,ᅠчтоᅠнаᅠпрактикеᅠимеютᅠместоᅠслучаиᅠнезаконног

оᅠпривлеченияᅠработниковᅠкᅠдисциплинарнойᅠответственностиᅠзаᅠдеяния,ᅠнеᅠявляю

щиесяᅠдисциплинарнымиᅠпроступками,ᅠпримерноᅠвᅠ40ᅠ%ᅠдисциплинарныхᅠделᅠвин

аᅠнарушителейᅠнепосредственноᅠнеᅠвыявлена. 

Всеᅠэтоᅠнеᅠможетᅠнеᅠнаводитьᅠнаᅠмысльᅠоᅠнеобходимостиᅠанализаᅠсущностиᅠди

сциплинарногоᅠпроступкаᅠкакᅠоснованияᅠдисциплинарнойᅠответственности,ᅠимеяᅠ

вᅠвидуᅠегоᅠсоставᅠименноᅠкакᅠсоставᅠправонарушения. 

Нашеᅠзаконодательствоᅠнеᅠзнаетᅠделенияᅠдисциплинарныхᅠпроступковᅠнаᅠра

зличныеᅠвидыᅠпоᅠстепениᅠихᅠтяжестиᅠиᅠвреднымᅠпоследствиямᅠтакᅠже,ᅠкакᅠнеᅠустанав

ливает,ᅠзаᅠредкимᅠисключением,ᅠотдельныхᅠихᅠсоставов
3
. 

                                           
1
 О прокуратуре Российской Федерации: федеральный закон от 17.01.1992 г. № 

2202-1 (в ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2018. – № 53 (часть I). – 
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 Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы: учебник / К.Ф. Гуценко. – 5-е изд., 

стер. – М.: КНОРУС, 2016. – С. 214. 
3
Колосков А.М. Некоторые вопросы совершенствования правового регулирования 

дисциплинарной ответственности сотрудников уголовно-исполнительной системы / 
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Этоᅠснижаетᅠэффективностьᅠборьбыᅠсᅠразличнымиᅠпоᅠсвоемуᅠвредномуᅠзнач

ениюᅠиᅠпоследствиямᅠнарушениямиᅠтрудовойᅠдисциплины.ᅠНельзяᅠставитьᅠвᅠодинᅠр

ядᅠнеисполнениеᅠработникомᅠсвоейᅠтрудовойᅠфункции,ᅠнарушениеᅠрежимаᅠработ

ы,ᅠоказывающиеᅠвлияниеᅠнаᅠходᅠпроизводства,ᅠиᅠиныеᅠнарушенияᅠправилᅠповедени

яᅠвᅠпроцессеᅠтруда. 

Подводяᅠитогᅠвᅠкачествеᅠвыводаᅠможноᅠговоритьᅠоᅠтом,ᅠчтоᅠдисциплинарнаяᅠо

тветственностьᅠпредставляетᅠсобойᅠформуᅠюридическойᅠответственностиᅠзаᅠдисц

иплинарныйᅠпроступок. 

Дисциплинарнаяᅠответственностьᅠимеетᅠследующиеᅠхарактерныеᅠпризнак

и: 

1) основаниемᅠдляᅠдисциплинарнойᅠответственностиᅠявляетсяᅠдисциплина

рныйᅠпроступок; 

2) заᅠтакойᅠпроступокᅠпредусмотреноᅠдисциплинарноеᅠвзыскание; 

3) взысканиеᅠналагаетсяᅠтолькоᅠуполномоченнымᅠорганомᅠ(илиᅠдолжностн

ымᅠлицом); 

4) рамкиᅠ«дисциплинарной»ᅠвластиᅠдолжностногоᅠлицаᅠустанавливаютсяᅠп

равовымиᅠнормами; 

5) служащий,ᅠнаᅠкоторогоᅠналоженоᅠдисциплинарноеᅠвзыскание,ᅠимеетᅠправ

оᅠобжаловатьᅠегоᅠвᅠвышестоящемᅠорганеᅠ(илиᅠпожаловатьсяᅠвышестояще

муᅠдолжностномуᅠлицу)ᅠилиᅠжеᅠвᅠсуде; 

6) заᅠодинᅠдисциплинарныйᅠпроступокᅠможетᅠбытьᅠналоженоᅠтолькоᅠодноᅠди

сциплинарноеᅠвзыскание. 

ДействующимᅠзаконодательствомᅠРФᅠпредусмотреноᅠдваᅠвидаᅠдисциплина

рнойᅠответственности:ᅠобщаяᅠиᅠспециальная.ᅠОбщаяᅠдисциплинарнаяᅠответственн

остьᅠ–

ᅠэтоᅠответственность,ᅠкотораяᅠпредусматриваетсяᅠТрудовымᅠкодексомᅠРоссийско

йᅠФедерацииᅠиᅠвозникаетᅠвᅠрамкахᅠправилᅠвнутреннегоᅠтрудовогоᅠраспорядка.ᅠСпе

циальнаяᅠдисциплинарнаяᅠответственностьᅠ–

                                                                                                                                        
Колосков А.М. // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. – 

2008. – № 3. С. 7 – 9. 
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ᅠэтоᅠответственность,ᅠкотораяᅠпредусмотренаᅠтолькоᅠдляᅠотдельныхᅠкатегорийᅠраб

отниковᅠспециальнымᅠзаконодательством,ᅠаᅠтакжеᅠуставамиᅠиᅠположениямиᅠоᅠдисц

иплине.ᅠСпециальнаяᅠдисциплинарнаяᅠответственностьᅠобусловленаᅠрядомᅠприч

ин:ᅠво-первых,ᅠспецификойᅠтрудовыхᅠфункций,ᅠвыполняемыхᅠработниками;ᅠво-

вторых,ᅠособоᅠтяжѐлымиᅠпоследствиями,ᅠкоторыеᅠмогутᅠнаступитьᅠвᅠрезультатеᅠне

исполненияᅠилиᅠненадлежащегоᅠисполненияᅠимиᅠвозложенныхᅠтрудовыхᅠобязанн

остей. 
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ГЛАВАᅠ2.ᅠДИСЦИПЛИНАРНЫЕᅠВЗЫСКАНИЯᅠКАКᅠМЕРЫᅠДИСЦИ

ПЛИНАРНОЙᅠОТВЕТСТВЕННОСТИᅠСОТРУДНИКОВᅠУИС 

 

2.1. ПонятиеᅠиᅠвидыᅠдисциплинарныхᅠвзысканийᅠсотрудниковᅠУ

ИС 

 

Вᅠнастоящееᅠвремяᅠзаконодательноᅠзакрепленногоᅠпонятияᅠдисциплинарно

гоᅠвзысканияᅠсотрудникаᅠуголовно-

исполнительнойᅠсистемыᅠнеᅠсуществует.ᅠПроводяᅠанализᅠсуществующихᅠсредиᅠуч

еных-

юристовᅠточекᅠзренияᅠнаᅠпонятиеᅠдисциплинарнойᅠответственности,ᅠнеобходимоᅠ

отметить,ᅠчтоᅠздесьᅠнетᅠединстваᅠмненийᅠиᅠвзглядов. 

Одниᅠавторыᅠпонимаютᅠподᅠдисциплинарнойᅠответственностьюᅠобязаннос

тьᅠотвечатьᅠзаᅠсвоиᅠдействияᅠиᅠпретерпеватьᅠзаᅠэтоᅠопределенныеᅠлишения.ᅠТак,ᅠнап

ример,ᅠВ.Н.ᅠСкобелкинᅠподᅠдисциплинарнойᅠответственностьюᅠпонимаетᅠ«обязан

ностьᅠрабочегоᅠилиᅠслужащегоᅠпонестиᅠнаказание,ᅠпредусмотренноеᅠзакономᅠзаᅠви

новноеᅠиᅠпротивоправноеᅠнеисполнениеᅠправилᅠповеденияᅠвᅠпроцессеᅠтруда,ᅠаᅠприᅠо

пределенныхᅠусловияхᅠиᅠвнеᅠего»
1
.ᅠА.В.ᅠНикифоровᅠтакжеᅠсчитает,ᅠчтоᅠ«дисциплин

арнаяᅠответственностьᅠ-

ᅠэтоᅠвозникающаяᅠизᅠфактаᅠсовершенияᅠдисциплинарногоᅠилиᅠиногоᅠправонаруше

нияᅠобязанностьᅠлицаᅠпонестиᅠнаказание,ᅠзаключающеесяᅠвᅠпримененииᅠсоответст

вующимᅠдолжностнымᅠлицомᅠвᅠустановленномᅠпорядкеᅠдисциплинарныхᅠвзыска

ний,ᅠвыражающихᅠгосударственноеᅠосуждениеᅠпротивоправного,ᅠвиновногоᅠпове

денияᅠнарушителяᅠслужебнойᅠдисциплины»
2
.ᅠВ.В.ᅠКасюлинᅠвᅠсвоемᅠисследовании

,ᅠпосвященномᅠдисциплинарнойᅠответственностиᅠсотрудниковᅠоргановᅠвнутренн

ихᅠдел,ᅠтакжеᅠиспользуетᅠданноеᅠпонятие
3
. 

                                           
1
 Скобелкин В.Н. Трудовое правоотношение: учебное пособие / В.Н. Скобелкин. – 

М.: Вердикт. – 1999. – С. 73. 
2
Никифоров А.В. Дисциплинарная ответственность сотрудников органов 

внутренних дел : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 : Омск, – 1998 – С. 114. 
3
 Касюлин В.В. Проблемы дисциплинарной практики органов внутренних дел: дис. 

… канд. юрид. наук: 12.00.14 / Касюлин В.В. – М., – 2003. – С. 150. 



33 

 

Другиеᅠавторыᅠуказываютᅠнаᅠто,ᅠчтоᅠдисциплинарнаяᅠответственностьᅠ-

ᅠэтоᅠприменениеᅠ(наложение)ᅠмерᅠдисциплинарногоᅠвоздействияᅠкᅠвиновному.ᅠТак,ᅠ

например,ᅠД.М.ᅠОвсянкоᅠопределяетᅠдисциплинарнуюᅠответственностьᅠкакᅠ«прим

енениеᅠмерᅠдисциплинарногоᅠвоздействияᅠкᅠгосударственномуᅠслужащемуᅠвᅠпоря

дкеᅠслужебногоᅠподчиненияᅠзаᅠвиновныеᅠнарушенияᅠправилᅠгосударственнойᅠслу

жбы,ᅠнеᅠпредусмотренныеᅠвᅠуголовномᅠпорядке»
1
.ᅠН.В.ᅠПлюхинᅠтакжеᅠопределяетᅠ

дисциплинарнуюᅠответственностьᅠкакᅠ«наложениеᅠкомпетентнымиᅠдолжностны

миᅠлицамиᅠлибоᅠорганомᅠнаᅠподчиненногоᅠпоᅠслужбеᅠрабочегоᅠилиᅠслужащего,ᅠсове

ршившегоᅠдолжностнойᅠпроступок,ᅠуказанногоᅠвᅠзаконеᅠдисциплинарногоᅠвзыска

нияᅠвᅠцеляхᅠподдержанияᅠтрудовойᅠдисциплиныᅠвᅠколлективеᅠиᅠвоспитанияᅠуᅠкаждо

гоᅠработникаᅠкоммунистическогоᅠотношенияᅠкᅠтруду»
2
. 

Понятиеᅠ«служебнаяᅠдисциплина»ᅠзакрепленоᅠвᅠчастиᅠ1ᅠстатьиᅠ47ᅠфедеральн

огоᅠзаконаᅠ«Оᅠслужбеᅠвᅠуголовно-

исполнительнойᅠсистемеᅠРоссийскойᅠФедерации»
3
.ᅠКакᅠследуетᅠизᅠзакона,ᅠслужеб

наяᅠдисциплинаᅠэтоᅠсоблюдениеᅠсотрудникомᅠустановленныхᅠзаконодательствомᅠ

РоссийскойᅠФедерации,ᅠПрисягойᅠсотрудникаᅠуголовно-

исполнительнойᅠсистемы,ᅠдисциплинарнымᅠуставомᅠуголовно-

исполнительнойᅠсистемы,ᅠправиламиᅠвнутреннегоᅠслужебногоᅠраспорядкаᅠучреж

денияᅠилиᅠорганаᅠуголовно-

исполнительнойᅠсистемы,ᅠдолжностнойᅠинструкцией,ᅠконтрактом,ᅠприказамиᅠиᅠр

аспоряжениямиᅠруководителяᅠфедеральногоᅠорганаᅠуголовно-

исполнительнойᅠсистемы,ᅠприказамиᅠиᅠраспоряжениямиᅠпрямыхᅠруководителейᅠ(

начальников)ᅠиᅠнепосредственногоᅠруководителяᅠ(начальника)ᅠпорядкаᅠиᅠправилᅠи

сполненияᅠслужебныхᅠобязанностейᅠиᅠреализацииᅠпредоставленныхᅠправ. 

                                           
1
 Овсянко Д.М. Государственная служба Российской Федерации: учебное пособие. 

– М.: Юристъ, – 2005. – С. 237. 
2
 Плюхин Н.В. Дисциплинарная ответственность рабочих и служащих / Н.В. 

Плюхин. – М.: Юридическая литература, – 1978. – С. 13. 
3
 О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о 

внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы: федеральный закон от 

19.07.2018 г. № 197–ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2018. – № 30. – ст.4532. 
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Вᅠчастиᅠ2ᅠэтойᅠжеᅠстатьиᅠсказано,ᅠчтоᅠвᅠцеляхᅠобеспеченияᅠиᅠукрепленияᅠслуже

бнойᅠдисциплиныᅠруководителемᅠфедеральногоᅠорганаᅠуголовно-

исполнительнойᅠсистемыᅠиᅠуполномоченнымᅠруководителемᅠкᅠсотрудникуᅠмогутᅠ

применятьсяᅠмерыᅠпоощренияᅠиᅠнаᅠнегоᅠмогутᅠналагатьсяᅠдисциплинарныеᅠвзыска

ния. 

Какᅠследуетᅠизᅠчастиᅠ1ᅠстатьиᅠ50ᅠфедеральногоᅠзаконаᅠ«Оᅠслужбеᅠвᅠуголовно-

исполнительнойᅠсистемеᅠРоссийскойᅠФедерации»
1
ᅠнаᅠсотрудникаᅠвᅠслучаеᅠнаруше

нияᅠимᅠслужебнойᅠдисциплины,ᅠаᅠтакжеᅠвᅠдругихᅠслучаях,ᅠпредусмотренныхᅠнасто

ящимᅠФедеральнымᅠзаконом,ᅠинымиᅠфедеральнымиᅠзаконами,ᅠмогутᅠналагатьсяᅠд

исциплинарныеᅠвзыскания. 

Понятиеᅠнарушенияᅠслужебнойᅠдисциплиныᅠзакрепленоᅠвᅠчастиᅠ1ᅠстатьиᅠ49ᅠэ

тогоᅠжеᅠзакона.ᅠТак,ᅠнарушениемᅠслужебнойᅠдисциплиныᅠ(дисциплинарнымᅠпрост

упком)ᅠпризнаетсяᅠвиновноеᅠдействиеᅠ(бездействие),ᅠвыразившеесяᅠвᅠнарушенииᅠс

отрудникомᅠзаконодательстваᅠРоссийскойᅠФедерации,ᅠПрисягиᅠсотрудникаᅠугол

овно-исполнительнойᅠсистемы,ᅠдисциплинарногоᅠуставаᅠуголовно-

исполнительнойᅠсистемы,ᅠправилᅠвнутреннегоᅠслужебногоᅠраспорядкаᅠучрежден

ияᅠилиᅠорганаᅠуголовно-

исполнительнойᅠсистемы,ᅠдолжностнойᅠинструкции,ᅠлибоᅠвᅠнесоблюденииᅠзапрет

овᅠиᅠограничений,ᅠсвязанныхᅠсоᅠслужбойᅠвᅠуголовно-

исполнительнойᅠсистеме,ᅠиᅠтребованийᅠкᅠслужебномуᅠповедению,ᅠлибоᅠвᅠнеисполн

енииᅠ(ненадлежащемᅠисполнении)ᅠобязательств,ᅠпредусмотренныхᅠконтрактом,ᅠс

лужебныхᅠобязанностей,ᅠприказовᅠиᅠраспоряженийᅠпрямыхᅠруководителейᅠ(начал

ьников)ᅠиᅠнепосредственногоᅠруководителяᅠ(начальника)ᅠприᅠисполненииᅠслужеб

ныхᅠобязанностейᅠиᅠреализацииᅠпредоставленныхᅠправ. 

Такимᅠобразом,ᅠисходяᅠизᅠнормᅠфедеральногоᅠзаконаᅠ«Оᅠслужбеᅠвᅠуголовно-

исполнительнойᅠсистемеᅠРоссийскойᅠФедерации»,ᅠпоᅠнашемуᅠмнениюᅠдисциплин

арнымᅠвзысканиемᅠдляᅠсотрудникаᅠуголовно-

                                           
1
 О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о 

внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы: федеральный закон от 

19.07.2018 г. № 197–ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2018. – № 30. – ст.4532. 



35 

 

исполнительнойᅠсистемыᅠявляетсяᅠмераᅠответственностиᅠзаᅠнарушениеᅠслужебно

йᅠдисциплиныᅠ(совершениеᅠдисциплинарногоᅠпроступка),ᅠприменяемаяᅠвᅠцеляхᅠоб

еспеченияᅠиᅠукрепленияᅠслужебнойᅠдисциплины. 

Объектᅠдисциплинарногоᅠпроступкаᅠ–

ᅠслужебнаяᅠдисциплинаᅠвᅠУИС.ᅠПриᅠэтомᅠдисциплинарнымᅠпроступкомᅠпричиняет

сяᅠвредᅠнеᅠтолькоᅠинтересамᅠконкретногоᅠколлектива,ᅠноᅠиᅠинтересамᅠвсегоᅠгосудар

стваᅠиᅠобществаᅠвᅠцелом,ᅠпосколькуᅠслужебнаяᅠдисциплинаᅠвᅠУИСᅠоказываетᅠнепос

редственноеᅠвлияниеᅠнаᅠэффективностьᅠисполненияᅠуголовныхᅠнаказаний,ᅠаᅠзначи

т,ᅠиᅠнаᅠбезопасностьᅠгосударстваᅠиᅠобществаᅠвᅠцелом
1
. 

СовершениеᅠсотрудникомᅠУИСᅠдисциплинарногоᅠпроступкаᅠвлечетᅠзаᅠсобо

йᅠприменениеᅠдисциплинарногоᅠвзыскания.ᅠОсобенностьᅠданногоᅠвидаᅠсанкцийᅠза

ключаетсяᅠвᅠихᅠвоспитательномᅠхарактере.ᅠНаᅠсотрудникаᅠвᅠслучаеᅠнарушенияᅠимᅠс

лужебнойᅠдисциплины,ᅠаᅠтакжеᅠвᅠдругихᅠслучаях,ᅠпредусмотренныхᅠфедеральнымᅠ

закономᅠ«Оᅠслужбеᅠвᅠуголовно-

исполнительнойᅠсистемеᅠРоссийскойᅠФедерации»
2
,ᅠинымиᅠфедеральнымиᅠзакона

ми,ᅠмогутᅠналагатьсяᅠследующиеᅠдисциплинарныеᅠвзыскания: 

1)ᅠзамечание; 

2)ᅠвыговор; 

3)ᅠстрогийᅠвыговор; 

4)ᅠпредупреждениеᅠоᅠнеполномᅠслужебномᅠсоответствии; 

5)ᅠувольнениеᅠсоᅠслужбыᅠвᅠуголовно-исполнительнойᅠсистеме. 

Вᅠобразовательныхᅠорганизацияхᅠвысшегоᅠобразованияᅠфедеральногоᅠорга

наᅠуголовно-

исполнительнойᅠсистемыᅠнаᅠкурсантов,ᅠслушателейᅠнарядуᅠсᅠдисциплинарнымиᅠвз

                                           
1
 Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы: учебник / К.Ф. Гуценко. – 5-е изд., 

стер. – М.: КНОРУС, 2016. – С. 186. 
2О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о 

внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы: федеральный закон от 

19.07.2018 г. № 197–ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2018. – № 30. – ст.4532. 
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ысканиями,ᅠперечисленнымиᅠвыше,ᅠмогутᅠналагатьсяᅠследующиеᅠдисциплинарн

ыеᅠвзыскания: 

1)ᅠназначениеᅠвнеᅠочередиᅠвᅠнарядᅠ(заᅠисключениемᅠназначенияᅠвᅠнарядᅠпоᅠобе

спечениюᅠохраныᅠобразовательнойᅠорганизации); 

2)ᅠотчислениеᅠизᅠобразовательнойᅠорганизации. 

Необходимоᅠотметитьᅠтотᅠфакт,ᅠчтоᅠзаᅠодинᅠдисциплинарныйᅠпроступокᅠмож

етᅠприменятьсяᅠтолькоᅠодноᅠдисциплинарноеᅠвзыскание.ᅠЗаᅠодноᅠдисциплинарноеᅠ

правонарушениеᅠкᅠсотрудникуᅠнеᅠможетᅠбытьᅠпримененоᅠнесколькоᅠразныхᅠдисци

плинарныхᅠвзысканий.ᅠВᅠслучаеᅠпримененияᅠкᅠсотрудникуᅠдисциплинарногоᅠвзыс

канияᅠвᅠвидеᅠпредупрежденияᅠоᅠнеполномᅠслужебномᅠсоответствииᅠилиᅠувольнени

яᅠсоᅠслужбыᅠвᅠУИС,ᅠфамилияᅠданногоᅠсотрудникаᅠисключаетсяᅠизᅠкнигиᅠпочетаᅠилиᅠсᅠ

доскиᅠпочетаᅠучрежденияᅠилиᅠорганаᅠуголовно-исполнительнойᅠсистемы
1
. 

Дисциплинарноеᅠвзысканиеᅠвᅠвидеᅠзамечанияᅠпредставляетᅠсобойᅠнаиболееᅠ

мягкуюᅠформуᅠдисциплинарногоᅠвоздействияᅠзаᅠнесущественныеᅠнарушенияᅠдис

циплиныᅠсᅠцельюᅠскорректироватьᅠповедениеᅠсотрудникаᅠиᅠпредотвратитьᅠболееᅠс

ерьезныеᅠнарушенияᅠслужебнойᅠдисциплины.ᅠЗамечаниеᅠвᅠбольшейᅠстепениᅠноситᅠ

профилактическийᅠхарактерᅠсᅠцельюᅠобратитьᅠвниманиеᅠсотрудникаᅠнаᅠнезначите

льныеᅠупущенияᅠпоᅠслужбе.ᅠЗамечаниеᅠможетᅠбытьᅠобъявленоᅠписьменноᅠвᅠформеᅠп

риказаᅠлибоᅠобъявленоᅠпубличноᅠвᅠустнойᅠформе
2
. 

Безусловно,ᅠвᅠнастоящееᅠвремяᅠборьбаᅠсᅠкоррупциейᅠиграетᅠособуюᅠрольᅠвᅠраз

витииᅠнашегоᅠгосударства.ᅠВᅠсвязиᅠсᅠэтимᅠзаᅠнесоблюдениеᅠсотрудникомᅠУИСᅠогра

ниченийᅠиᅠзапретов,ᅠтребованийᅠоᅠпредотвращенииᅠилиᅠобᅠурегулированииᅠконфли

ктаᅠинтересовᅠиᅠнеисполнениеᅠобязанностей,ᅠустановленныхᅠфедеральнымиᅠзакон

амиᅠвᅠцеляхᅠпротиводействияᅠкоррупции,ᅠналагаютсяᅠдисциплинарныеᅠвзыскания

,ᅠпредусмотренныеᅠчастьюᅠ1ᅠстатьиᅠ50ᅠфедеральногоᅠзаконаᅠ«Оᅠслужбеᅠвᅠуголовно-

исполнительнойᅠсистемеᅠРФ»,ᅠзаᅠисключениемᅠувольненияᅠсоᅠслужбы.ᅠВзысканиеᅠ

                                           
1
Епанешников В.С. Дисциплинарное производство в исправительных учреждениях 

/ В.С. Епанешников // Российский следователь. – 2012. – № 14. 
2
 Кизилов В.В. Концепция административной ответственности гражданских 

служащих // Российская юстиция. – 2011. – № 7. 
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вᅠвидеᅠувольненияᅠсоᅠслужбыᅠприменяетсяᅠвᅠпорядкеᅠстатьиᅠ85ᅠфедеральногоᅠзаконаᅠ

«Оᅠслужбеᅠвᅠуголовно-исполнительнойᅠсистемеᅠРФ»
1
ᅠвᅠсвязиᅠсᅠутратойᅠдоверия. 

Здесьᅠважноᅠотметитьᅠтотᅠфакт,ᅠчтоᅠсотрудникᅠУИСᅠзаᅠсовершениеᅠкоррупци

онногоᅠправонарушенияᅠподлежитᅠнеᅠпростоᅠувольнениюᅠсоᅠслужбы,ᅠаᅠбудетᅠуволе

нᅠсоᅠслужбыᅠвᅠсвязиᅠсᅠутратойᅠдоверияᅠиᅠвнесен,ᅠсрокомᅠнаᅠ5ᅠлет,ᅠвᅠреестрᅠлиц,ᅠуволенн

ыхᅠвᅠсвязиᅠсᅠутратойᅠдоверия. 

Закономᅠчеткоᅠустановлено,ᅠчтоᅠсотрудникᅠподлежитᅠувольнениюᅠвᅠсвязиᅠсᅠу

тратойᅠдоверияᅠвᅠслучае: 

1)ᅠнепринятияᅠсотрудникомᅠмерᅠпоᅠпредотвращениюᅠиᅠ(или)ᅠурегулировани

юᅠконфликтаᅠинтересов,ᅠсторонойᅠкоторогоᅠонᅠявляется; 

2)ᅠнепредставленияᅠсотрудникомᅠсведенийᅠоᅠсвоихᅠдоходах,ᅠрасходах,ᅠобᅠим

уществеᅠиᅠобязательствахᅠимущественногоᅠхарактера,ᅠаᅠтакжеᅠоᅠдоходах,ᅠрасходах,ᅠ

обᅠимуществеᅠиᅠобязательствахᅠимущественногоᅠхарактераᅠсвоихᅠсупругиᅠ(супруг

а)ᅠиᅠнесовершеннолетнихᅠдетейᅠлибоᅠпредставленияᅠзаведомоᅠнедостоверныхᅠилиᅠ

неполныхᅠсведений; 

3)ᅠучастияᅠсотрудникаᅠнаᅠплатнойᅠосновеᅠвᅠдеятельностиᅠорганаᅠуправленияᅠк

оммерческойᅠорганизации,ᅠзаᅠисключениемᅠслучаев,ᅠустановленныхᅠфедеральны

мᅠзаконом; 

4)ᅠосуществленияᅠсотрудникомᅠпредпринимательскойᅠдеятельности; 

5)ᅠвхожденияᅠсотрудникаᅠвᅠсоставᅠоргановᅠуправления,ᅠпопечительскихᅠилиᅠ

наблюдательныхᅠсоветов,ᅠиныхᅠоргановᅠиностранныхᅠнекоммерческихᅠнеправит

ельственныхᅠорганизацийᅠиᅠдействующихᅠнаᅠтерриторииᅠРоссийскойᅠФедерацииᅠи

хᅠструктурныхᅠподразделений,ᅠеслиᅠиноеᅠнеᅠпредусмотреноᅠмеждународнымᅠдого

воромᅠРоссийскойᅠФедерацииᅠилиᅠзаконодательствомᅠРоссийскойᅠФедерации; 

6)ᅠнарушенияᅠсотрудником,ᅠегоᅠсупругойᅠ(супругом)ᅠиᅠнесовершеннолетни

миᅠдетьмиᅠвᅠслучаях,ᅠпредусмотренныхᅠФедеральнымᅠзакономᅠотᅠ7ᅠмаяᅠ2013ᅠгодаᅠ№ᅠ

79-

                                           
1
 О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о 

внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы: федеральный закон от 

19.07.2018 г. № 197–ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2018. – № 30. – ст.4532. 
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ФЗᅠ«Оᅠзапретеᅠотдельнымᅠкатегориямᅠлицᅠоткрыватьᅠиᅠиметьᅠсчетаᅠ(вклады),ᅠхрани

тьᅠналичныеᅠденежныеᅠсредстваᅠиᅠценностиᅠвᅠиностранныхᅠбанках,ᅠрасположенны

хᅠзаᅠпределамиᅠтерриторииᅠРоссийскойᅠФедерации,ᅠвладетьᅠиᅠ(или)ᅠпользоватьсяᅠи

ностраннымиᅠфинансовымиᅠинструментами»,ᅠзапретаᅠоткрыватьᅠиᅠиметьᅠсчетаᅠ(вк

лады),ᅠхранитьᅠналичныеᅠденежныеᅠсредстваᅠиᅠценностиᅠвᅠиностранныхᅠбанках,ᅠра

сположенныхᅠзаᅠпределамиᅠтерриторииᅠРоссийскойᅠФедерации,ᅠвладетьᅠиᅠ(или)ᅠпо

льзоватьсяᅠиностраннымиᅠфинансовымиᅠинструментами. 

Сотрудник,ᅠзамещающийᅠдолжностьᅠруководителяᅠ(начальника),ᅠкотором

уᅠсталоᅠизвестноᅠоᅠвозникновенииᅠуᅠподчиненногоᅠемуᅠсотрудникаᅠличнойᅠзаинтер

есованности,ᅠкотораяᅠприводитᅠилиᅠможетᅠпривестиᅠкᅠконфликтуᅠинтересов,ᅠподле

житᅠувольнениюᅠвᅠсвязиᅠсᅠутратойᅠдоверияᅠвᅠслучаеᅠнепринятияᅠмерᅠпоᅠпредотвраще

ниюᅠиᅠ(или)ᅠурегулированиюᅠконфликтаᅠинтересов
1
. 

Такжеᅠзакономᅠпредусмотренᅠпереченьᅠгрубыхᅠнарушенийᅠслужебнойᅠдисц

иплины,ᅠзаᅠсовершениеᅠкоторыхᅠвᅠсоответствииᅠсᅠчастьюᅠ1ᅠстатьиᅠ50ᅠфедеральногоᅠз

аконаᅠ«Оᅠслужбеᅠвᅠуголовно-

исполнительнойᅠсистемеᅠРФ»ᅠнаᅠсотрудникаᅠмогутᅠналагатьсяᅠдисциплинарныеᅠвз

ыскания.ᅠТаковымиᅠнарушениямиᅠявляются: 

1)ᅠнесоблюдениеᅠсотрудникомᅠограниченийᅠиᅠзапретов,ᅠустановленныхᅠзак

онодательствомᅠРоссийскойᅠФедерации; 

2)ᅠотсутствиеᅠсотрудникаᅠпоᅠместуᅠслужбыᅠбезᅠуважительныхᅠпричинᅠболееᅠч

етырехᅠчасовᅠподрядᅠвᅠтечениеᅠустановленногоᅠслужебногоᅠвремени; 

3)ᅠнахождениеᅠсотрудникаᅠнаᅠслужбеᅠвᅠсостоянииᅠалкогольного,ᅠнаркотичес

когоᅠилиᅠиногоᅠтоксическогоᅠопьяненияᅠлибоᅠотказᅠсотрудникаᅠотᅠпрохожденияᅠме

дицинскогоᅠосвидетельствованияᅠнаᅠсостояниеᅠопьянения; 

4)ᅠсовершениеᅠсотрудникомᅠвиновногоᅠдействияᅠ(бездействия),ᅠповлекшег

оᅠзаᅠсобойᅠнарушениеᅠправᅠиᅠсвободᅠчеловекаᅠиᅠгражданина,ᅠвозникновениеᅠугрозыᅠ

жизниᅠиᅠ(или)ᅠздоровьюᅠлюдей,ᅠсозданиеᅠпомехᅠвᅠработеᅠилиᅠприостановлениеᅠдеят

ельностиᅠучрежденияᅠилиᅠорганаᅠуголовно-

                                           
1
 Ломакина Л.А. Некоторые проблемы применения законодательства о 

дисциплинарной ответственности // Журнал российского права. – 2017. – № 10. 
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исполнительнойᅠсистемыᅠлибоᅠпричинениеᅠиногоᅠсущественногоᅠвредаᅠграждана

мᅠиᅠорганизациям,ᅠеслиᅠэтоᅠнеᅠвлечетᅠзаᅠсобойᅠуголовнуюᅠответственность; 

5)ᅠразглашениеᅠсотрудникомᅠсведений,ᅠсоставляющихᅠгосударственнуюᅠиᅠи

нуюᅠохраняемуюᅠзакономᅠтайну,ᅠконфиденциальнойᅠинформацииᅠ(служебнойᅠтай

ны),ᅠставшихᅠемуᅠизвестнымиᅠвᅠсвязиᅠсᅠисполнениемᅠслужебныхᅠобязанностей,ᅠесл

иᅠэтоᅠнеᅠвлечетᅠзаᅠсобойᅠуголовнуюᅠответственность; 

6)ᅠнебрежноеᅠхранениеᅠсотрудникомᅠвверенныхᅠдляᅠслужебногоᅠпользован

ияᅠоружияᅠиᅠпатроновᅠкᅠнему,ᅠповлекшееᅠегоᅠ(их)ᅠутрату,ᅠеслиᅠэтоᅠнеᅠвлечетᅠзаᅠсобойᅠу

головнуюᅠответственность; 

7)ᅠотказᅠилиᅠуклонениеᅠсотрудникаᅠотᅠпрохожденияᅠмедицинскогоᅠосвидете

льствованияᅠвᅠслучаях,ᅠеслиᅠобязательностьᅠегоᅠпрохожденияᅠустановленаᅠзаконо

дательствомᅠРоссийскойᅠФедерации; 

8)ᅠнеявкаᅠсотрудникаᅠбезᅠуважительнойᅠпричиныᅠнаᅠзаседаниеᅠаттестационн

ойᅠкомиссииᅠдляᅠпрохожденияᅠаттестации; 

9)ᅠумышленноеᅠуничтожениеᅠилиᅠповреждениеᅠсотрудникомᅠимущества,ᅠна

ходящегосяᅠвᅠоперативномᅠуправленииᅠучрежденияᅠилиᅠорганаᅠуголовно-

исполнительнойᅠсистемы,ᅠповлекшиеᅠпричинениеᅠсущественногоᅠущерба,ᅠеслиᅠэт

оᅠнеᅠвлечетᅠзаᅠсобойᅠуголовнуюᅠответственность; 

10)ᅠнарушениеᅠсотрудникомᅠтребованийᅠохраныᅠпрофессиональнойᅠслужеб

нойᅠдеятельностиᅠ(охраныᅠтруда)ᅠприᅠусловии,ᅠчтоᅠэтоᅠнарушениеᅠповлеклоᅠзаᅠсобо

йᅠтяжкиеᅠпоследствияᅠ(несчастныйᅠслучайᅠнаᅠслужбе,ᅠпожар,ᅠаварию,ᅠкатастрофу)ᅠ

либоᅠзаведомоᅠсоздалоᅠреальнуюᅠугрозуᅠнаступленияᅠтакихᅠпоследствий,ᅠеслиᅠэтоᅠн

еᅠвлечетᅠзаᅠсобойᅠуголовнуюᅠответственность; 

11)ᅠсовершениеᅠсотрудником,ᅠнепосредственноᅠобслуживающимᅠденежны

еᅠилиᅠтоварныеᅠценности,ᅠвиновныхᅠдействий,ᅠеслиᅠэтиᅠдействияᅠдаютᅠоснованиеᅠдл

яᅠутратыᅠдоверияᅠкᅠнемуᅠруководителяᅠфедеральногоᅠорганаᅠуголовно-

исполнительнойᅠсистемыᅠилиᅠуполномоченногоᅠруководителя; 

12)ᅠпринятиеᅠсотрудникомᅠнеобоснованногоᅠрешения,ᅠповлекшегоᅠзаᅠсобойᅠ

нарушениеᅠсохранностиᅠимущества,ᅠнаходящегосяᅠвᅠоперативномᅠуправленииᅠуч

режденияᅠилиᅠорганаᅠуголовно-
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исполнительнойᅠсистемы,ᅠнеправомерноеᅠегоᅠиспользованиеᅠилиᅠиноеᅠнанесениеᅠ

ущербаᅠтакомуᅠимуществу; 

13)ᅠсокрытиеᅠсотрудникомᅠфактовᅠобращенияᅠкᅠнемуᅠкаких-

либоᅠлицᅠвᅠцеляхᅠсклоненияᅠегоᅠкᅠсовершениюᅠкоррупционногоᅠправонарушения; 

14)ᅠпубличныеᅠвысказывания,ᅠсужденияᅠиᅠоценки,ᅠвᅠтомᅠчислеᅠвᅠсредствахᅠма

ссовойᅠинформации,ᅠвᅠотношенииᅠдеятельностиᅠгосударственныхᅠорганов,ᅠихᅠрук

оводителей,ᅠвᅠтомᅠчислеᅠвᅠотношенииᅠучрежденияᅠиᅠ(или)ᅠорганаᅠуголовно-

исполнительнойᅠсистемы,ᅠеслиᅠэтоᅠнеᅠвходитᅠвᅠслужебныеᅠобязанностиᅠсотрудник

а
1
. 

Такимᅠобразом,ᅠподводяᅠитогᅠпоᅠпараграфу,ᅠпредставляетсяᅠвозможнымᅠсде

латьᅠследующийᅠвывод:ᅠдисциплинарноеᅠвзысканиеᅠдляᅠсотрудникаᅠУИСᅠможноᅠр

ассматриватьᅠкакᅠмеруᅠответственностиᅠзаᅠнарушениеᅠслужебнойᅠдисциплиныᅠ(со

вершениеᅠдисциплинарногоᅠпроступка),ᅠприменяемуюᅠвᅠцеляхᅠобеспеченияᅠиᅠукре

пленияᅠслужебнойᅠдисциплины.ᅠОбъектомᅠдисциплинарногоᅠпроступкаᅠявляетсяᅠ

служебнаяᅠдисциплина. 

Федеральнымᅠзакономᅠ«Оᅠслужбеᅠвᅠуголовно-

исполнительнойᅠсистемеᅠРоссийскойᅠФедерации»ᅠустанавливаетсяᅠпятьᅠвидовᅠди

сциплинарныхᅠвзысканийᅠдляᅠсотрудниковᅠуголовно-

исполнительнойᅠсистемы,ᅠиᅠнарядуᅠсᅠнимиᅠещѐᅠдваᅠвидаᅠвзысканий,ᅠприменяемыхᅠкᅠ

курсантамᅠвысшихᅠучебныхᅠзаведенийᅠУИС,ᅠаᅠименно:ᅠ1)ᅠзамечание;ᅠ2)ᅠвыговор;ᅠ3)ᅠ

строгийᅠвыговор;ᅠ4)ᅠпредупреждениеᅠоᅠнеполномᅠслужебномᅠсоответствии;ᅠ5)ᅠувол

ьнениеᅠсоᅠслужбыᅠвᅠуголовно-

исполнительнойᅠсистеме;ᅠ6)ᅠназначениеᅠвнеᅠочередиᅠвᅠнарядᅠ(заᅠисключениемᅠназн

аченияᅠвᅠнарядᅠпоᅠобеспечениюᅠохраныᅠобразовательнойᅠорганизации);ᅠ7)ᅠотчисле

ниеᅠизᅠобразовательнойᅠорганизации. 

                                           
1
 О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о 

внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы: федеральный закон от 

19.07.2018 г. № 197–ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2018. – № 30. – ст.4532. 
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Такжеᅠстоитᅠотметить,ᅠчтоᅠвᅠслучаеᅠсовершенияᅠсотрудникомᅠпроступкаᅠкор

рупционнойᅠнаправленностиᅠкᅠнемуᅠможетᅠприменятьсяᅠдисциплинарноеᅠвзыскан

иеᅠвᅠвидеᅠувольненияᅠсоᅠслужбыᅠУИСᅠвᅠсвязиᅠсᅠутратойᅠдоверия. 

 

2.2.ᅠПорядокᅠпримененияᅠдисциплинарныхᅠвзысканийᅠкᅠсотрудникамᅠ

УИС 

 

Дисциплинарнаяᅠответственностьᅠсотрудниковᅠуголовно-

исполнительнойᅠсистемы,ᅠкакᅠиᅠлюбойᅠвидᅠюридическойᅠответственности,ᅠхаракт

еризуетсяᅠустановлениемᅠвᅠзаконеᅠсоответствующейᅠпроцедурыᅠпривлеченияᅠкᅠне

й.ᅠСчитается,ᅠчтоᅠтолькоᅠдисциплинарнаяᅠответственностьᅠхарактеризуетсяᅠнаиме

ньшейᅠстепеньюᅠееᅠобеспеченияᅠпроцессуальнымиᅠнормами
1
. 

Дисциплинарныеᅠвзысканияᅠнеᅠвлекутᅠзаᅠсобойᅠсудимость,ᅠхотяᅠвᅠкачествеᅠне

гативныхᅠпоследствийᅠихᅠпримененияᅠследуетᅠотметитьᅠограничениеᅠвᅠвыплатеᅠпр

емий,ᅠпродвиженииᅠпоᅠслужбе,ᅠприсвоенииᅠочередныхᅠспециальныхᅠзваний
2
. 

ДисциплинарноеᅠпроизводствоᅠвᅠУИСᅠпредставляетсяᅠвозможнымᅠподелит

ьᅠнаᅠопределенныеᅠстадии.ᅠСредиᅠученыхᅠнетᅠединогоᅠмненияᅠпоᅠвопросуᅠоᅠстадияхᅠд

исциплинарногоᅠпроизводства. 

Проблемыᅠдисциплинарнойᅠответственностиᅠслужащихᅠполучилиᅠсвоеᅠосв

ещениеᅠиᅠвᅠсоветскойᅠнаучнойᅠюридическойᅠлитературе.ᅠТак,ᅠЮ.С.ᅠАдушкинᅠвыдел

яетᅠстадииᅠвозбуждения,ᅠрассмотренияᅠиᅠрешенияᅠдела,ᅠисполненияᅠрешения,ᅠпере

смотраᅠегоᅠпоᅠжалобе,ᅠпересмотраᅠвᅠпорядкеᅠнадзора.ᅠПриᅠэтомᅠученыйᅠруководству

етсяᅠследующейᅠидеей:ᅠкакая-

либоᅠчастьᅠюридическогоᅠпроцессаᅠможетᅠбытьᅠпризнанаᅠстадиейᅠлишьᅠтогда,ᅠкогд

                                           
1
Миронов А.Н. Процедуры привлечения к дисциплинарной ответственности в 

уголовно-исполнительной системе / А.Н. Миронов // Административное право и процесс. 

– 2015. – № 6. 
2
 Бахрах Д.Н. Дисциплинарно-правовое принуждение в Российской Федерации // 

Государство и право. - М.: Наука. – 2006. – № 6. 
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аᅠейᅠсвойственныᅠа)ᅠспецифичностьᅠконкретныхᅠзадачᅠиᅠб)ᅠсвоеобразиеᅠкругаᅠсубъе

ктов,ᅠсодержанияᅠиᅠзначенияᅠихᅠпроцессуальнойᅠдеятельности
1
. 

В.В.ᅠКасюлинᅠразличаетᅠпростоеᅠиᅠсложноеᅠ(рутинное)ᅠдисциплинарноеᅠпро

изводство.ᅠПростоеᅠпроизводствоᅠможетᅠвключатьᅠвᅠсебяᅠдвеᅠстадии:ᅠвозбуждениеᅠ

делаᅠиᅠпринятиеᅠрешенияᅠоᅠпривлеченииᅠкᅠдисциплинарнойᅠответственностиᅠиᅠисп

олнениеᅠпринятогоᅠрешения.ᅠСложноеᅠпроизводствоᅠпредполагаетᅠследующиеᅠста

дии:ᅠвозбуждениеᅠдела,ᅠслужебнаяᅠпроверкаᅠ(расследование),ᅠразрешениеᅠиндиви

дуальногоᅠделаᅠоᅠнарушенииᅠслужебнойᅠдисциплиныᅠсоответствующимᅠпрямымᅠн

ачальникомᅠиᅠпринятиеᅠрешенияᅠпоᅠсуществу,ᅠисполнениеᅠрешенияᅠпоᅠделу.ᅠВᅠкаче

ствеᅠфакультативнойᅠстадииᅠдисциплинарногоᅠпроизводстваᅠВ.В.ᅠКасюлинᅠвыдел

яетᅠпересмотрᅠрешенияᅠоᅠдисциплинарномᅠвзыскании
2
. 

Следуетᅠотметить,ᅠчтоᅠдействующееᅠзаконодательствоᅠнеᅠсоздаетᅠчеткогоᅠпр

едставленияᅠоᅠсоставеᅠстадийᅠдисциплинарногоᅠпроизводстваᅠвᅠУИС.ᅠИсходяᅠизᅠсо

держанияᅠнорм,ᅠзакрепленныхᅠвᅠдействующемᅠзаконодательствеᅠоᅠпрохожденииᅠс

лужбыᅠвᅠУИС,ᅠможноᅠвыделитьᅠстадииᅠслужебнойᅠпроверки,ᅠрассмотренияᅠиᅠреше

нияᅠдела,ᅠисполненияᅠделаᅠиᅠегоᅠпересмотра. 

Приᅠэтомᅠчеткиеᅠграницыᅠкаждогоᅠэтапаᅠопределитьᅠдовольноᅠсложно.ᅠДейст

вующееᅠзаконодательствоᅠоᅠпрохожденииᅠслужбыᅠвᅠУИСᅠнеᅠрегламентируетᅠсᅠдост

аточнойᅠчеткостьюᅠсодержаниеᅠстадийᅠдисциплинарногоᅠпроизводства.ᅠВᅠсвязиᅠсᅠэ

тимᅠактуальнымᅠнаправлениемᅠсовершенствованияᅠзаконодательстваᅠоᅠдисципли

нарнойᅠответственностиᅠсотрудниковᅠУИСᅠявляетсяᅠзакреплениеᅠстадийᅠдисципл

инарногоᅠпроизводства.ᅠЭтоᅠпозволитᅠввестиᅠданноеᅠпроизводствоᅠвᅠчеткиеᅠправов

ыеᅠрамкиᅠиᅠснизитьᅠвозможностьᅠзлоупотребленийᅠсоᅠстороныᅠсубъектовᅠдисципл

инарногоᅠпроизводства
3
. 

                                           
1
 Адушкин Ю.С. Дисциплинарное производство в СССР. Саратов: Издательствово 

Саратовского университета, – 1986. – С. 69. 
2
 Касюлин В.В. Проблемы дисциплинарной практики органов внутренних дел: дис. 

… канд. юрид. наук: 12.00.14 / Касюлин В.В. – М., – 2003. – С. 184. 
3
Колосков А.М. Некоторые вопросы совершенствования правового регулирования 

дисциплинарной ответственности сотрудников уголовно-исполнительной системы / 

Колосков А.М. // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. – 

2008. – № 3. 
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КакᅠсправедливоᅠотмечаетᅠО.В.ᅠЧекалина,ᅠигнорированиеᅠстадийᅠможетᅠпри

вестиᅠкᅠошибкамᅠвᅠразрешенииᅠдел,ᅠнарушениюᅠпринципаᅠзаконности.ᅠКромеᅠтого,ᅠ

следованиеᅠнаучноᅠобоснованнымᅠиᅠзакрепленнымᅠвᅠзаконеᅠстадиямᅠпозволитᅠпов

ыситьᅠэффективностьᅠдисциплинарногоᅠпроизводства
1
. 

Нормативно-

правовуюᅠбазу,ᅠрегламентирующуюᅠдисциплинарноеᅠпроизводство,ᅠзакрепляетᅠ

Федеральныйᅠзаконᅠ«Оᅠслужбеᅠвᅠуголовно-

исполнительнойᅠсистемеᅠРФ»ᅠиᅠПриказᅠФСИНᅠРоссииᅠ«ОбᅠутвержденииᅠИнструкц

ииᅠобᅠорганизацииᅠиᅠпроведенииᅠслужебныхᅠпроверокᅠвᅠучрежденияхᅠиᅠорганахᅠуго

ловно-исполнительнойᅠсистемы». 

Дляᅠдисциплинарнойᅠответственностиᅠхарактерноᅠналичиеᅠслужебнойᅠпод

чиненности.ᅠДисциплинарныеᅠвзысканияᅠнаᅠсотрудникаᅠналагаютсяᅠпрямымиᅠрук

оводителямиᅠ(начальниками)ᅠвᅠпределахᅠправ,ᅠпредоставленныхᅠимᅠруководителе

мᅠфедеральногоᅠорганаᅠуголовно-

исполнительнойᅠсистемы,ᅠзаᅠисключениемᅠувольненияᅠсоᅠслужбыᅠвᅠуголовно-

исполнительнойᅠсистемеᅠсотрудника,ᅠзамещающегоᅠдолжностьᅠвᅠуголовно-

исполнительнойᅠсистеме,ᅠназначениеᅠнаᅠкоторуюᅠиᅠосвобождениеᅠотᅠкоторойᅠосущ

ествляютсяᅠПрезидентомᅠРоссийскойᅠФедерации. 

Оᅠналоженииᅠдисциплинарногоᅠвзысканияᅠнаᅠсотрудника,ᅠзамещающегоᅠдо

лжностьᅠвᅠуголовно-

исполнительнойᅠсистеме,ᅠназначениеᅠнаᅠкоторуюᅠиᅠосвобождениеᅠотᅠкоторойᅠосущ

ествляютсяᅠПрезидентомᅠРоссийскойᅠФедерации,ᅠруководительᅠфедеральногоᅠор

ганаᅠуголовно-

исполнительнойᅠсистемыᅠобязанᅠпроинформироватьᅠПрезидентаᅠРоссийскойᅠФед

ерации. 

СогласноᅠуказуᅠПрезидентаᅠРФᅠотᅠ13.10.2004ᅠг.ᅠ№ᅠ1314ᅠФСИНᅠРоссииᅠвозглав

ляетᅠдиректорᅠФедеральнойᅠслужбыᅠисполненияᅠнаказаний,ᅠназначаемыйᅠнаᅠдолж

ностьᅠиᅠосвобождаемыйᅠотᅠдолжностиᅠПрезидентомᅠРоссийскойᅠФедерацииᅠпоᅠпре

                                           
1
 Чекалина О.В. Административно-юрисдикционный процесс: дис. . канд. юрид. 

наук. – М., – 2004. – С. 75. 



44 

 

дставлениюᅠПредседателяᅠПравительстваᅠРоссийскойᅠФедерации.ᅠДиректорᅠимее

тᅠзаместителей,ᅠназначаемыхᅠнаᅠдолжностьᅠиᅠосвобождаемыхᅠотᅠдолжностиᅠПрези

дентомᅠРоссийскойᅠФедерацииᅠпоᅠпредставлениюᅠПредседателяᅠПравительстваᅠР

оссийскойᅠФедерации
1
. 

Назначениеᅠнаᅠдолжностиᅠвысшегоᅠначальствующегоᅠсоставаᅠсотрудниковᅠ

уголовно-

исполнительнойᅠсистемыᅠиᅠосвобождениеᅠотᅠуказанныхᅠдолжностейᅠосуществляе

тсяᅠПрезидентомᅠРоссийскойᅠФедерацииᅠпоᅠпредставлениюᅠМинистраᅠюстицииᅠР

оссийскойᅠФедерации.ᅠПереченьᅠданныхᅠдолжностейᅠутвержденᅠУказомᅠПрезиде

нтаᅠРФᅠотᅠ03.10.2016г.ᅠ№ᅠ519
2
. 

Такимᅠобразом,ᅠправоᅠуволитьᅠсоᅠслужбыᅠдиректораᅠФСИН,ᅠегоᅠзаместителе

й,ᅠаᅠтакжеᅠсотрудников,ᅠзанимающихᅠдолжностиᅠвысшегоᅠначальствующегоᅠсоста

ваᅠуголовно-

исполнительнойᅠсистемыᅠпринадлежитᅠисключительноᅠПрезидентуᅠРФ. 

Правомᅠналоженияᅠдисциплинарногоᅠвзыскания,ᅠпредоставленнымᅠнижест

оящемуᅠруководителюᅠ(начальнику),ᅠобладаетᅠиᅠпрямойᅠруководительᅠ(начальник

).ᅠЕслиᅠнаᅠсотрудникаᅠнеобходимоᅠналожитьᅠтакоеᅠдисциплинарноеᅠвзыскание,ᅠкот

ороеᅠсоответствующийᅠруководительᅠ(начальник)ᅠнеᅠимеетᅠправаᅠналагать,ᅠонᅠхода

тайствуетᅠоᅠналоженииᅠэтогоᅠдисциплинарногоᅠвзысканияᅠпередᅠвышестоящимᅠру

ководителемᅠ(начальником)
3
. 

Вышестоящийᅠруководительᅠ(начальник)ᅠимеетᅠправоᅠизменитьᅠдисциплин

арноеᅠвзыскание,ᅠналоженноеᅠнижестоящимᅠруководителемᅠ(начальником),ᅠеслиᅠ

оноᅠнеᅠсоответствуетᅠтяжестиᅠсовершенногоᅠсотрудникомᅠдисциплинарногоᅠпрос

тупка. 

                                           
1
 Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: указ Президента РФ от 

13.10.2004 г. № 1314 (в ред. от 08.09.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2017. – № 

37. – ст.5502. 
2
 О некоторых вопросах Федеральной службы исполнения наказаний: указ 

Президента РФ от 03.10.2016 г. № 519 (в ред. от 23.02.2018) // Собрание законодательства 

РФ. – 2018. – № 9. – ст.1375. 
3
 Упоров А.Г. Дисциплинарная ответственность сотрудников правоохранительных 

органов // Вестник Кузбасского института. – 2013. – № 1 (14). 
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Существуютᅠнекоторыеᅠпроблемыᅠприᅠопределенииᅠсоответствияᅠтяжестиᅠс

овершенногоᅠдисциплинарногоᅠпроступкаᅠналоженномуᅠдисциплинарномуᅠвзыс

канию.ᅠСᅠоднойᅠстороныᅠзаконодательствомᅠопределеныᅠвидыᅠдисциплинарныхᅠв

зысканий.ᅠОднакоᅠсᅠдругойᅠстороныᅠмеханизмᅠихᅠвыбораᅠвᅠзависимостиᅠотᅠсоверше

нногоᅠсотрудникомᅠпроступкаᅠчеткоᅠнеᅠопределен.ᅠВᅠкакихᅠслучаяхᅠследуетᅠсделат

ьᅠвыговор,ᅠаᅠвᅠкакихᅠдостаточноᅠограничитьсяᅠзамечанием,ᅠзачастуюᅠзависитᅠотᅠусм

отренияᅠиᅠотᅠуровняᅠправовойᅠкультурыᅠлиц,ᅠналагающихᅠдисциплинарныеᅠвзыска

ния
1
. 

Поᅠобщемуᅠправилуᅠдисциплинарноеᅠвзысканиеᅠдолжноᅠбытьᅠналоженоᅠнеᅠп

озднееᅠчемᅠчерезᅠдвеᅠнеделиᅠсоᅠдня,ᅠкогдаᅠпрямомуᅠруководителюᅠ(начальнику)ᅠилиᅠ

непосредственномуᅠруководителюᅠ(начальнику)ᅠсталоᅠизвестноᅠоᅠсовершенииᅠсот

рудникомᅠдисциплинарногоᅠпроступка.ᅠВᅠтомᅠслучаеᅠеслиᅠидетᅠпроцедураᅠпроведе

нияᅠслужебнойᅠпроверкиᅠилиᅠвозбужденияᅠуголовногоᅠделаᅠ-

ᅠдисциплинарноеᅠвзысканиеᅠналагаетсяᅠнеᅠпозднееᅠчемᅠчерезᅠодинᅠмесяцᅠсоᅠдняᅠутве

ржденияᅠзаключенияᅠпоᅠрезультатамᅠслужебнойᅠпроверкиᅠилиᅠвынесенияᅠокончат

ельногоᅠрешенияᅠпоᅠуголовномуᅠделу.ᅠВᅠуказанныеᅠсрокиᅠнеᅠвключаютсяᅠпериодыᅠв

ременнойᅠнетрудоспособностиᅠсотрудника,ᅠнахожденияᅠегоᅠвᅠотпускеᅠилиᅠкоманд

ировке. 

Существуютᅠсрокиᅠдавности,ᅠпоᅠистеченииᅠкоторыхᅠкᅠсотрудникуᅠуголовно-

исполнительнойᅠсистемыᅠдисциплинарноеᅠвзысканиеᅠнеᅠможетᅠбытьᅠприменено.ᅠ

Дисциплинарноеᅠвзысканиеᅠнеᅠможетᅠбытьᅠналоженоᅠнаᅠсотрудникаᅠпоᅠистеченииᅠ

шестиᅠмесяцевᅠсоᅠдняᅠсовершенияᅠдисциплинарногоᅠпроступка,ᅠаᅠпоᅠрезультатамᅠр

евизииᅠилиᅠпроверкиᅠфинансово-хозяйственнойᅠдеятельностиᅠ-

ᅠпоᅠистеченииᅠдвухᅠлетᅠсоᅠдняᅠсовершенияᅠдисциплинарногоᅠпроступка.ᅠВᅠуказанны

еᅠсрокиᅠнеᅠвключаютсяᅠпериодыᅠвременнойᅠнетрудоспособностиᅠсотрудника,ᅠнахо

                                           
1
 Добробаба М.Б. Проблема поиска фактических оснований дисциплинарной 

ответственности государственных служащих // Административное и муниципальное 

право. – 2013. – № 6. 
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жденияᅠегоᅠвᅠотпускеᅠилиᅠкомандировке,ᅠаᅠтакжеᅠвремяᅠпроизводстваᅠпоᅠуголовном

уᅠделу
1
. 

Доᅠналоженияᅠдисциплинарногоᅠвзысканияᅠотᅠсотрудника,ᅠпривлекаемогоᅠкᅠ

ответственности,ᅠдолжноᅠбытьᅠзатребованоᅠобъяснениеᅠвᅠписьменнойᅠформе.ᅠЕсл

иᅠпоᅠистеченииᅠдвухᅠрабочихᅠднейᅠуказанноеᅠобъяснениеᅠсотрудникомᅠнеᅠпредстав

леноᅠилиᅠонᅠотказалсяᅠдатьᅠтакоеᅠобъяснение,ᅠсоставляетсяᅠсоответствующийᅠакт.ᅠ

Непредставлениеᅠсотрудникомᅠобъясненияᅠвᅠписьменнойᅠформеᅠнеᅠявляетсяᅠпрепя

тствиемᅠдляᅠналоженияᅠдисциплинарногоᅠвзыскания.ᅠПередᅠналожениемᅠдисципл

инарногоᅠвзысканияᅠпоᅠрешениюᅠруководителяᅠфедеральногоᅠорганаᅠуголовно-

исполнительнойᅠсистемыᅠилиᅠуполномоченногоᅠруководителяᅠможетᅠбытьᅠпровед

енаᅠслужебнаяᅠпроверка
2
. 

Проверкаᅠпроводитсяᅠпоᅠфактуᅠнарушенияᅠ(грубогоᅠнарушения)ᅠсотрудник

омᅠслужебнойᅠдисциплины;ᅠприᅠвозникновенииᅠнеобходимостиᅠнаиболееᅠполног

оᅠиᅠвсестороннегоᅠисследованияᅠобстоятельствᅠсовершенияᅠдисциплинарногоᅠпро

ступка;ᅠгибелиᅠсотрудника,ᅠполученияᅠимᅠранений,ᅠтравм,ᅠпримененияᅠиᅠиспользо

ванияᅠоружия,ᅠаᅠтакжеᅠвᅠслучаеᅠвозбужденияᅠвᅠотношенииᅠсотрудникаᅠуголовногоᅠд

елаᅠилиᅠделаᅠобᅠадминистративномᅠправонарушенииᅠвᅠцеляхᅠустраненияᅠпричинᅠиᅠу

словий,ᅠприведшихᅠкᅠсовершениюᅠимᅠпреступленияᅠилиᅠадминистративногоᅠправо

нарушения;ᅠпоᅠтребованиюᅠсотрудникаᅠдляᅠопроверженияᅠсведений,ᅠпорочащихᅠе

гоᅠчестьᅠиᅠдостоинство;ᅠдляᅠподтвержденияᅠфактаᅠсущественногоᅠиᅠ(или)ᅠсистемати

ческогоᅠнарушенияᅠусловийᅠконтрактаᅠвᅠотношенииᅠсотрудника. 

Задачамиᅠслужебнойᅠпроверкиᅠявляются: 

ᅠполное,ᅠобъективноеᅠиᅠвсестороннееᅠисследованиеᅠобстоятельств,ᅠпричинᅠ

иᅠусловийᅠсовершенияᅠдисциплинарногоᅠпроступка; 

ᅠподготовкаᅠпредложенийᅠоᅠмереᅠдисциплинарнойᅠилиᅠинойᅠответственнос

тиᅠсотрудника,ᅠсовершившегоᅠдисциплинарныйᅠпроступок; 

                                           
1
 Чаннов С.Е. Административно-правовая модель регулирования служебных 

отношений в Российской Федерации: понятие и основные черты: автореф. дис. … д-ра 

юрид. наук. – Саратов, 2010. – С. 19. 
2
 Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности / Н.В. Витрук. – М.: 

Норма, 2009. – С. 274с. 
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ᅠвыработкаᅠрекомендаций,ᅠнаправленныхᅠнаᅠустранениеᅠпричинᅠиᅠусловий,ᅠ

способствовавшихᅠсовершениюᅠдисциплинарногоᅠпроступка; 

ᅠразработкаᅠкомплексаᅠмероприятий,ᅠнаправленныхᅠнаᅠвосстановлениеᅠнар

ушенныхᅠправᅠиᅠзаконныхᅠинтересовᅠработниковᅠУИС,ᅠподозреваемых,ᅠобвиняем

ыхᅠиᅠосужденных
1
. 

Служебнаяᅠпроверкаᅠпроводитсяᅠпоᅠрешениюᅠруководителяᅠфедеральногоᅠо

рганаᅠуголовно-

исполнительнойᅠсистемыᅠилиᅠуполномоченногоᅠруководителяᅠлибоᅠпоᅠзаявлениюᅠ

сотрудникаᅠприᅠнеобходимостиᅠвыявленияᅠпричин,ᅠхарактераᅠиᅠобстоятельствᅠсов

ершенногоᅠсотрудникомᅠдисциплинарногоᅠпроступка.ᅠТакжеᅠнеобходимоᅠпровед

ениеᅠслужебнойᅠпроверкиᅠдляᅠподтвержденияᅠналичияᅠилиᅠотсутствияᅠограничени

йᅠиᅠзапретов,ᅠсвязанныхᅠсоᅠслужбойᅠвᅠУИС
2
. 

Сотрудникᅠнеᅠможетᅠнаходитьсяᅠнаᅠслужбеᅠвᅠуголовно-

исполнительнойᅠсистемеᅠвᅠследующихᅠслучаях: 

1)ᅠпризнаниеᅠегоᅠнедееспособнымᅠилиᅠограниченноᅠдееспособнымᅠпоᅠрешен

июᅠсуда,ᅠвступившемуᅠвᅠзаконнуюᅠсилу; 

2)ᅠосуждениеᅠегоᅠзаᅠпреступлениеᅠпоᅠприговоруᅠсуда,ᅠвступившемуᅠвᅠзаконну

юᅠсилу,ᅠлибоᅠналичиеᅠсудимости,ᅠвключаяᅠснятуюᅠилиᅠпогашенную; 

3)ᅠпрекращениеᅠвᅠотношенииᅠегоᅠуголовногоᅠпреследованияᅠзаᅠистечениемᅠс

рокаᅠдавности,ᅠвᅠсвязиᅠсᅠпримирениемᅠсторонᅠ(кромеᅠуголовныхᅠделᅠчастногоᅠобвин

ения),ᅠвследствиеᅠактаᅠобᅠамнистии,ᅠвᅠсвязиᅠсᅠдеятельнымᅠраскаянием,ᅠзаᅠисключен

иемᅠслучаев,ᅠеслиᅠнаᅠмоментᅠрассмотренияᅠвопросаᅠоᅠвозможностиᅠнахожденияᅠсот

рудникаᅠнаᅠслужбеᅠвᅠуголовно-

исполнительнойᅠсистемеᅠпреступностьᅠдеяния,ᅠранееᅠимᅠсовершенного,ᅠустранен

аᅠуголовнымᅠзаконом; 

                                           
1
 Об утверждении Инструкции об организации и проведении служебных проверок в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы: приказ Федеральной службы 

исполнения наказаний от 12.04.2012 г. № 198 (в ред. от 12.08.2013) // «Российская газета». 

– № 208. – 18.09.2013. 
2
Епанешников В.С. Дисциплинарное производство в исправительных учреждениях 

/ В.С. Епанешников // Российский следователь. – 2012. – № 14. 
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4)ᅠотказᅠотᅠпрохожденияᅠпроцедурыᅠоформленияᅠдопускаᅠкᅠсведениям,ᅠсоста

вляющимᅠгосударственнуюᅠиᅠинуюᅠохраняемуюᅠзакономᅠтайну,ᅠеслиᅠисполнениеᅠо

бязанностейᅠпоᅠзамещаемойᅠдолжностиᅠилиᅠдолжности,ᅠнаᅠзамещениеᅠкоторойᅠпре

тендуетᅠсотрудник,ᅠсвязаноᅠсᅠиспользованиемᅠтакихᅠсведений; 

5)ᅠнесоответствиеᅠтребованиямᅠкᅠсостояниюᅠздоровьяᅠсотрудников,ᅠустанов

леннымᅠфедеральнымᅠорганомᅠуголовно-исполнительнойᅠсистемы; 

6)ᅠблизкоеᅠродствоᅠилиᅠсвойствоᅠ(родители,ᅠсупруги,ᅠдети,ᅠбратья,ᅠсестры,ᅠаᅠт

акжеᅠбратья,ᅠсестры,ᅠродители,ᅠдетиᅠсупруговᅠиᅠсупругиᅠдетей)ᅠсᅠсотрудником,ᅠеслиᅠ

замещениеᅠдолжностиᅠсвязаноᅠсᅠнепосредственнойᅠподчиненностьюᅠилиᅠподконт

рольностьюᅠодногоᅠизᅠнихᅠдругому; 

7)ᅠвыходᅠизᅠгражданстваᅠРоссийскойᅠФедерации; 

8)ᅠприобретениеᅠилиᅠналичиеᅠгражданстваᅠ(подданства)ᅠиностранногоᅠгосу

дарства; 

9)ᅠпредставлениеᅠподложныхᅠдокументовᅠилиᅠзаведомоᅠложныхᅠсведенийᅠпр

иᅠпоступленииᅠнаᅠслужбуᅠвᅠуголовно-

исполнительнойᅠсистемеᅠилиᅠвᅠпериодᅠееᅠпрохождения
1
. 

СотрудникᅠУИС,ᅠвᅠслучаеᅠеслиᅠонᅠпрямоᅠилиᅠкосвенноᅠзаинтересованᅠвᅠрезуль

татахᅠпроверки,ᅠнеᅠвправеᅠучаствоватьᅠвᅠпроведенииᅠданнойᅠслужебнойᅠпроверки
2
. 

Такжеᅠпоᅠобъективнымᅠпричинамᅠсотрудникуᅠнеᅠможетᅠбытьᅠданоᅠпоручениеᅠ

оᅠпроведенииᅠслужебнойᅠпроверкиᅠприᅠналичииᅠследующихᅠоснований: 

ᅠвᅠслучаеᅠеслиᅠонᅠявляетсяᅠподчиненнымᅠпоᅠслужбеᅠсотруднику,ᅠвᅠотношени

иᅠкоторогоᅠпроводитсяᅠслужебнаяᅠпроверка; 

ᅠеслиᅠонᅠявляетсяᅠродственникомᅠсотрудника,ᅠвᅠотношенииᅠкоторогоᅠпрово

дитсяᅠслужебнаяᅠпроверка
1
. 

                                           
1
 Об утверждении Инструкции об организации и проведении служебных проверок в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы: приказ Федеральной службы 
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– № 208. – 18.09.2013. 
2
Миронов А.Н. Процедуры привлечения к дисциплинарной ответственности в 

уголовно-исполнительной системе / А.Н. Миронов // Административное право и процесс. 

– 2015. – № 6. 



49 

 

Вᅠсвязиᅠсᅠэтим,ᅠприᅠналичииᅠуказанныхᅠвышеᅠоснований,ᅠсотрудникᅠнезамедл

ительноᅠобязанᅠподатьᅠруководителюᅠфедеральногоᅠорганаᅠуголовно-

исполнительнойᅠсистемыᅠилиᅠуполномоченномуᅠруководителю,ᅠпринявшемуᅠре

шениеᅠоᅠпроведенииᅠслужебнойᅠпроверки,ᅠрапортᅠобᅠосвобожденииᅠегоᅠотᅠучастияᅠвᅠ

проведенииᅠэтойᅠпроверки.ᅠПриᅠнесоблюденииᅠданногоᅠтребованияᅠрезультатыᅠсл

ужебнойᅠпроверкиᅠсчитаютсяᅠнедействительными,ᅠаᅠсрокᅠпроверкиᅠпродлеваетсяᅠ

наᅠ10ᅠрабочихᅠдней. 

Обязательноᅠприᅠпроведенииᅠслужебнойᅠпроверкиᅠвᅠотношенииᅠсотрудникаᅠ

уголовно-

исполнительнойᅠсистемыᅠдолжныᅠбытьᅠпринятыᅠмерыᅠпоᅠобъективномуᅠиᅠвсесторо

ннемуᅠустановлению: 

1)ᅠфактовᅠиᅠобстоятельствᅠсовершенияᅠсотрудникомᅠдисциплинарногоᅠпрос

тупка; 

2)ᅠвиныᅠсотрудника; 

3)ᅠпричинᅠиᅠусловий,ᅠспособствовавшихᅠсовершениюᅠсотрудникомᅠдисципл

инарногоᅠпроступка; 

4)ᅠхарактераᅠиᅠразмераᅠвреда,ᅠпричиненногоᅠсотрудникомᅠвᅠрезультатеᅠсовер

шенияᅠдисциплинарногоᅠпроступка; 

5)ᅠналичияᅠилиᅠотсутствияᅠобстоятельств,ᅠпрепятствующихᅠпрохождениюᅠс

отрудникомᅠслужбыᅠвᅠуголовно-исполнительнойᅠсистеме
2
. 

Срокᅠпроведенияᅠслужебнойᅠпроверкиᅠустановленᅠзакономᅠиᅠсоставляетᅠ30ᅠд

нейᅠсоᅠдняᅠпринятияᅠрешенияᅠуполномоченнымᅠлицомᅠоᅠееᅠпроведении.ᅠВᅠслучаеᅠне

обходимостиᅠсрокᅠпроведенияᅠслужебнойᅠпроверкиᅠпоᅠрешениюᅠруководителяᅠфе

деральногоᅠорганаᅠуголовно-

исполнительнойᅠсистемыᅠилиᅠуполномоченногоᅠруководителяᅠможетᅠбытьᅠпродле

                                                                                                                                        
1
 Лукьянова Н.А. Проблемы правового регулирования дисциплинарной 

ответственности работника // Сибирский научный вестник. – 2012. – № 2 (8). 
2
 О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о 

внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы: федеральный закон от 

19.07.2018 г. № 197–ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2018. – № 30. – ст.4532. 
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н,ᅠноᅠнеᅠболееᅠчемᅠнаᅠ30ᅠдней.ᅠНахождениеᅠсотрудника,ᅠвᅠотношенииᅠкоторогоᅠпрово

дитсяᅠслужебнаяᅠпроверка,ᅠвᅠотпускеᅠилиᅠкомандировке,ᅠпериодыᅠегоᅠвременнойᅠне

трудоспособности,ᅠаᅠравноᅠиᅠвремяᅠегоᅠотсутствияᅠнаᅠслужбеᅠпоᅠинымᅠуважительны

мᅠпричинам,ᅠнеᅠвключаетсяᅠвᅠобщийᅠсрокᅠпроведенияᅠслужебнойᅠпроверки. 

Соᅠдняᅠзавершенияᅠслужебнойᅠпроверкиᅠвᅠтечениеᅠтрехᅠрабочихᅠднейᅠсотруд

никᅠпринявшийᅠрешениеᅠоᅠпроведенииᅠпроверкиᅠпредставляетᅠруководителюᅠфеде

ральногоᅠорганаᅠуголовно-

исполнительнойᅠсистемыᅠилиᅠуполномоченномуᅠруководителюᅠеѐᅠрезультатыᅠвᅠви

деᅠзаключенияᅠвᅠписьменнойᅠформе.ᅠДанноеᅠзаключениеᅠподписываютᅠлица,ᅠееᅠпро

водившие,ᅠиᅠутверждаетᅠпринявшийᅠрешениеᅠоᅠпроведенииᅠслужебнойᅠпроверкиᅠу

полномоченныйᅠруководительᅠилиᅠруководительᅠфедеральногоᅠорганаᅠуголовно-

исполнительнойᅠсистемыᅠвᅠсрокᅠнеᅠпревышающийᅠпятьᅠрабочихᅠднейᅠсоᅠдняᅠпредст

авленияᅠзаключения
1
. 

Вᅠзаключенииᅠоᅠпроведенииᅠслужебнойᅠпроверкиᅠобязательноᅠдолжныᅠбытьᅠ

указаныᅠследующиеᅠсведения:ᅠустановленныеᅠфактыᅠиᅠобстоятельстваᅠсовершени

яᅠдисциплинарногоᅠпроступка,ᅠаᅠтакжеᅠпредложенияᅠкасающиесяᅠналоженияᅠнаᅠсо

трудникаᅠдисциплинарногоᅠвзыскания.ᅠВᅠслучаеᅠвозбужденияᅠвᅠотношенииᅠсотруд

никаᅠуголовногоᅠделаᅠилиᅠделаᅠобᅠадминистративномᅠправонарушенииᅠпослеᅠназна

ченияᅠпроверкиᅠвᅠзаключенииᅠоᅠрезультатахᅠслужебнойᅠпроверкиᅠвыводыᅠоᅠвиновн

остиᅠлибоᅠневиновностиᅠуказанногоᅠсотрудникаᅠнеᅠделаются.ᅠСотрудник,ᅠвᅠотноше

нииᅠкоторогоᅠпроводиласьᅠслужебнаяᅠпроверка,ᅠвправеᅠознакомитьсяᅠсᅠзаключени

емᅠпоᅠрезультатамᅠслужебнойᅠпроверки,ᅠеслиᅠэтоᅠнеᅠпротиворечитᅠтребованиямᅠнер

азглашенияᅠсведений,ᅠсоставляющихᅠгосударственнуюᅠиᅠинуюᅠохраняемуюᅠзакон

омᅠтайну
2
. 

                                           
1
 Об утверждении Инструкции об организации и проведении служебных проверок в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы: приказ Федеральной службы 
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2
 Упоров А.Г. Дисциплинарная ответственность сотрудников правоохранительных 

органов // Вестник Кузбасского института. – 2013. – № 1 (14). 
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Далееᅠстоитᅠотметитьᅠимеющиесяᅠправаᅠиᅠобязанностиᅠсотрудника,ᅠвᅠотноше

нииᅠкоторогоᅠпроводитсяᅠслужебнаяᅠпроверка.ᅠЗаконодательствомᅠустановленаᅠо

бязанностьᅠсотрудникаᅠпредоставитьᅠвᅠписьменнойᅠформеᅠобъясненияᅠпоᅠобстояте

льствамᅠсовершенногоᅠдисциплинарногоᅠпроступка,ᅠиᅠпредоставленоᅠправоᅠпредс

тавлятьᅠходатайства,ᅠзаявленияᅠиᅠиныеᅠдокументы,ᅠимеющиеᅠзначениеᅠдляᅠустанов

ленияᅠобстоятельствᅠдисциплинарногоᅠпроступка.ᅠТакжеᅠсотрудникᅠвправеᅠобжал

оватьᅠрешенияᅠиᅠдействияᅠ(бездействие)ᅠсотрудников,ᅠпроводящихᅠслужебнуюᅠпр

оверку,ᅠиᅠпотребоватьᅠпровестиᅠпроверкуᅠсвоихᅠобъясненийᅠсᅠпомощьюᅠпсихофизи

ологическихᅠисследований. 

Вᅠотношенииᅠсотрудника,ᅠотстраненногоᅠотᅠзамещаемойᅠдолжностиᅠнаᅠврем

яᅠпроведенияᅠвᅠотношенииᅠнегоᅠпроверки,ᅠдолжныᅠбытьᅠпринятыᅠмеры,ᅠисключаю

щиеᅠегоᅠнесанкционированныйᅠдоступᅠкᅠоружиюᅠиᅠспециальнымᅠсредствам,ᅠслуже

бнымᅠдокументам,ᅠаᅠтакжеᅠвозможностьᅠвлиянияᅠнаᅠходᅠпроверки. 

Поᅠокончанииᅠпроверкиᅠкомиссиейᅠподготавливаетсяᅠзаключение,ᅠкотороеᅠ

составляетсяᅠнаᅠоснованииᅠимеющихсяᅠвᅠматериалахᅠпроверкиᅠданных.ᅠЗаключен

иеᅠобязательноᅠдолжноᅠсостоятьᅠизᅠдвухᅠчастей:ᅠописательнойᅠиᅠраспорядительной

1
. 

Уполномоченныйᅠруководительᅠилиᅠруководительᅠфедеральногоᅠорганаᅠуг

оловно-

исполнительнойᅠсистемыᅠоᅠналоженииᅠнаᅠсотрудникаᅠдисциплинарногоᅠвзыскани

яᅠиздаетᅠприказ.ᅠВᅠслучаеᅠнеобходимостиᅠдоведенияᅠдоᅠсведенияᅠданногоᅠприказаᅠд

ругимᅠсотрудникам,ᅠвᅠприказеᅠоᅠналоженииᅠнаᅠсотрудникаᅠдисциплинарногоᅠвзыск

анияᅠуказываютсяᅠиныеᅠсотрудники,ᅠдоᅠсведенияᅠкоторыхᅠдолженᅠбытьᅠдоведенᅠэто

тᅠприказ.ᅠВᅠустнойᅠформеᅠпубличноᅠможетᅠбытьᅠобъявленоᅠдисциплинарноеᅠвзыска

ниеᅠвᅠвидеᅠзамечанияᅠилиᅠвыговора.ᅠВᅠслучаеᅠнахожденияᅠсотрудникаᅠвᅠкомандиров

кеᅠилиᅠотпуске,ᅠаᅠтакжеᅠвременнойᅠнетрудоспособностиᅠсотрудника,ᅠприказᅠоᅠнало

женииᅠнаᅠнегоᅠдисциплинарногоᅠвзысканияᅠиздаетсяᅠпослеᅠвозвращенияᅠизᅠкоманд

ировки,ᅠвыходаᅠизᅠотпускаᅠилиᅠегоᅠвыздоровления.ᅠСоᅠдняᅠпубличногоᅠобъявленияᅠс

                                           
1
 Чекалина О.В. Административно-юрисдикционный процесс: дис. . канд. юрид. 

наук. – М., – 2004. – С. 80. 
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отрудникуᅠзамечанияᅠилиᅠвыговораᅠвᅠустнойᅠформеᅠлибоᅠсоᅠдняᅠизданияᅠприказаᅠоᅠна

ложенииᅠнаᅠнегоᅠдисциплинарногоᅠвзысканияᅠданныйᅠсотрудникᅠсчитаетсяᅠпривл

еченнымᅠкᅠдисциплинарнойᅠответственности
1
. 

Неᅠпозднееᅠтрехᅠрабочихᅠднейᅠсоᅠдняᅠизданияᅠприказаᅠучреждения,ᅠорганаᅠУИ

Сᅠоᅠналоженииᅠдисциплинарногоᅠвзыскания,ᅠᅠуполномоченныйᅠруководительᅠобяз

анᅠознакомитьᅠсотрудникаᅠсᅠприказомᅠиᅠпредоставитьᅠемуᅠкопиюᅠуказанногоᅠприка

заᅠ(выпискаᅠизᅠприказа)ᅠподᅠроспись.ᅠВᅠуказанныйᅠсрокᅠнеᅠвключаетсяᅠвремяᅠнахожд

енияᅠсотрудника,ᅠвᅠотношенииᅠкоторогоᅠпроводитсяᅠпроверка,ᅠвᅠотпуске,ᅠкоманди

ровке,ᅠаᅠтакжеᅠпериодыᅠегоᅠвременнойᅠнетрудоспособности.ᅠВᅠслучаеᅠотказаᅠилиᅠук

лоненияᅠсотрудникаᅠотᅠознакомленияᅠсᅠприказомᅠиᅠполученияᅠегоᅠкопииᅠуполномо

ченнымиᅠдолжностнымиᅠлицами,ᅠпроводившимиᅠпроверку,ᅠсоставляетсяᅠсоответ

ствующийᅠакт,ᅠкоторыйᅠприобщаетсяᅠкᅠматериаламᅠпроверки. 

Налагаемыеᅠнаᅠсотрудникаᅠвᅠписьменнойᅠформеᅠдисциплинарныеᅠвзыскани

яᅠподлежатᅠучетуᅠиᅠобязательноᅠзаносятсяᅠвᅠегоᅠличноеᅠдело.ᅠОбъявленноеᅠпубличн

оᅠвᅠустнойᅠформеᅠдисциплинарноеᅠвзысканиеᅠсчитаетсяᅠснятымᅠпоᅠистеченииᅠодног

оᅠмесяцаᅠсоᅠдняᅠегоᅠналожения.ᅠДисциплинарноеᅠвзыскание,ᅠналоженноеᅠнаᅠсотруд

никаᅠприказомᅠруководителяᅠфедеральногоᅠорганаᅠуголовно-

исполнительнойᅠсистемыᅠилиᅠуполномоченногоᅠруководителя,ᅠсчитаетсяᅠснятымᅠ

поᅠистеченииᅠодногоᅠгодаᅠсоᅠдняᅠегоᅠналожения,ᅠеслиᅠэтотᅠсотрудникᅠвᅠуказанныйᅠпе

риодᅠнеᅠподвергалсяᅠновомуᅠдисциплинарномуᅠвзысканию,ᅠлибоᅠсоᅠдняᅠизданияᅠпр

иказаᅠоᅠпоощренииᅠвᅠвидеᅠдосрочногоᅠснятияᅠранееᅠналоженногоᅠнаᅠсотрудникаᅠдис

циплинарногоᅠвзыскания.ᅠДисциплинарноеᅠвзыскание,ᅠобъявленноеᅠпубличноᅠвᅠу

стнойᅠформе,ᅠсчитаетсяᅠснятымᅠпоᅠистеченииᅠодногоᅠмесяцаᅠсоᅠдняᅠегоᅠналожения
2
. 

Вᅠходеᅠрассмотренияᅠправовыхᅠнормᅠзакрепляющихᅠдисциплинарнуюᅠответ

ственностьᅠиᅠпроанализировавᅠпорядокᅠпримененияᅠдисциплинарныхᅠвзысканийᅠ

                                           
1
Никифоров А.В. Дисциплинарная ответственность сотрудников органов 

внутренних дел : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 : Омск, – 1998 – С. 178. 
2
 О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о 

внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы: федеральный закон от 

19.07.2018 г. № 197–ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2018. – № 30. – ст.4532. 
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кᅠсотрудникамᅠУИС,ᅠзакрепленныйᅠнормативнымиᅠправовымиᅠактамиᅠоᅠпрохожде

нииᅠслужбы,ᅠможноᅠсформулироватьᅠследующиеᅠвыводы: 

1.ᅠВᅠнормативныхᅠправовыхᅠактахᅠрегулирующихᅠпрохождениеᅠслужбыᅠвᅠУ

ИСᅠсᅠдостаточнойᅠчеткостьюᅠнеᅠвыделеныᅠстадииᅠдисциплинарногоᅠпроизводства.ᅠ

Представляетсяᅠсложнымᅠопределитьᅠграницыᅠкаждогоᅠэтапаᅠдисциплинарногоᅠп

роизводства,ᅠчтоᅠвᅠсвоюᅠочередьᅠможетᅠпривестиᅠкᅠигнорированиюᅠстадийᅠиᅠкакᅠсле

дствиеᅠкᅠошибкамᅠвᅠрассмотренииᅠделᅠиᅠнарушениюᅠпринципаᅠзаконности. 

2.ᅠДисциплинарныеᅠвзысканияᅠнаᅠсотрудникаᅠналагаютсяᅠпрямымиᅠруковод

ителямиᅠ(начальниками)ᅠвᅠпределахᅠправ,ᅠпредоставленныхᅠимᅠруководителемᅠфе

деральногоᅠорганаᅠуголовно-

исполнительнойᅠсистемы.ᅠИсключениемᅠявляетсяᅠдисциплинарноеᅠвзысканиеᅠвᅠв

идеᅠувольненияᅠсотрудникаᅠзанимающегоᅠдолжностьᅠдиректораᅠФСИН,ᅠегоᅠзамест

ителей,ᅠаᅠтакжеᅠсотрудников,ᅠзанимающихᅠдолжностиᅠвысшегоᅠначальствующегоᅠ

состава.ᅠКᅠперечисленнымᅠвышеᅠсотрудникамᅠданноеᅠдисциплинарноеᅠвзысканиеᅠ

можетᅠприменитьᅠтолькоᅠПрезидентᅠРФ. 

3.ᅠДействующимᅠзаконодательствомᅠоᅠпрохожденииᅠслужбыᅠвᅠУИСᅠопредел

еныᅠвидыᅠдисциплинарныхᅠвзысканий,ᅠоднакоᅠчеткоᅠнеᅠопределенᅠмеханизмᅠвыбо

раᅠтогоᅠилиᅠиногоᅠвзысканияᅠвᅠзависимостиᅠотᅠсовершенногоᅠсотрудникомᅠпроступ

ка.ᅠВᅠэтомᅠзаключаетсяᅠпроблемаᅠприᅠопределенииᅠсоответствияᅠтяжестиᅠсовершен

ногоᅠдисциплинарногоᅠпроступкаᅠналоженномуᅠдисциплинарномуᅠвзысканию. 

4.ᅠДовольноᅠчеткоᅠопределеныᅠсрокиᅠналоженияᅠдисциплинарногоᅠвзыскан

ия,ᅠпроведенияᅠслужебнойᅠпроверки,ᅠаᅠтакжеᅠсрокᅠизданияᅠучреждениемᅠприказаᅠоᅠ

наложенииᅠдисциплинарногоᅠвзыскания.ᅠОпределеныᅠсрокиᅠдавностиᅠпривлечен

ияᅠсотрудникаᅠкᅠдисциплинарнойᅠответственности,ᅠправаᅠиᅠобязанностиᅠсотрудни

каᅠприᅠпроведенииᅠвᅠотношенииᅠнегоᅠслужебнойᅠпроверки.ᅠУстановлено,ᅠвᅠкакихᅠсл

учаяхᅠсотрудникᅠнеᅠвправеᅠучаствоватьᅠвᅠпроведенииᅠслужебнойᅠпроверки,ᅠаᅠтакжеᅠ

регламентируется,ᅠкакиеᅠсведенияᅠиᅠфактыᅠдолжныᅠбытьᅠобязательноᅠустановлен

ыᅠвᅠходеᅠпроведенияᅠпроверки. 
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5.ᅠУстановленаᅠобязательностьᅠучетаᅠписьменныхᅠдисциплинарныхᅠвзыска

нийᅠиᅠзанесениеᅠихᅠвᅠличноеᅠделоᅠсотрудника,ᅠпривлеченногоᅠкᅠдисциплинарнойᅠот

ветственности. 
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Вᅠсоответствииᅠсᅠпоставленнымиᅠвоᅠвведенииᅠзадачамиᅠпроведенноеᅠисслед

ованиеᅠпозволяетᅠсформулироватьᅠследующиеᅠвыводы. 

СлужебнаяᅠдисциплинаᅠвᅠУИСᅠ-

ᅠэтоᅠсоблюдениеᅠсотрудникомᅠустановленныхᅠзаконодательствомᅠРоссийскойᅠФе

дерации,ᅠПрисягойᅠсотрудникаᅠуголовно-

исполнительнойᅠсистемы,ᅠдисциплинарнымᅠуставомᅠуголовно-

исполнительнойᅠсистемы,ᅠправиламиᅠвнутреннегоᅠслужебногоᅠраспорядкаᅠучреж

денияᅠилиᅠорганаᅠуголовно-

исполнительнойᅠсистемы,ᅠдолжностнойᅠинструкцией,ᅠконтрактом,ᅠприказамиᅠиᅠр

аспоряжениямиᅠруководителяᅠфедеральногоᅠорганаᅠуголовно-

исполнительнойᅠсистемы,ᅠприказамиᅠиᅠраспоряжениямиᅠпрямыхᅠруководителейᅠ(

начальников)ᅠиᅠнепосредственногоᅠруководителяᅠ(начальника)ᅠпорядкаᅠиᅠправилᅠи

сполненияᅠслужебныхᅠобязанностейᅠиᅠреализацииᅠпредоставленныхᅠправ. 

Особенностьюᅠслужебнойᅠдисциплиныᅠявляетсяᅠто,ᅠчтоᅠонаᅠсостоитᅠвᅠтеснойᅠ

взаимосвязиᅠсᅠдисциплинойᅠосужденных,ᅠбезусловноᅠоказываяᅠвлияниеᅠвᅠцеломᅠнаᅠ

эффективностьᅠисполненияᅠуголовныхᅠнаказаний. 

ДействующимᅠзаконодательствомᅠРФᅠпредусмотреноᅠдваᅠвидаᅠдисциплина

рнойᅠответственности:ᅠобщаяᅠиᅠспециальная.ᅠОбщаяᅠдисциплинарнаяᅠответственн

остьᅠ–

ᅠэтоᅠответственность,ᅠкотораяᅠпредусматриваетсяᅠТрудовымᅠкодексомᅠРоссийско

йᅠФедерацииᅠиᅠвозникаетᅠвᅠрамкахᅠправилᅠвнутреннегоᅠтрудовогоᅠраспорядка.ᅠСпе

циальнаяᅠдисциплинарнаяᅠответственностьᅠ–

ᅠэтоᅠответственность,ᅠкотораяᅠпредусмотренаᅠтолькоᅠдляᅠотдельныхᅠкатегорийᅠраб

отниковᅠспециальнымᅠзаконодательством,ᅠаᅠтакжеᅠуставамиᅠиᅠположениямиᅠоᅠдисц

иплине.ᅠСпециальнаяᅠдисциплинарнаяᅠответственностьᅠобусловленаᅠрядомᅠприч

ин:ᅠво-первых,ᅠспецификойᅠтрудовыхᅠфункций,ᅠвыполняемыхᅠработниками;ᅠво-

вторых,ᅠособоᅠтяжѐлымиᅠпоследствиями,ᅠкоторыеᅠмогутᅠнаступитьᅠвᅠрезультатеᅠне

исполненияᅠилиᅠненадлежащегоᅠисполненияᅠимиᅠвозложенныхᅠтрудовыхᅠобязанн

остей. 
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ДисциплинарнаяᅠответственностьᅠвᅠУИСᅠявляетсяᅠспециальнымᅠвидомᅠдисц

иплинарнойᅠответственностиᅠиᅠпредставляетᅠсобойᅠформуᅠюридическойᅠответств

енностиᅠсотрудникаᅠзаᅠсовершенныйᅠимᅠдисциплинарныйᅠпроступок. 

Дисциплинарнаяᅠответственностьᅠимеетᅠсвоиᅠхарактерныеᅠпризнаки.ᅠТак,ᅠо

снованиемᅠдляᅠдисциплинарнойᅠответственностиᅠявляетсяᅠдисциплинарныйᅠпрос

тупокᅠиᅠзаᅠтакойᅠпроступокᅠпредусмотреноᅠдисциплинарноеᅠвзыскание.ᅠЗаᅠодинᅠди

сциплинарныйᅠпроступокᅠможетᅠбытьᅠналоженоᅠтолькоᅠодноᅠдисциплинарноеᅠвзы

скание.ᅠНалагаетсяᅠдисциплинарноеᅠвзысканиеᅠтолькоᅠуполномоченнымᅠорганомᅠ

(илиᅠдолжностнымᅠлицом)ᅠвᅠрамкахᅠустановленныхᅠправовымиᅠнормами.ᅠСотрудн

ик,ᅠпривлеченныйᅠкᅠдисциплинарнойᅠответственностиᅠвправеᅠобжаловатьᅠналоже

нноеᅠнаᅠнегоᅠдисциплинарноеᅠвзысканиеᅠвᅠвышестоящемᅠорганеᅠлибоᅠвᅠсуде. 

ДисциплинарноеᅠвзысканиеᅠсотрудникаᅠУИСᅠ-

ᅠэтоᅠмераᅠответственностиᅠзаᅠнарушениеᅠслужебнойᅠдисциплиныᅠ(совершениеᅠдис

циплинарногоᅠпроступка),ᅠприменяемаяᅠвᅠцеляхᅠобеспеченияᅠиᅠукрепленияᅠслуже

бнойᅠдисциплины.ᅠОбъектомᅠдисциплинарногоᅠпроступкаᅠявляетсяᅠслужебнаяᅠди

сциплина. 

ДействующимᅠзаконодательствомᅠоᅠпрохожденииᅠслужбыᅠвᅠУИСᅠустановле

ноᅠпятьᅠвидовᅠдисциплинарныхᅠвзысканийᅠдляᅠсотрудниковᅠуголовно-

исполнительнойᅠсистемы,ᅠиᅠнарядуᅠсᅠнимиᅠещѐᅠдваᅠвидаᅠвзысканий,ᅠприменяемыхᅠкᅠ

курсантамᅠвысшихᅠучебныхᅠзаведенийᅠУИС.ᅠВидыᅠдисциплинарныхᅠвзысканий:ᅠ1

)ᅠзамечание;ᅠ2)ᅠвыговор;ᅠ3)ᅠстрогийᅠвыговор;ᅠ4)ᅠпредупреждениеᅠоᅠнеполномᅠслужеб

номᅠсоответствии;ᅠ5)ᅠувольнениеᅠсоᅠслужбыᅠвᅠуголовно-

исполнительнойᅠсистеме;ᅠ6)ᅠназначениеᅠвнеᅠочередиᅠвᅠнарядᅠ(заᅠисключениемᅠназн

аченияᅠвᅠнарядᅠпоᅠобеспечениюᅠохраныᅠобразовательнойᅠорганизации);ᅠ7)ᅠотчисле

ниеᅠизᅠобразовательнойᅠорганизации. 

Такжеᅠчеткоᅠопределеныᅠиᅠсрокиᅠналоженияᅠдисциплинарногоᅠвзыскания,ᅠп

роведенияᅠслужебнойᅠпроверки,ᅠаᅠтакжеᅠсрокᅠизданияᅠучреждениемᅠприказаᅠоᅠнало

женииᅠдисциплинарногоᅠвзыскания.ᅠОпределеныᅠсрокиᅠдавностиᅠпривлеченияᅠсо

трудникаᅠкᅠдисциплинарнойᅠответственности,ᅠправаᅠиᅠобязанностиᅠсотрудникаᅠпр

иᅠпроведенииᅠвᅠотношенииᅠнегоᅠслужебнойᅠпроверки.ᅠУстановлено,ᅠвᅠкакихᅠслучая
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хᅠсотрудникᅠнеᅠвправеᅠучаствоватьᅠвᅠпроведенииᅠслужебнойᅠпроверки,ᅠаᅠтакжеᅠрегл

аментируется,ᅠкакиеᅠсведенияᅠиᅠфактыᅠдолжныᅠбытьᅠобязательноᅠустановленыᅠвᅠхо

деᅠпроведенияᅠпроверки. 

Вᅠходеᅠисследованияᅠправовыхᅠнормᅠзакрепляющихᅠдисциплинарнуюᅠответ

ственностьᅠиᅠпроанализировавᅠпорядокᅠпримененияᅠдисциплинарныхᅠвзысканийᅠ

кᅠсотрудникамᅠУИС,ᅠзакрепленныйᅠнормативнымиᅠправовымиᅠактамиᅠоᅠпрохожде

нииᅠслужбы,ᅠбылиᅠсформулированыᅠследующиеᅠпредложения: 

1.ᅠВᅠнормативныхᅠправовыхᅠактахᅠрегулирующихᅠпрохождениеᅠслужбыᅠвᅠУ

ИСᅠнеобходимоᅠвыделитьᅠстадииᅠдисциплинарногоᅠпроизводства.ᅠТакᅠкакᅠмогутᅠв

озникатьᅠсложностиᅠприᅠопределенииᅠграницыᅠкаждогоᅠэтапаᅠдисциплинарногоᅠп

роизводства,ᅠчтоᅠвᅠсвоюᅠочередьᅠможетᅠпривестиᅠкᅠигнорированиюᅠстадийᅠиᅠкакᅠсле

дствиеᅠкᅠошибкамᅠвᅠрассмотренииᅠделᅠиᅠнарушениюᅠпринципаᅠзаконности. 

2.ᅠЗаконодательноᅠзакрепитьᅠмеханизмᅠвыбораᅠвидаᅠдисциплинарногоᅠвзыс

канияᅠподлежащегоᅠприменениюᅠвᅠзависимостиᅠотᅠтяжестиᅠсовершенногоᅠсотрудн

икомᅠдисциплинарногоᅠпроступка.ᅠЭтоᅠнеобходимоᅠдляᅠопределенияᅠсоразмернос

тиᅠналоженногоᅠдисциплинарногоᅠвзысканияᅠсовершенномуᅠдисциплинарномуᅠп

роступку.ᅠПоскольку,ᅠвᅠкакихᅠслучаяхᅠследуетᅠсделатьᅠвыговор,ᅠаᅠвᅠкакихᅠдостаточн

оᅠограничитьсяᅠзамечанием,ᅠзачастуюᅠзависитᅠотᅠусмотренияᅠиᅠотᅠуровняᅠправовойᅠ

культурыᅠлиц,ᅠналагающихᅠдисциплинарныеᅠвзыскания. 
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