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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
получила льготы и преимущества либо какое-нибудь 
покровительство в другой форме;

• дача взятки (ст. 291) – дача взятки должностному 
лицу лично или через посредника;

• халатность (ст. 293) – неисполнение или не-
надлежащее исполнение должностным лицом своих 
обязанностей вследствие недобросовестного или не-
брежного отношения к службе4.

Материальная ответственность государственных 
служащих применяется на основе норм трудового 
законодательства, так как не урегулирована специ-
альными нормами о государственной службе, за ис-
ключением военнослужащих, на которых распро-
страняется глава 2. При этом важно учитывать, что 
в порядке данного Федерального закона материальная 
ответственность применяется не просто к государ-
ственным служащим войск, воинских формирований, 
органов и подразделений, перечисленных в ст. 2, а ис-
ключительно к тем, кому присвоены воинские звания.

Дисциплинарная же ответственность государ-
ственных служащих урегулирована нормами раз-
личного уровня правовых актов как по юридической 
силе, так и по значению. Дисциплинарная ответствен-
ность государственного служащего определяется п. 
1 ст. 57, который предусматривает, что за совершение 
дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение гражданским слу-
жащим по его вине возложенных на него должност-
ных обязанностей, представитель нанимателя имеет 
право применить следующие дисциплинарные взы-
скания: замечание; выговор; предупреждение о не-
полном должностном соответствии; освобождение 
от должности; увольнение с государственной службы 
по специальным основаниям. На военнослужащих 
распространяются нормы п.26. Дисциплинарная от-
ветственность служащих правоохранительной го-
сударственной службы регулируется различными 
Положениями, либо внутренними Уставами. Осно-
ванием ответственности является дисциплинарный 
(должностной) проступок. Можно считать должност-
ным упущением и некачественные акты управления, 
издаваемые должностными лицами. В дальнейшем 
они могут порождать иски граждан. Администра-
тивной ответственности подлежит должностное 
лицо в случае совершения им административного 
правонарушения в связи с неисполнением либо не-
надлежащим исполнением своих служебных обязан-
ностей (ст. 2.4 [2]). Причем этот вид ответственности 
определяется той особенностью, что, основанием 
для привлечения должностных лиц к администра-
тивной ответственности является совершение ими 
административных правонарушений, связанных с не-
соблюдением правил, обеспечение которых входит 
в их служебные (должностные) обязанности. В связи 
с этим возникает проблема двойной ответственности 
за одно и то же нарушение: в дисциплинарном и в ад-
министративном порядке. Также возникает проблема 
реальности реакции общества на правонарушение, 
так как действиями (бездействием) государственного 
служащего в качестве должностного лица могут быть 
причинены такие убытки обществу. И тогда встает 
проблема ответственности государственного орга-
на, где данное лицо трудится, орган отвечает также. 
И перед лицом убытков возникает для общества про-
блема допуска отдельных граждан к тому или иному 
виду государственной службы, проблема учета его 
правонарушений, проблема соизмерения качеств слу-
жащего с риском для общества от выполнения обязан-
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ностей его должности, со средствами дублирующего 
контроля и резерва на опасных участках.

Таким образом, на основании данного исследова-
ния можно сделать некоторые выводы:

Основные проблемы совершенствования меха-
низма ответственности заключаются в двух вопросах: 
отсутствием в административном законодательстве 
единого определения должностного лица и «расплы-
вания» норм об административной ответственности из 
КоАПа в другие нормативные акты. Решением может 
заключаться в виде принятия нового Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях, в котором были бы 
четко установлены общие принципы применения ад-
министративной ответственности на территории РФ5. 
Дисциплинарная ответственность является одной из 
наиболее применяемых видов ответственности. Глав-
ной проблемой в данной сфере является отсутствие 
в отечественном законодательстве контроля за соот-
ветствием наложенного дисциплинарного взыскания 
тяжести совершенного поступка. Необходимо также 
установить исчерпывающий перечень дисциплинар-
ных взысканий, которым может быть подвергнут го-
сударственный служащий любых органов власти.
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В наше время существование государства и его 
стабильное функционирование невозможно без на-
личия определенного системного механизма. Такую 
систему образуют государственные органы вла-
сти – будь то исполнительные, законодательные или 
судебные органы6. Но в этих механизмах, особую 
роль занимают люди, которые обеспечивают «жиз-
недеятельность» данной системы – государственные 
служащие. Они осуществляют профессиональную 
служебную деятельность, представляют государство 
в его многообразных взаимоотношениях как внутри 
государственной администрации (различных государ-
ственных органов и организаций), так и во внешних 
связях с другими общественными, государственными 
и негосударственными организациями.

Как субъект административно-правовых отноше-
ний государственные служащие наделены опреде-
ленными правами и обязанностями7. Однако кроме 
прав и обязанностей, государственный служащий, 
поступая на какую-либо государственную должность, 
добровольно принимает и ряд установленных законо-
дательством ограничений и запретов8.

Обычный правовой режим государственного слу-
жащего предусматривает ограничения и запреты, об-
условленные характером государственной службы. 
Служба в государственных органах является по сво-
ему существу политической службой, поэтому в пер-
вую очередь среди ограничений прав гражданина, 
являющегося государственным служащим, ограничи-
ваются его политические права. 
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тические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 
Вопросы теории и практики. – 2012. – № 12-1. – С. 104-107.

6Решетников О.М. Государство и партии: история взаимоотно-
шений // Власть. – 2013. – № 1. – С. 86.

7Решетников О.М. Административно-правовой статус субъ-
ектов права в начале нового тысячелетия // Вопросы гуманитарных 
наук. – 2013. – № 6 (69). – С. 102-103.

8Федеральный закон «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» //http:// www.pravo. gov.ru – 06.10.2015.



614

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   №3,  2016 

 MATERIALS OF CONFERENCES 
Данная тема является актуальной, поскольку 

в настоящее время мы сталкиваемся с проблемами 
злоупотребления государственными служащими сво-
ими полномочиями, так, например, очень большое 
внимание, на сегодняшний день, уделяется проблеме 
коррупции, которая естественно возникает в государ-
ственном аппарате, и участниками которой являются 
непосредственно государственные служащие. Напри-
мер, нашумевшее дело о хищении государственного 
имущества, в котором был задействован глава респу-
блики Коми – Вячеслав Гайзер. Специалистам необ-
ходимо знать – где находится грань между правовы-
ми действиями государственных служащих, а где эта 
грань переходит в разряд нарушений. И этой гранью 
мы можем обозначить существующие ограничения, 
связанные с государственной службой.

Каковы же основные ограничения, связанные 
с государственной службой?

Кроме прав и обязанностей, государственный 
служащий, поступая на какую-либо государственную 
должность, добровольно принимает и ряд установ-
ленных законодательством ограничений и запретов. 
Они имеют своей целью обеспечить достаточно вы-
сокий моральный облик государственного служащего 
и свободу его действий в пределах должностных пол-
номочий. Такие ограничения направлены на воспре-
пятствование возможным злоупотреблениям и прояв-
лениям коррупции. В рамках настоящего пункта нами 
будут рассмотрены только те ограничения, которые 
являются общими для всех госслужащих.

Прежде всего, стоит отметить, что установленные 
законодательством ограничения, связанные с прохож-
дением государственной службы, необходимо рассма-
тривать в пяти основных аспектах:

1) несовместимость государственно-служебной 
деятельности с другими видами оплачиваемой де-
ятельности, кроме педагогической, научной и иной 
творческой деятельности;

2) недопустимость получения вознаграждения 
от третьих лиц за исполнение должностных обязан-
ностей; 

3) строгое соблюдение государственно-служебной 
дисциплины;

4) приоритет государственных интересов на лич-
ными (только в рамках исполнения госслужащим слу-
жебных полномочий);

5) политическая нейтральность1.
При этом существует законодательная база, ко-

торая регулирует данные ограничения, главным 
образом, в статье 16 Федерального закона «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Фе-
дерации». В отношении военной службы статьей 
27.1 ФЗ «О статусе военнослужащих» закрепляется, 
что общие ограничения и запреты, установленные ФЗ 
№ 79-ФЗ относительно гражданских госслужащих 
распространяются и на военнослужащих, за исключе-
нием «ограничений …, препятствующих исполнению 
военнослужащим обязанностей по осуществлению 
оперативно-розыскной деятельности или обеспече-
нию безопасности Российской Федерации».

Итак, гражданин не может быть принят на госу-
дарственную службу, а госслужащий не может нахо-
диться на соответствующей службе в случае:

1) признания его недееспособным или ограничен-
но дееспособным решением суда, вступившим в за-
конную силу. Указанное требование является вполне 

1Зульфугарзаде Т.Э., Решетников О.М. Особенности правосубъ-
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тические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 
Вопросы теории и практики. – 2012. – № 12-1. – С. 105.

справедливым в силу невозможности наделения та-
кого лицами какими-либо властными полномочиями;

2) осуждения его к наказанию, исключающему 
возможность исполнения должностных обязанно-
стей, по приговору суда, вступившему в законную 
силу, а также в случае наличия не снятой или не по-
гашенной в установленном федеральным законом по-
рядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформле-
ния допуска к сведениям, составляющим государ-
ственную и иную охраняемую федеральным законом 
тайну, если исполнение должностных обязанностей 
по должности госслужбы, на замещение которой пре-
тендует гражданин, или по замещаемой госслужащим 
должности связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего посту-
плению на государственную службу или ее прохожде-
нию и подтвержденного заключением медицинского 
учреждения;

5) близкого родства или свойства с госслужащим, 
если замещение должности государственной служ-
бы связано с непосредственной подчиненностью 
или подконтрольностью одного из них другому, что 
в свою очередь обусловлено наличием личной заинте-
ресованности такого госслужащего;

6) выхода из гражданства Российской Федерации 
или приобретения гражданства другого государства;

7) представления подложных документов или за-
ведомо ложных сведений при поступлении на граж-
данскую службу;

8) непредставления установленных федеральным 
законодательством сведений или представления за-
ведомо ложных сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера;

9) несоблюдение ограничений, нарушение запре-
тов и неисполнение обязанностей, установленных Фе-
деральным законом «О противодействии коррупции»

Рассмотрев основные ограничения в государ-
ственной службе, можно сделать вывод о том, что 
большинство ограничений, связанных с занятием 
какой-либо государственной должности непосред-
ственно вытекают или из неисполнения каких-либо 
обязанностей, возложенных на госслужащих, либо 
из определенных характеристик их личного статуса, 
не дающих возможности осуществлять полномочия 
в рамках госслужбы. Кроме того, представленный 
список ограничений не является закрытым. Частью 
2 статьей 16 закона устанавливается возможность 
установления иных ограничений федеральным зако-
нодательством. 

Рациональны ли эти ограничения? Да. Поскольку 
государственные служащие призваны осуществлять 
свою деятельность в рамках закона, а также в каком-
то плане ставить права граждан на первое место, 
а личные отодвигать на второе место, так как они, 
прежде всего, несут службу государству и должны 
обеспечивать надлежащее функционирование госу-
дарственных органов.

Как сказано выше, данные ограничения очень 
важны для того, чтобы интересы государствен-
ного служащего не пересекались с его личными 
выгодами или неблагородными мотивами. Ибо, 
в противном случае, государственные служащие 
могут забыть о том, что они служат обществу и осу-
ществляют свою деятельность на благо общества. 
Такие ограничения существуют для того, чтобы 
обозначить четкие рамки функционирования госу-
дарственных служащих. Это своего рода регулятор 
их деятельности, который является неотъемлемым 
инструментом регулирования деятельности госу-
дарственных служащих.


