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ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

В состав мер должного и возможного 
поведения гражданского служащего 
включается ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на него 
обязанностей, запретов и требований. 

Ответственность выражается в 
применении к гражданскому 
служащему различных взысканий и 
наказаний за допущение поступков и 
действий, которые юридически 
признаются запрещенными и 
вредными. 

 

 



ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

С учетом характера 

установленных государством 

санкций, а также субъектов, 

которые несут ответственность, 

в трудовом праве различают: 

 общую дисциплинарную 

ответственность; 

 специальную дисциплинарную 

ответственность. 



ОБЩАЯ ДИСЦИПЛИНАРНАЯ 

ОТСВЕСТВЕННОСТЬ 

Регулируется Трудовым кодексом РФ и 

распространяется на всех работников 

организаций независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности. 

Виды дисциплинарных взысканий: 

- Замечание 

- Выговор  

- Увольнение 



CПЕЦИАЛЬНАЯ ДИСЦИПЛИНАРНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Устанавливается не для всех работников и 
служащих, а только для тех из них, которые 
указаны в соответствующих уставах и положениях 
о дисциплине, а также непосредственно в 
федеральных законах. 

Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О 
государственной гражданской службе РФ" 
предусматривает специальную дисциплинарную 
ответственность государственных гражданских 
служащих. 

 



ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

За совершение дисциплинарного 
проступка к гражданскому 
служащему могут быть применены 
пять видов дисциплинарных 
взысканий: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) предупреждение о неполном 
должностном соответствии; 

4) освобождение от замещаемой 
должности гражданской службы; 

5) увольнение с гражданской службы. 

 



ОСОБЕННОСТЬЮ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

Особенностью дисциплинарной ответственности 

государственных гражданских служащих 

является то, что пока имеет место явно 

недостаточная регламентация 

дисциплинарного производства на 

гражданской государственной службе. 

 



ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПРОСТУПОК 

Дисциплинарный проступок - неисполнение 

или ненадлежащее исполнение 

гражданским служащим по его вине 

возложенных на него должностных 

обязанностей. 

 



ИНСТИТУТ СЛУЖЕБНОЙ ПРОВЕРКИ 

Институт служебной проверки - совокупность 
мероприятий, проводимых соответствующими 
должностными лицами государственного 
органа в целях своевременного, 
всестороннего, полного и объективного 
исследования дисциплинарных проступков или 
для опровержения сведений, порочащих честь 
и достоинство государственного служащего. 

 



ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗЫСКАНИЕ 

Дисциплинарное взыскание - мера 
дисциплинарно-правового принуждения, 
состоящая в применении к лицу, 
совершившему служебно-дисциплинарный 
деликт, установленных нормами 
государственно-служебного законодательства 
ограничений субъектом дисциплинарной 
юрисдикции, с которым государственный 
служащий находится в  
служебном правоотношении. 

 




