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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Повышение эффективности 

и результативности деятельности Министерства внутренних дел Российской 

Федерации (далее – МВД России), поднятие престижа службы и уровня 

профессионализма сотрудников является одним из ключевых направлений 

совершенствования как в целом системы государственного управления 

в Российской Федерации, так и одной из главных задач ведомства. 

Современное правовое государство заинтересовано в постоянном 

целенаправленном и динамичном развитии правоохранительных органов, 

модернизации механизмов управления, выработке наиболее эффективных форм 

и методов работы. На протяжении многих лет МВД России наряду с решением 

задач по охране правопорядка особое внимание уделяется повышению состояния 

служебной дисциплины и законности среди личного состава. 

Президент Российской Федерации В. В. Путин на расширенном заседании 

коллегии МВД России подчеркнул, что «на протяжении ряда последних лет по 

подозрению в серьѐзных преступлениях задержан целый ряд высокопоставленных 

должностных лиц ведомства. Эти факты стали серьѐзным ударом по 

общественному авторитету органов внутренних дел. Необходимо повышенное 

внимание уделять поддержанию служебной дисциплины среди личного состава»1
. 

Соблюдение требований служебной дисциплины является одной из 

гарантий успешного выполнения задач, стоящих перед органами внутренних дел 

Российской Федерации (далее - ОВД РФ). Дисциплинарную ответственность 

следует рассматривать в качестве важного элемента укрепления законности 

в деятельности сотрудников ОВД РФ, а также как существенное условие 

формирования внимательного и ответственного отношения к выполнению ими 

должностных обязанностей, от уровня которых в прямой зависимости находится 

эффективность деятельности ОВД РФ. 

                                                           
1См.: Информация с официального сайта Президента России / Источник: URL: 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/54014 (Дата обращения: 17.11.2022). 
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Общее количество сотрудников, привлеченных к ответственности, остается 

значительным. Так, в 2021 году 202 748 сотрудников ОВД РФ допустили 

нарушения служебной дисциплины1
. 

С учетом специфики деятельности ОВД РФ на сотрудников 

распространяются как нормы специального законодательства, так 

и в определенных случаях трудового законодательства Российской Федерации. 

Эти особенности в некоторых случаях вызывают сложности и, как следствие, 

ошибки в правоприменении. 

Споры по вопросам прохождения службы в ОВД РФ представляют собой 

особую значимость. Обращаясь в суд с требованием об отмене наложенных 

дисциплинарных взысканий, сотрудники ставят под сомнение их законность 

и, соответственно, компетентность должностных лиц, принявших эти решения. 

В 2021 году в общей структуре дел, связанных с обжалованием приказов, 

а также иных документов, доля связанных с прохождением службы составляет 

10,4 %. О восстановлении на службе предъявлено 1394 иска на сумму 246,7 млн 

руб., удовлетворено 133 иска на сумму 36,2 млн руб. О снятии дисциплинарного 

взыскания предъявлено 594 иска на сумму 20,4 млн руб., удовлетворено 104 иска 

на сумму 931 тыс. руб.2
 

Анализ судебной практики показал, что причинами удовлетворения 

заявленных исковых требований послужили установленные судами в ходе 

рассмотрения дел существенные нарушения процедуры увольнения или 

привлечения к дисциплинарной ответственности, недоказанность дисциплинарного 

проступка, либо проступка, порочащего честь сотрудника ОВД РФ. 

Представляется, что перечисленные обстоятельства отрицательно 

сказываются на решении задач поддержания служебной дисциплины, не позволяя 

в полной мере обеспечить полноту и объективность дисциплинарного 

                                                           
1
 См.: Обзор о состоянии служебной дисциплины и законности в органах, организациях 

и подразделениях системы МВД России за 2021 год от 30.03.2022 // Документ опубликован не 
был. 
2
 См.: Информационно-аналитический обзор о результатах судебно-исковой работы в системе 

МВД России в 2021 году // Документ опубликован не был. 



5 

 

производства. Как следствие, дисциплинарное производство характеризуется 

высокой степенью усмотрения лиц, принимающих решение о привлечении 

к дисциплинарной ответственности, что зачастую влечет за собой нарушение прав 

сотрудников ОВД РФ. 

Очевидна настоятельная потребность совершенствования института 

дисциплинарной ответственности в ОВД РФ, которая неизбежно повлечет 

решение не только вопросов достижения должного состояния служебной 

дисциплины, совершенствования кадрового обеспечения, реализации более 

совершенных форм законодательного закрепления административно-правового 

статуса сотрудников, но и достижения более высокого уровня государственного 

управления в области внутренних дел. 

Особенностью дисциплинарной ответственности как правового института 

является его комплексный и межотраслевой характер. Он регламентируется 

нормами конституционного, административного, административно-

процессуального и трудового права. Это предопределяет необходимость 

междисциплинарного подхода при изучении рассматриваемого феномена. 

Полагаем, что именно административно-правовой компетенции принадлежит 

приоритет в регулировании дисциплинарной ответственности сотрудников 

ОВД РФ, поскольку административное право определяет характер служебных 

отношений. 

Вышесказанное, а также ряд иных факторов, актуализирует обозначенную 

тему и обуславливает необходимость проведения комплексного научного 

исследования дисциплинарной ответственности сотрудников ОВД РФ. 

Целью диссертационного исследования является совершенствование 

административно-правового административно-процессуального регулирования 

дисциплинарной ответственности сотрудников ОВД РФ. 

Для достижения указанной цели предполагается решение следующих задач: 

– раскрыть сущность служебной дисциплины в ОВД РФ как правовой 

категории и сформулировать ее понятие; 

– исследовать генезис отечественного законодательства о дисциплинарной 
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ответственности сотрудников ОВД РФ и разработать рекомендации для 

использования в современных условиях; 

– изучить основные исторические предпосылки формирования 

и обособления дисциплинарной ответственности сотрудников ОВД РФ в рамках 

общего института дисциплинарной ответственности и современные 

отличительные особенности указанного феномена; 

– систематизировать актуальные научные подходы к содержанию понятия 

дисциплинарная ответственность сотрудников ОВД РФ; 

– сформулировать понятие, содержание и особенности дисциплинарной 

ответственности сотрудников ОВД РФ; 

– изучить, обобщить, систематизировать и классифицировать принципы 

дисциплинарной ответственности сотрудников ОВД РФ и с учетом современных 

реалий определить наиболее приоритетные; 

– охарактеризовать участников дисциплинарного производства; 

– определить виды и содержание доказательств, используемых в рамках 

дисциплинарного производства в отношении ОВД РФ; 

– обосновать и предложить собственные и оценить имеющиеся 

предложения и рекомендации по совершенствованию дисциплинарной 

ответственности сотрудников ОВД РФ. 

Объектом диссертационного исследования является совокупность 

общественных отношений, складывающихся в области дисциплинарной 

ответственности сотрудников ОВД РФ. 

Предметом диссертационного исследования выступают  

нормы российского права, регулирующие общественные отношения в сфере 

дисциплинарной ответственности сотрудников ОВД РФ, правоприменительная 

и судебная практика, а также архивные материалы о привлечении сотрудников 

милиции к дисциплинарной ответственности. 

Степень научной разработанности темы исследования. Проблема 

дисциплинарной ответственности в силу своей актуальности уже становилась 

объектом научного исследования. В процессе подготовки диссертации 
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использовались научные труды ученых, изучающих вопросы: 

– теории государства и права: С. С. Алексеева, Б. Т. Базылева, 

Ю. А. Дмитриева, А. П. Дудина, А. В. Кирсановой, Д. А. Липинского, 

А. В. Малько, М. Н. Марченко, М. Б. Мироненко, В. Н. Протасова, 

М. М. Рассолова, И. С. Самощенко, В. Н. Хропанюка, А. Ф. Черданцева, 

Р. Л. Хачатурова и др.; 

– конституционного и муниципального права: Н. В. Витрука, 

Е. Ю. Киреевой, В. С. Основина и др.; 

– трудового права: А. В. Гусева, Е. А. Ершовой, С. А. Ивановой, 

О. И. Карпенко, И. Я. Киселева, В. Н. Полетаева, Л. А. Чикановой, 

А. М. Лушникова и др.; 

– административного права: Ю. С. Адушкина, А. П. Алѐхина, 

И. Ф. Амельчакова, Е. Г. Бабелюка, Д. Н. Бахраха, С. Н. Бочарова, И. А. Галагана, 

А. А. Гришковца, В. В. Денисенко, О. А. Дизера, А. С. Дугенца, В. В. Денисенко, 

С. М. Зырянова, С. М. Зубарева, И. Ш. Килясханова, Ю. М. Козлова, 

В. А. Козбаненко, Л. М. Колодкина, Н. М. Конина, А. П. Коренева, 

А. В. Куракина, Б. М. Лазарева, М. А. Лапиной, Е. Б. Лупарева, С. Н. Махиной, 

В. М. Манохина, С. П. Матвеева, А. Ф. Ноздрачева, Ю. Б. Носовой, 

Д. М. Овсянко, Н. А. Овчинникова, И. В. Пановой, Г. И. Петрова, Л. Л. Попова, 

Б. В. Россинского, Н. В. Румянцева, Н. Г. Салищевой, И. С. Самощенко, 

В. Н. Скобелкина, А. Ю. Соколова, Ю. П. Соловья, В. Д. Сорокина, 

Ю. Н. Старилова, А. И. Стахова, С. С. Студеникина, Ю. А. Тихомирова, 

Ю. Н. Туганова, Н. Ю. Хаманевой, С. Е. Чаннова, К. В. Черкасова, А. П. Шергина, 

Т. В. Щукиной, Е. А. Шуруповой, А. Ю. Якимова, Ц. А. Ямпольской и др. 

Ряд диссертационных исследований посвящены вопросам служебной 

дисциплины, дисциплинарному производству и дисциплинарной ответственности 

отдельных категорий должностных лиц: Н. Ю. Агафоновой («Дисциплинарная 

ответственность государственных гражданских служащих», 2013 г.), 

М. Б. Добробабы («Дисциплинарная ответственность в системе  

государственно-служебных правоотношений», 2018 г.), И. Ю. Капустиной 
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(«Административно-правовые средства обеспечения законности и дисциплины 

службы в органах внутренних дел», 2009 г.), В. В. Касюлина («Проблемы 

дисциплинарной практики органов внутренних дел», 2003 г.), Е. С. Кученина 

(«Административно-правовое обеспечение служебной дисциплины в органах 

внутренних дел», 2013 г.), К. А. Павленко («Служебная дисциплина в системе 

правоохранительной службы Российской Федерации», 2011 г.). 

Отдельные аспекты административно-правового регулирования 

дисциплинарной ответственности сотрудников ОВД РФ отражены 

в диссертационных исследованиях: В. С. Бялта («Дисциплинарная 

ответственность сотрудников органов внутренних дел», 2011 г.), Т. А. Малыхиной 

(«Дисциплинарное производство в органах внутренних дел Российской 

Федерации», 2017 г.), А. В. Никифорова («Дисциплинарная ответственность 

сотрудников органов внутренних дел», 1998 г.), Е. А. Рогожкиной («Производство 

по дисциплинарным делам в органах внутренних дел Российской Федерации», 

2017 г.), Е. А. Шуруповой («Дисциплинарное производство в органах внутренних 

дел Российской Федерации: административно-правовой аспект», 2014 г.). 

Бесспорно, перечисленные ученые внесли огромный вклад в научное 

осмысление проблем, связанных с привлечением государственных служащих 

и сотрудников ОВД РФ к дисциплинарной ответственности. Вместе с тем, 

изучение научных трудов показало, что приоритетное внимание при проведении 

диссертационных исследований уделялось, в основном, развитию норм 

материального права и отдельных направлений дисциплинарного производства. 

При этом комплексного и межотраслевого исследования процессуальных 

аспектов административно-правового регулирования дисциплинарной 

ответственности сотрудников ОВД РФ и разрешения проблемных вопросов 

правоприменительной практики не проводилось. 

Проведенные исследования отдельных сегментов, связанных с порядком 

привлечения сотрудников ОВД РФ к дисциплинарной ответственности, не 

позволяют говорить о повышении качества, полноты и объективности 

дисциплинарного производства, снижении степени усмотрения лиц, 
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принимающих решение о привлечении к дисциплинарной ответственности, 

минимизации нарушений требований дисциплинарного законодательства, 

обеспечении прав и гарантий сотрудников ОВД РФ, соответственно, в 

целом – о повышении эффективности и результативности деятельности МВД 

России, поднятии престижа службы и уровня профессионализма сотрудников, а 

также о полноценной модернизации механизма административно-правового 

и административно-процессуального регулирования в рассматриваемой сфере 

и управленческой деятельности каждого отдельного руководителя (начальника). 

Настоящее исследование призвано в определенной мере восполнить 

указанные пробелы. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

исследования выступили: 

– общенаучные методы: логический (при последовательном изложении 

темы исследования и формулировании выводов), исторический (при 

рассмотрении этапов развития дисциплинарной ответственности сотрудников 

ОВД РФ), системно-структурный (при анализе элементов дисциплинарного 

производства, изучении основ правового регулирования деятельности), 

сравнительный (при анализе административно-правового статуса сотрудников 

ОВД РФ); 

– диалектический метод познания правовых явлений, с помощью которого 

удалось раскрыть вопросы дисциплинарной ответственности сотрудников ОВД 

РФ в развитии и во взаимообусловленности с другими явлениями экономической, 

политической и духовной жизни общества; 

– методы конкретно-социологических исследований (при отборе, обработке 

и анализе информации о состоянии служебной дисциплины, материалов 

служебных проверок, дисциплинарной и судебной практики, анкетировании); 

– частно-научные методы: статистический (при обобщении информации, 

содержащейся в публикациях и обзорах); 

- метод интервьюирования дал возможность обосновать объективность 

отдельных теоретических предложений; 
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– формально-юридический (при анализе правовых актов, формулировании 

авторских определений и рекомендаций). 

Эмпирическая и нормативно-правовая база исследования. 

Эмпирическая база исследования формировалась с учетом выявления тенденций 

развития отношений в области привлечения сотрудников к дисциплинарной 

ответственности, упрочения сложившейся дисциплинарной практики, с одной 

стороны, с другой – необходимости повышения эффективности института 

дисциплинарной ответственности, разрешения существующих проблем 

в правоприменительной деятельности, и, как следствие – создание условий для 

повышения уровня защиты прав сотрудников ОВД РФ. 

Эмпирическую основу исследования представляет анализ более 1800 дел 

о дисциплинарных проступках, а также иных материалов, отражающих практику 

правоприменительной деятельности по привлечению сотрудников ОВД РФ 

к дисциплинарной ответственности в Белгородской, Орловской, Воронежской 

областях и социологические исследования: результаты анкетирования 

1785 сотрудников ОВД РФ, в том числе 346 сотрудников инспекций по личному 

составу ОВД РФ и 289 руководителей (начальников) ОВД РФ, наделенных 

правом налагать дисциплинарные взыскания. 

Большой интерес для исследования представили документы 

Государственного архива Белгородской области (далее – ГАБО). В фондах Р-385 

и Р-412 были изучены материалы о должностных преступлениях, 

дисциплинарных проступках и назначенных за них взысканиях на сотрудников 

милиции. 

В Государственном архиве новейшей истории Белгородской области 

(далее – ГАНИБО) анализировались документы фонда Р-1282 «Протоколы 

партийных собраний, организаций, Белгородского районного отдела милиции, 

прокуратуры и суда», касающиеся дисциплинарной практики органов милиции 

региона. 

Сбор и обработка эмпирических данных, положенных в основу данного 

исследования, производились в течение 10 лет (с 2014 по 2023 гг.). 
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При подготовке диссертации широко использовались опубликованные 

результаты эмпирических исследований. В качестве эмпирического материала 

в работе отражены статистические данные МВД России о состоянии служебной 

дисциплины в ОВД РФ; материалы опубликованных исследований, официальных 

сайтов федеральных и региональных органов государственной власти; материалы 

периодической печати, справочной литературы; результаты интервьюирования 

сотрудников, замещающих должности руководителей и сотрудников 

подразделений по работе с личным составом территориальных органов 

и образовательных организаций МВД России; иные материалы диссертационных 

исследований и др. Кроме того, в работе широко использован многолетний 

личный опыт практической деятельности автора в рамках рассматриваемого 

направления деятельности. 

Нормативно-правовую базу диссертации представляют международные 

акты, Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации, подзаконные нормативные правовые акты, закрепляющие различные 

аспекты дисциплинарной ответственности сотрудников ОВД РФ, а также нормы, 

регламентирующие вопросы их применения в рассматриваемой сфере. 

Научная новизна исследования заключается в том, что автором 

предпринята попытка комплексного исследования с системных позиций 

дисциплинарной ответственности сотрудников ОВД РФ как самостоятельного 

вида дисциплинарной ответственности, результаты которого восполняют 

ощутимый пробел в административно-правовой и административно-

процессуальной науке. 

Новизной отличаются также авторские суждения и выводы, выполненные 

на основе анализа законодательства, регулирующего вопросы служебной 

дисциплины в ОВД РФ, позволившие установить типичные проблемные ситуации 

и противоречия, возникающие в правоприменительной практике, разработаны 

предложения по совершенствованию законодательства и практики его 

реализации, направленные на минимизацию выявленных проблем, и тем самым 
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внесен определенный вклад в развитие теории административного права 

и административного процесса, а также юридической ответственности. 

Диссертантом сформулировано авторское определение «дисциплинарной 

ответственности в ОВД РФ»; определены принципы дисциплинарной 

ответственности, раскрыто их содержание; предложена классификация 

дисциплинарных проступков; расширен круг участников дисциплинарного 

производства, определен их правовой статус; предложен перечень доказательств 

по делу о дисциплинарном проступке; оптимизированы виды дисциплинарных 

взысканий. 

В результате комплексного изучения и обобщения опыта привлечения 

к дисциплинарной ответственности, в том числе и в сфере иных видов 

государственной службы в Российской Федерации с учетом их 

взаимобусловленности и особенностей правового регулирования, автором 

сформулированы предложения, направленные на совершенствование 

административно-правового и административно-процессуального регулирования 

дисциплинарной ответственности сотрудников ОВД РФ и урегулированию 

вопросов, связанных с классификацией и квалификацией дисциплинарных 

проступков. Разработаны и представлены проекты типовых процессуальных 

документов, предлагаемые к применению в рамках дисциплинарного 

производства. 

Новизна диссертационного исследования находит свое выражение 

в следующих положениях, выносимых на защиту: 

1. Под служебной дисциплиной в ОВД РФ следует понимать соблюдение 

сотрудником требований законодательства Российской Федерации при 

выполнении служебных обязанностей, в том числе во внеслужебное время, 

включающих в себя соблюдение нравственных и этических норм поведения, в том 

числе и в информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть 

Интернет). 

2. Изучение феномена дисциплинарной ответственности в ОВД позволило 

определить ее как самостоятельную разновидность дисциплинарной 
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ответственности, характеризующуюся особым характером службы в органах 

внутренних дел, наиболее широким перечнем дисциплинарных взысканий, 

а также возможностью привлечения за проступки, совершенные за пределами 

служебного времени, в том числе и в информационно-телекоммуникационных 

сетях (включая сеть Интернет). 

3. Дисциплинарная ответственность в ОВД РФ основывается на системе 

принципов, ранжируемых на: 

– общеправовые принципы (правовой определенности; законности; 

равенства сотрудников ОВД РФ перед законом; гуманизма); 

– материально-институциональные принципы (индивидуализации; 

соразмерности; своевременности; однократности и неотвратимости наказания; 

презумпции невиновности; возможность обжалования); 

– процессуально-институциональные принципы (этапности 

дисциплинарного производства; полноты и объективности разбирательства; 

соотношения процессуального статуса участников производства; свободы оценки 

доказательств; соблюдения прав лица, привлекаемого к ответственности). 

Действенность таких принципов, наряду с нормативным закреплением 

представленного перечня, должна обеспечиваться их выражением в конкретных 

правилах поведения, изложенных в материальных и процессуальных правовых 

нормах. 

4. В целях реализации принципа правовой определенности и формирования 

единообразной практики привлечения к дисциплинарной ответственности 

сотрудников ОВД РФ полагаем необходимым закрепить наиболее типичные 

действия, которые могут образовывать составы дисциплинарных проступков. 

Анализ практики позволяет весь массив дисциплинарных проступков разделить 

на следующие группы. 

А. Типовые деликты, связанные с невыполнением и (или) ненадлежащим 

выполнением общих для каждого сотрудника органов внутренних дел 

обязанностей, вне зависимости от должностного положения, специального 

звания, а также служебных обязанностей по замещаемой должности. 
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Б. Типовые деликты, связанные с невыполнением и (или) ненадлежащим 

выполнением служебных обязанностей по замещаемой должности в период 

служебного времени. 

В. Типовые деликты, связанные с невыполнением и (или) ненадлежащим 

выполнением обязанностей во внеслужебное время. 

Г. Типовые деликты, связанные с несоблюдением требований «поведения» 

в киберпространстве. 

Действия, образующие составы дисциплинарных проступков, целесообразно 

закрепить в нормах федерального законодательства, регламентирующего вопросы 

дисциплинарной ответственности сотрудников ОВД РФ. 

5. Изучение практики применения современной системы дисциплинарных 

взысканий позволяет констатировать несостоятельность и неэффективность 

отдельных ее видов. Достижению целей государственного управления в области 

внутренних дел будет способствовать отказ от наказания в виде понижения 

в должности ввиду несоответствия этого вида взыскания конституционному 

принципу свободы труда. 

Кроме того, такое взыскание как предупреждение о неполном служебном 

соответствии приобретет реальную эффективность в случае закрепления 

возможности его применения и снятия по итогам аттестации. 

6. Рассмотрение вопросов, связанных с разграничением дисциплинарных 

проступков и проступков, порочащих честь сотрудников ОВД РФ, позволяет 

сделать вывод о необходимости перевода из перечня грубых нарушений 

служебной дисциплины такого его вида, как «разглашение сотрудником сведений, 

составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, 

конфиденциальной информации (служебной тайны), ставших ему известными 

в связи с выполнением служебных обязанностей, если это не влечет за собой 

уголовную ответственность» в разряд проступков, порочащих честь сотрудника 

ОВД РФ. 

Это позволит урегулировать возникающие в правоприменительной 

практике проблемы, связанные с применением такого основания увольнения, как 

consultantplus://offline/ref=348E632231AE8CCAD94467CBD64D72DC096EB0DD884042F81905A745277BEA0BB5E6C672859C0AFE8CBA9324y9u2L
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совершение проступка, порочащего честь сотрудника, снизить степень 

усмотрения должностных лиц при оценке действий сотрудников ОВД РФ. 

Данные меры будут способствовать усилению мер правовой защищенности 

сотрудников ОВД, что вполне соответствует современным тенденциям 

в рассматриваемой сфере. 

7. К числу наиболее перспективных правовых мер, направленных на 

совершенствование дисциплинарного производства и достижение целей 

дисциплинарной ответственности сотрудников ОВД РФ, должно стать издание 

норм: об участниках дисциплинарного производства и их правах и обязанностях; 

о видах доказательств и их содержании; о перечне отягчающих и смягчающих 

обстоятельств; о квалификации проступков в части повторности и системности их 

совершения; о порядке и процедурах приостановления и возобновления 

дисциплинарного производства.  

Подобные меры, с одной стороны, будут способствовать усилению гарантий 

правовой защиты сотрудников ОВД РФ, с другой – достижению целей 

государственного управления. 

8. В целях совершенствования административно-правового регулирования 

дисциплинарной ответственности сотрудников ОВД РФ предлагается внести ряд 

изменений и дополнений в Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ 

«О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в Указ 

Президента Российской Федерации от 14 октября 2012 г. № 1377 

«О Дисциплинарном уставе органов внутренних дел Российской Федерации» 

и в Порядок проведения служебной проверки в органах, организациях 

и подразделениях Министерства внутренних дел Российской Федерации 

(приложение к приказу МВД России от 26 марта 2013 г. № 161), представленных 

в Приложениях № 1, № 2 и № 3 к диссертации. Также в рамках дисциплинарного 

производства предлагается реализация проектов процессуальных документов, 

содержащихся в Приложении № 4. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

consultantplus://offline/ref=60C68605CC5752DFFA4CC7CF40603353336B75BDFBF7FA67880E4E1E53F265DFCAB9B2E8109B8495E6M2K
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полученные результаты развивают и углубляют теоретические положения 

административного и административно-процессуального права о дисциплинарной 

ответственности сотрудников ОВД РФ. 

Вкладом в теорию административного и административно-процессуального 

права является расширение теоретических представлений о порядке привлечения 

сотрудников ОВД к дисциплинарной ответственности и его нормативно-правовом 

регулировании. Предложенные решения способны восполнить пробелы 

в конституционно-правовом, административно-правовом, административно-

процессуальном и трудовом регулировании дисциплинарной ответственности, 

сформировав правовую позицию, отвечающую реалиям современной жизни. 

Полученные результаты исследования могут послужить предпосылками для 

дальнейших научных исследований в рассматриваемой сфере. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

изложенные в нем выводы, предложения и рекомендации по совершенствованию 

административно-правового регулирования дисциплинарной ответственности 

в ОВД РФ, способны не только обеспечить должную защиту прав и законных 

интересов сотрудников ОВД РФ, участвующих в дисциплинарном производстве, 

но и повысить уровень служебной дисциплины в ОВД РФ посредством 

оптимизации порядка производства по делам о дисциплинарных проступках, 

упрощения дисциплинарных процедур и снижения параметров их затратности, 

что в конечном счете, позволит достичь предусмотренных законодательством 

целей рассматриваемого административно-правового института. 

Кроме того, предлагаемые изменения и дополнения законодательства 

о государственной службе в ОВД РФ повысят гарантии законности 

в производстве по делам о дисциплинарных проступках, позитивно скажутся на 

состоянии правовой культуры участников данного процесса. 

Как свидетельствуют акты внедрения результатов диссертационного 

исследования, его материалы востребованы в учебном процессе образовательных 

организаций высшего образования МВД России при изучении дисциплин 

«Административное право», «Административно-процессуальное право», 
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«Административная деятельность полиции», «Государственная служба в органах 

внутренних дел», при подготовке слушателями выпускных квалификационных 

работ, а также в системе занятий по профессиональной служебной и морально-

психологической подготовке в подразделениях ОВД РФ и образовательных 

организациях высшего образования системы МВД России. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования 

обусловлены выбором и применением методов исследования научной 

методологии, предусматривающие системное, комплексное рассмотрение 

проблематики диссертации, изучение эмпирического материала. 

Проанализирован широкий круг теоретических и нормативных источников, 

правоприменительная практика. 

Результаты диссертационного исследования докладывались диссертантом 

и обсуждались на 23 международных и всероссийских научных конференциях 

в Новосибирске (2014 г.), Белгороде (2014, 2015, 2022 гг.), Ставрополе (2015 г.), 

Уфе (2015, 2016 гг.), Махачкале (2015 г.), Астрахани (2015 г.), Саратове (2015, 

2016, 2016 гг.), Пензе (2016, 2016 гг.), Кирове (2016 г.), Сызрани (2016 г.), 

Магнитогорске (2016, 2016 гг.), Волгограде (2019 г.), Москве (2022 г.), Омске 

(2021, 2022 гг.), Томске (2023 г.) на заседании кафедры административного 

и трудового права Юго-Западного государственного университета. 

Кроме того, результаты диссертации использовались при подготовке 

научных публикаций, внедрении соответствующих научных разработок 

в учебный процесс и правоприменительную деятельность органов внутренних 

дел. Основные теоретические положения исследования, выводы и предложения 

диссертанта изложены в 33 научных статьях, 9 из которых опубликованы 

в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией. 

Материалы и результаты диссертации применяются в образовательном 

процессе и научно-исследовательской деятельности Белгородского юридического 

института МВД России имени И. Д. Путилина, Орловского юридического 

института МВД России имени В. В. Лукьянова, Юго-Западного государственного 
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университета. 

На основе диссертационной работы подготовлены предложения 

и рекомендации, которые нашли отражение в: 

– методических рекомендации для сотрудников подразделений по работе 

с личным составом «Система организации работы по укреплению служебной 

дисциплины и законности» (Белгородский юридический институт МВД России 

имени И. Д. Путилина, направлены в УМВД России по Белгородской области); 

– методических рекомендации для сотрудников подразделений по работе 

с личным составом «Организация работы по укреплению служебной дисциплины 

и законности» (Белгородский юридический институт МВД России имени 

И. Д. Путилина, направлены в УМВД России по Белгородской области); 

– методических рекомендации для сотрудников подразделений по работе 

с личным составом «Психолого-педагогические основы и методы работы по 

укреплению служебной дисциплины и законности» (Белгородский юридический 

институт МВД России имени И. Д. Путилина, направлены в УМВД России по 

Белгородской области). 

Диссертация подготовлена, обсуждена и одобрена на заседании кафедры 

административного и трудового права Юго-Западного государственного 

университета и рекомендована к защите. 

Ряд выводов и предложений используются в системе профессиональной 

служебной и морально-психологической подготовки УМВД России по 

Белгородской области, Белгородского юридического института МВД России 

имени И. Д. Путилина. 

Структура диссертации обусловлена характером исследования и состоит 

из введения, двух глав, объединяющих семь параграфов, заключения, списка 

литературы и приложений. 
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Глава 1. Дисциплинарная ответственность сотрудников органов внутренних 

дел как объект правового регулирования 

 

 

 

§ 1.1. Эволюция института дисциплинарной ответственности сотрудников 

органов внутренних дел 

 

 

 

Полноценное исследование проблем дисциплинарной ответственности 

сотрудников ОВД РФ невозможно без анализа его развития и становления. 

В качестве результатов данного анализа представляется возможным сделать 

определенные выводы относительно причин и факторов, влияющих на уровень 

служебной дисциплины сотрудников ОВД РФ. 

В Древнерусском (Киевском) государстве (IX–XII вв.) княжеская дружина 

состояла из добровольцев, поступавших на службу по личному желанию. Затем 

служба становилась повинностью, происходило формирование подчиненности, 

что являлось началом становления служебной дисциплины на государственной 

службе. 

Постоянных специализированных государственных органов, наделенных 

функциями в сфере внутренних дел, в Древней Руси сформировано не было. 

Государственные функции в различных сферах деятельности древнерусского 

государства выполнялись княжеской дружиной. 

В последующем формировался переход к приказной системе 

государственного управления. В результате административной реформы Ивана IV 

Грозного 1547-1584 гг. в России окончательно утвердилась приказная система 

государственного управления, было создано почти 20 приказов1
. 

                                                           
1
 Общее число приказов пока с точностью неизвестно и является предметом исследования 

ученых-историков. 
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Общегосударственные полицейские функции осуществлял Разбойный приказ. 

На основании проведенного анализа используемых при подготовке 

диссертационного исследования источников, по мнению автора, можно выделить 

следующие основные этапы развития и становления дисциплинарной 

ответственности. 

Рассматривая вопросы периодизации дисциплинарной ответственности, 

необходимо отметить ее непосредственную связь с развитием института 

государственной службы и зависимость от него. С учетом данного обстоятельства 

историю рассматриваемого феномена целесообразно, по нашему мнению, 

рассматривать в связи именно с генезисом государственной службы. 

Первым этапом можно считать период с 1555 по 1717 гг., 

характеризующийся как начальный этап развития дисциплинарной 

ответственности в рамках государственной службы. Впервые устанавливается 

статус людей, состоящих на службе как «служилых людей» и прохождение 

службы которыми было регламентировано «Уложением о службе» 1555-1556 гг1
. 

На данном этапе произошло зарождение мер, направленных на обеспечение 

служебной дисциплины. Устанавливалась система подчиненности и перечень 

служебных обязанностей служащих. Безупречная исполнительность была 

неукоснительным правилом, она стимулировалась моральными и материальными 

мерами. Проводились «разборы», так называемые аттестации служащих, 

устанавливающие их профессиональную пригодность2
. 

Приказные служащие при поступлении на службу приносили присягу 

и давали обещание на верность царю, обязывались выполнять требования, 

предъявляемые к должности, что являлось прообразом правил и норм поведения 

на государственной службе. Впоследствии именно из «приказной работы» 

формировалась государственная служба. 

                                                           
1
 Установление точной даты издания «Уложения о службе» является предметом исследований 

ученых-историков. 
2
 См.: «Уложение о службе» 1555-1556 гг.//Документ опубликован не был. Информация с 

официального сайта МВД России/Источник: URL: https://мвд.рф/publicopinion 

(Дата обращения: 11.10.2020). 

https://мвд.рф/publicopinion
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Таким образом, именно этот период характеризуется зарождением 

института служебной дисциплины, формированием еѐ предмета – прав 

и обязанностей служащих, и содержания – подчинение нижестоящих служащих 

вышестоящим. 

Второй этап развития (1718 по 1916 гг.) связан с формированием полиции. 

В 1718 г. в Санкт-Петербурге Петром I была образована регулярная полиция. 

Служебная дисциплина полицейских не была отделена от воинской дисциплины 

и регулировалась воинскими уставами. Отсутствовало четкое наименование 

должностей и установление подчиненности. По причине низких требований, 

предъявляемых к кандидатам на службу в полицию, состояние служебной 

дисциплины оставляло желать лучшего. 

Вместе с тем началось зарождение правового положения служащего 

полиции, установление правосубъектности и ответственности. Ярким примером 

являлось наличие таких атрибутов, как принятие присяги, обязанность исполнять 

принятые законы и предписания начальства, что наряду с прочим и являлось 

становлением служебной дисциплины. 

После реформ Петра I термин «служилые люди» не применялся. 24 января 

1722 г. был утвержден закон о порядке государственной службы в России «Табель 

о рангах всех чинов воинских, статских и придворных»1, установивший 

соотношение чинов по старшинству, последовательность чинопроизводства. 

Нарушение чиновниками служебного долга влекло ответственность, хотя  

по-прежнему, четкого понимания дисциплинарной ответственности не 

существовало. 

Вопросы деловых, нравственных качеств и некоторые особенности 

прохождения государственной службы в полиции нашли отражение в «Наказе 

Главной полиции» 1766 г.2
 при Екатерине II. В нем было закреплено, что на 

                                                           
1
 См.: Российское законодательство Х-ХХ вв. в 9 т., Т.4. Законодательство периода 

абсолютизма / отв. ред. А. Г. Маньков. М.: Юридическая литература, 1986. С. 246. 
2
 См.: «Наказ императрицы Екатерины II, данный комиссиям о сочинении проекта нового 

уложения» от 14.12.1766//Документ опубликован не был. Информация с официального сайта 
МВД России / Источник: URL: https://мвд.рф/publicopinion (Дата обращения: 11.10.2020). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#.D0.A4.D1.83.D0.BD.D0.BA.D1.86.D0.B8.D0.B8_.D0.B3.D0.BE.D1.81.D1.83.D0.B4.D0.B0.D1.80.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://мвд.рф/publicopinion
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службу могли приниматься только знатные лица, без каких-либо недостатков. 

Впоследствии в «Уставе благочиния или полицейском» от 8 апреля 

1782 г.1 было закреплено понятие «полицейский», введены дополнительные 

требования к служащим полиции, урегулированы вопросы правового статуса 

полицейских органов, их система, основные направления деятельности, права и 

обязанности полицейских. Существенно изменились подходы к комплектованию 

регулярной полиции, повысились требования к личности кандидата. Развивалась 

система поощрений и наказаний. Были установлены дисциплинарные 

взыскания – выговор, строгий выговор, а также порядок подчиненности при их 

наложении. 

Кроме того, были определены такие составы правонарушений, как: 

злоупотребление должностью, упущение должности, неисполнение должности. 

Необходимо отметить, что в современных условиях данные нарушения больше 

относятся к дисциплинарным проступкам, а в рассматриваемый 

период – к преступлениям и их совершение преследовалось уголовным 

наказанием. 

В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.2 нашло 

закрепление то, что при совершении полицейскими преступлений и проступков, 

к ним применялись: увольнение со службы, отстранение от должности, вычет из 

стажа службы, перевод на нижестоящую должность, выговор, замечание. Кроме 

того, указывались и правовые последствия применения этих мер. К примеру, 

уволенный со службы полицейский не мог снова быть принят на государственную 

службу, не мог принимать участие в выборах и избираться. 

Ко второй половине XIX в. законодательство России разделяло гражданскую 

и военную службу, при этом полицейская служба рассматривалась как составная 

часть государственной гражданской службы, а дисциплина представляла собой 
                                                           
1
 См.: «Устав благочиния или полицейский» от 08.04.1782 // Документ опубликован не был. 

Информация с официального сайта МВД России / Источник: URL: https://мвд.рф/publicopinion 

(Дата обращения: 11.10.2020). 
2
 См.: «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 // Документ опубликован не 

был. Информация с официального сайта МВД России / Источник: URL: 
https://мвд.рф/publicopinion (Дата обращения: 11.10.2020). 

https://мвд.рф/publicopinion
https://мвд.рф/publicopinion
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работу государственных служащих по неукоснительному выполнению законов, 

других нормативных документов и приказов в интересах государства. 

Судебная реформа 1864 г. предъявляла повышенные требования 

к полицейским. С 1873 г. были предусмотрены моральные стимулы поощрения, 

повышены требования к профессионализму и соблюдению законности. 

Законодательство Российской империи по вопросам служебной дисциплины 

государственных служащих, в том числе сотрудников полиции, 

характеризовалось разнообразием форм вины, наличием отсылочных норм, 

статей-деликтов и статей-санкций. 

Таким образом, сущность дисциплинарных правоотношений служащих 

полиции на данном этапе состояла из выполнения обязанностей, соблюдения 

запретов, порядка, уставов, нормативных актов, приказов начальников. При их 

неисполнении они привлекались к уголовной1, дисциплинарной и гражданско-

правовой2
 ответственности. Однако дисциплинарная ответственность не 

отграничивалась от иных видов ответственности, не были закреплены понятие 

и состав дисциплинарного проступка, а также перечень дисциплинарных 

взысканий. 

Третьим этапом развития дисциплинарной ответственности можно считать 

период с 1917 по 1940 гг., характеризующийся созданием органов милиции, 

правовое положение которых существенно отличалось от ранее существовавшей 

полиции. 

25 октября (8 ноября) 1917 г. после вооруженного восстания в Петрограде 

государственная власть переходит к Всероссийскому Съезду Советов рабочих и 

солдатских депутатов, исполнительным органом которого является 

Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК). На основании 

декрета 2-го Всероссийского съезда Советов при ВЦИК создается Совет 

                                                           
1
 См.: Систематический сборник решений Правительствующего Сената по вопросам об 

ответственности должностных лиц административного ведомства за преступления должности 
(1868-1896). СПб., 1896. 
2
 См.: Лазаревский Н. И. Ответственность за убытки, причиненные должностными лицами. 

Догматическое исследование. СПб., 1905. 
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Народных Комиссаров (СНК) РСФСР, объединивший и возглавивший 

13 комиссариатов, в том числе и Внутренних дел. 

28 октября (10 ноября) 1917 г. Народный комиссариат внутренних дел 

принимает постановление (Декрет) «О рабочей милиции». 

К числу основных направлений деятельности Комиссариата внутренних 

дел в первые годы Советской власти становится в том числе и общее руководство 

профессиональной деятельностью органов милиции. 

Комплектование милиции осуществлялось на основе классового подхода, 

что являлось причиной принятия многочисленных нормативных документов, 

в той или иной степени регулирующих служебную дисциплину в милиции1
. 

Принципиально новыми нормативными правовыми акты на данном этапе 

можно считать: 

– 22 августа 1918 г. НКВД РСФСР издает Дисциплинарный устав служащих 

рабоче-крестьянской милиции,2 где впервые был закреплен принцип 

справедливости, определены полномочия начальников по наложению 

дисциплинарных взысканий, стадии дисциплинарного производства); 

– Дисциплинарный устав РКМ 1923 г.3 (нормативно были урегулированы 

новые виды дисциплинарных взысканий, стадии вынесения и исполнения 

решений); 

– Декрет ВЦИК и СНК РСФСР 1925 г.4 (понятие «милицейской 

дисциплины» стало включать в себя обязанность по выполнению сотрудниками 

милиции нравственных требований. Введены нормы, обязывающие 
                                                           
1
 См.: Государственный архив Российской Федерации Ф.393. Оп.50. Д.2. Л.93 об.; 

Горбунов С. П. Становление дисциплинарных отношений в милиции РСФСР (1917-1931): дис. 
… канд. юрид. наук. М., 2001. С. 113; Колтунов О. А. Революционная законность и особенности 
ее обеспечения в деятельности Российской милиции в первые годы советской власти  
(1917-1925): дис. … канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2003. С. 98-100, 106-108. 
2
 Горбунов С. П. Становление и развитие дисциплинарных отношений в милиции РСФСР 

(1917-1931): дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2001. С. 88. 
3
 См.: Дисциплинарный устав РККМ 16.08.1923 // Документ опубликован не был. Информация 

с официального сайта МВД России/Источник: URL: https://мвд.рф/history/1917_1940 (Дата 
обращения: 11.10.2020). 
4
 См.: Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 13.04.1925 // Документ опубликован не был. 

Информация с официального сайта МВД России/Источник: URL: 
https://мвд.рф/history/1917_1940 (Дата обращения: 11.10.2020). 
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дисциплинарные взыскания, за исключением устных, объявлять приказом 

и случаи, когда исполнение дисциплинарного взыскания могло быть отложено); 

– Дисциплинарный устав РКМ 1931 г.1
 (существенно отличался от ранее 

принятых. Развитие получили материальные и процессуальные аспекты 

привлечения сотрудников милиции к дисциплинарной ответственности. Так, 

более четко было сформулировано понятие служебной дисциплины, определена 

еѐ субъективная сторона, введено разграничение от преступления. Были изменены 

виды дисциплинарных взысканий, сроки обжалования и рассмотрения жалоб). 

Необходимо отметить, что в начале 20-х годов уровень служебной 

дисциплины в милиции значительно снизился. В пятидесяти девяти областных 

центрах были выявлены многочисленные факты ненадлежащего исполнения 

сотрудниками и начальниками органов милиции должностных обязанностей, 

халатность и пьянство2
. 

Свидетельством актуальности темы служебной дисциплины в советской 

милиции являются архивные документальные свидетельства, полученные в ходе 

работы в Государственном архиве Белгородской области. Весьма интересными 

и показательными являются разнообразные факты нарушения служебной 

дисциплины и назначаемые взыскания за их нарушение. 

В выписке из Приказа № 100 по милиции Корочанского уезда от 10 апреля 

1923 г. содержится резолюция начальника по совершенному дисциплинарному 

проступку «старшего милиционера 2 района Исаева Филиппа арестовываю на 5 

суток с исполнением служебных обязанностей за небрежное и халатное 

отношение к исполнение служебных обязанностей»3
. 

Показательными являются ниже представленные случаи, характеризующие 

ненадлежащее отношение к службе как преступное деяние. 

12 января 1921 г. следователь политбюро при уездной милиции Ткаченко, 

                                                           
1
 Сборник приказов и циркуляров ГУРКМ при СНК РСФСР. 1931. № 7. 

2
 ГАРФ. Ф. 393. Оп. 37. Д. 13 JI. 124, Д. 17. Л. 544, Оп. 15. Д. 1 a; Ивенин А. Милитаризация 

милиции // Власть Советов. 1920. № 6-7. С. 5; Тейковский С. Жизнь и быт милиции //Новый 
путь. 1923. №5. С. 33-35. 
3
 ГАБО. Ф. Р-412. Оп. 1. Д. 139. Л. 8. 
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рассмотрев присланный материал начальником милиции третьего района  

от 27 декабря 1920 г. за номером 1/80 на милиционера третьего района Попова 

Сергея Алексеевича, 37 лет, обвинѐнного в самовольном оставлении службы, 

подозреваемого в контактной работе с бандитами. Следствием выяснилось, что 

Поповым служба было оставлена не самовольно, а по болезни, на что имеется два 

удостоверения, где говорится, что Попов болел хронической катарактой 

дыхательных путей и бронхитом. Второе обвинение в соучастии в бандитизме не 

доказано. Принимая во внимание болезненное состояние Попова и что 

дальнейшее содержание под арестом не является необходимым, а потому 

постановляю Попова освободить из-под ареста под подписку о невыезде 

с пределов Новооскольского уезда, а дело о нѐм следствием продолжить, о чем 

сообщить начальнику милиции третьего района и начальнику милиции первого 

района1
. 

«Первый раз ставлю на вид занесение в личное дело за неаккуратное 

обращение к делу службы Шершнева и Решетникова арестовываю на 5 суток 

каждого занесением в послужные списки. Пузакову 3 наряда дежурства и если 

впредь будет такое слабое обращение к делу, буду предавать суду, как за халатное 

отношение к делу»2
. 

30 июля 1923 года, начальник милиции Корочанского уезда Солодум, 

принимая во внимание, что старший милиционер конного резерва товарищ 

Кобзев от наказания, наложенного по моему приказу № 208 п. 2 от 27 июля 1923 

года – 3-х суточного ареста уклонился, а посему постановил: старшего 

милиционера конного резерва товарища Кобзева арестовать на 5 суток 

с содержанием в Арестантском доме без исполнения служебных обязанностей3
. 

9 января 1920 г. начальник Новооскольской уездной советской милиции 

Лысенко, рассмотрев материалы по обвинению милиционера третьего района 

Василия Чередниченко в предложении гнусности четырнадцатилетней девочке 

Лидии Ивановне Михайловской, установил. Принимая во внимание то, что 
                                                           
1
 ГАБО. Ф. Р-385. Оп. 1. Д. 52. Л. 19. 

2
 ГАБО. Ф. Р-412. Оп. 1. Д. 139. Л. 1. 

3
 ГАБО. Ф. Р-412. Оп. 1. Д. 139. Л. 20. 
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товарищ Чередниченко служит на посту членом советской милиции, который 

должен искоренить всякое преступление и насилие и должен поддерживать 

порядок по долгу службы, между тем Чередниченко сам позволяет врываться 

в квартиру в нетрезвом виде и предлагать гнусности четырнадцатилетней 

девочке, а потому милиционера Чередниченко уволить из состава членов 

советской милиции и передать товарищу Чередниченко вместе с материалами 

в Новооскольский уездный Ревком на распоряжение. Копию постановления 

передать начальнику милиции третьего района на предмет занесения 

милиционера Чередниченко на чѐрную доску, означенное постановление 

объявить товарищу Чередниченко под расписку1
. 

3 марта 1924 года, начальник милиции Корочанского уезда, рассмотрев 

материал по делу побега бандита Бондаренко при сопровождении его младшим 

милиционером 2 района милиции Федором Мазниченко, установил следующее: 

4 сентября 1923 года из Белгородской Уездной милиции был доставлен 

в Управлении милиции 2 района бандит Бондаренко, для сопровождения которого 

в Корочанский уголовный розыск начальник милиции 2 района товарищ Шопин, 

назначил младшего милиционера Мазниченко Федора, который на повозке 

гражданина Ткаченкова, вместе с подводчиком и бандитом Бондаренко 

направился в город Корочу в уголовный розыск. Прибыв к управлению милиции, 

товарищ Мазниченко вместо того, чтобы приказать арестованному Бондаренко 

следовать за собой, спустился с повозки и пошел открывать ворота двора Уездной 

милиции, не предупредив подводчика Ткаченко покараулить бандита Бондаренко, 

последний, воспользовавшись этим, сбежал. Из вышеизложенного видно, что 

побег бандита Бондаренко произошел ввиду халатного отношения к возложенным 

обязанностям сопровождающего младшего милиционера Мазниченко Федора, 

а потому руководствуясь Дисциплинарным Уставом рабочей крестьянской 

советской милиции главой 5, постановил: 

Ввиду полного изобличения милиционера Мазниченко в совершении им 

преступления, предусмотренного 108 статьей части 2 уголовного кодекса, 
                                                           
1
 ГАБО. Ф. Р-385. Оп. 1. Д. 48. Л. 32. 
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подвергнуть также наказанию в дисциплинарном порядке аресту сроком на 10 

суток исполнением служебных обязанностей1
. 

Кроме того, как видно из архивных материалов встречались случаи 

несоразмерного применения дисциплинарных взысканий ввиду слабого знания 

начальниками и самими милиционерами нормативного регулирования в сфере 

соблюдения служебной дисциплины. 

Все это повлекло издание в марте 1931 г. особого приказа ОГПУ, 

предписывавшего всем сотрудникам госбезопасности в центре и на местах 

предписывается проводить активные мероприятия по повышению законности в 

деятельности милиции. 

На четвертом этапе развития дисциплинарной ответственности как 

института государственной службы в органах внутренних дел в период с 1941 по 

1970 гг. сотрудники милиции приравнивались к военнослужащим. В соответствии 

с Директивой НКВД СССР от 7 июля 1941 г.2, сотрудники органов милиции 

должны были быть готовы к самостоятельному выполнению боевых задач3
. 

Дисциплинарное производство регулировалось Дисциплинарными уставами 

Красной Армии 19404
 и 19465

 гг. 

Дальнейшее развитие в сфере нормативного регулирования дисциплинарной 

ответственности сотрудников милиции продолжено после окончания Великой 

Отечественной войны. В приказе МВД СССР от 1948 г. № 269 
6
 были 

урегулированы полномочия начальников по наложению дисциплинарных 
                                                           

1
 ГАБО. Ф. Р-412. Оп. 1. Д. 172. Л. 28. 

2
 См.: Директива НКВД СССР от 07.07.1941 // Документ опубликован не был. Информация 

с официального сайта МВД России/Источник: URL: https://мвд.рф/history/1917_1940 (Дата 
обращения: 11.10.2020). 
3
 История советской милиции. Т. 2. М., 1977. С. 56-57; Архив ГУВД СНб. и ЛО. Ф. 1. Оп. 1. 

Д. 75. Л. 512-513, 630, 666, 624. 
4
 Дисциплинарный устав РККК от 12.10.1940//Документ опубликован не был. Информация 

с официального сайта МВД России / Источник: URL: https://мвд.рф/history/1917_1940 (Дата 
обращения: 11.10.2020). 
5
 Дисциплинарный устав РККК от 01.06.1946 // Документ опубликован не был. Информация 

с официального сайта МВД России / Источник: URL: https://мвд.рф/history/1917_1940 (Дата 
обращения: 11.10.2020). 
6
 См.: Приказ МВД СССР от 07.07.1948 № 269 // Документ опубликован не был. Информация 

с официального сайта МВД России / Источник: URL: https://мвд.рф/history/1917_1940 (Дата 
обращения: 11.10.2020). 
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взысканий, закреплен порядок их приведения в исполнение и обжалования. 

Обозначены отличия неоднократного и существенного дисциплинарных 

проступков. Установлены новые виды дисциплинарных взысканий (лишение звания 

«ефрейтор», снижение в звании, предупреждение о неполном служебном 

соответствии, арест (домашний, на гауптвахте). В качестве одного из видов 

поощрений было закреплено снятие ранее наложенного дисциплинарного 

взыскания. Были введены суды чести для начальствующего состава. Новшеством 

было предоставление права суду чести на наложение дисциплинарного взыскания 

в виде выговора, строгого выговора, а также на возбуждение ходатайства 

о снижении сотрудника в должности или звании, переводе его в другой орган и об 

увольнении из органов. Кроме того, происходило становление дисциплинарной 

практики, что положительным образом сказалось и на состоянии служебной 

дисциплины в органах внутренних дел в целом. Об этом свидетельствуют архивные 

служебные документы того периода: «К сожалению, встречаются в нашем 

коллективе такие сотрудники, которые грубо нарушают законы коммунистической 

морали, плохо ведут себя в быту и среди товарищей, нарушают служебную 

дисциплину, злоупотребляют спиртными напитками и подрывают авторитет 

работников советской милиции. К таким товарищам относятся: участковые 

уполномоченные Ивахно, Кушнарев и милиционеры Премучев и Китченко. 

Товарищ Ивахно плохо исполняет служебные обязанности, совершенно не ведет 

борьбы с расхитителями социалистической собственности, самогоноварением 

и хулиганством, а 31 ноября 1954 года напился пьяным до такого состояния, что не 

мог держаться на ногах, в результате неорганизованной службы и пьянки в этот 

вечер допустил на обслуживаемом участке кражу личного имущества. 

Товарищ Кушнарев также не отличился в службе. Он решил отпраздновать 

Михайлов день и отметить день рождения, устроил пьянство, во время чего из 

присвоенного оружия салютовал. Этот поступок стал достоянием обсуждения на 

сессии Районного совета. 

Милиционеры Премучев и Китченко проявляют недисциплинированность 

и допускают распущенность. Они без всяких причин допускают невыходы на пост 
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в Мачурину Рощу. 

Указанные факты свидетельствуют о том, что эти товарищи недопонимают 

значение дисциплины, без значительного укрепления которой нельзя поднять 

уровень всей работы милиции, нельзя выполнить возложенные Советским 

Правительством задачи. 

По вышеизложенным фактам Ивахно, Кушнарева, Премучева и Китченко 

предупредить»1
. 

Эти предпосылки и стали, как представляется, основополагающими при 

проведении последующей работы по направлению укрепления служебной 

дисциплины и законности в органах внутренних дел. Отдельное место было 

отведено усилению требований по комплектованию милиции 

профессиональными, морально устойчивыми кадрами, способными по своим 

качествам, в том числе личным, выполнять обязанности по замещаемой 

должности. Изучение архивных данных о дисциплинарной ответственности 

позволяет сделать вывод об обоснованности указанных выше требований. 

«В. М. Маснев, работая старшим оперуполномоченным Белгородского 

районного отдела милиции, в ночь на 10 февраля 1957 года совместно 

с заведующим магазина Пушкарского сельпо Жуковым, воспользовавшись 

ограблением магазина группой преступников, похитил из сельмага № 1 

материальные ценности и перенес их на квартиру к гражданке Боцовой, 

проживающей в селе Стрелецкое, позже перевез украденные товары к себе домой. 

Справочно: Маснев имеет взыскания – выговор с занесением в учетную 

карточку «За нарушение социалистической законности, превышение власти 

и систематическое пьянство в рабочее время» от 15 августа 1955 года, строгий 

выговор с занесением в учетную карточку «За нарушение служебной дисциплины 

и пьянство в рабочее время» от 25 мая 1957 года. 

За хищение государственного имущества В. М. Маснева исключить из 

рядов советской милиции и членов КПСС»2
. 

                                                           
1
 ГАНИБО. Ф. 1282. О. 1.Ед. хр. 5. Л. 2. 

2
 ГАНИБО. Ф. 1282. О. 1.Ед. хр. 9. Л. 48. 
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Другой пример: «За последнее время поведение, отношение к работе 

товарища Прокофьева резко изменилось. Допускает случаи пьянки, аморальных 

проступков, нарушений дисциплины. 

Так, 26 марта 1950 года Прокофьев, одетый по форме, зашел в чайную, 

напился пьяным, стал приставать к шоферам, останавливать транспорт. Все это 

вызвало возмущение со стороны граждан, которые хотели отвезти его в милицию, 

но он вырвался и уехал домой на автобусе. Такие же случаи были допущены им 

и раньше. Так, осенью в совхозе Батрацкая Дача, будучи пьяным он приставал 

к шоферам, вел себя нетактично. Шофера, видя, что он пьян и нетактично ведет 

себя, избили его. 

В этом же месяце Прокофьев должен был заступать ответственным 

дежурным по отделению милиции, но по случаю пьянки на дежурство не явился. 

А когда встал вопрос о его наказании, в оправдании себя представил 

медицинскую справку Репновского медпункта, якобы он был болен. Позже 

выяснилось, что справка была липовая.  

Прокофьев вел себя нетактично и по отношению к заведующему детскими 

яслями совхоза «Плодоягодный» Беляевой. 

Прокофьеву неоднократно указывалось на его недостатки в работе 

и недостойное поведение, но должно он себя не сделал. И если персонально 

вопрос не ставился на собрании в обсуждении его поступков, но не было ни 

одного собрания, чтобы не говорили о Прокофьеве. В личных беседах Прокофьев 

заверял, что никогда не повторит подобного, однако вел себя по-прежнему. 

Прокофьев пьянками, нарушениями дисциплины дискредитирует органы 

советской милиции, наносит вред работе, поэтому необходимо  

решить – совместимо ли пребывание на службе в милиции и решить вопрос о 

взыскании. 

За нарушение служебной дисциплины систематическую пьянку, 

дискредитацию органов милиции Прокофьеву объявить строгий выговор 
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с занесением в учетную карточку1». 

Через месяц этот же сотрудник милиции за неоднократное пьянство, 

препятствие движению автомобилей правами начальника районного отдела 

милиции был арестован на 5 суток2
. 

В качестве примера привлечения к дисциплинарной ответственности 

приведем еще один: «В мае месяце 1960 года правлением колхоза «Красный 

Партизан» Белгородского района сотруднику милиции Зеленской на территории 

села Красное был выделен земельный участок для строительства 

индивидуального дома. Однако Зеленская строить дом не стала и вместо того, 

чтобы земельный участок передать обратно колхозу, решила продать его. 

В начале июня 1962 года Зеленская через посредство гражданки Жариковой 

нашла покупателя в лице Жаворонкова, проживающего в городе Белгороде 

и продала ему земельный участок с начатым строительством фундамента. По 

данному факту была проведена проверка, которая подтвердила вышеизложенные 

факты. В своем объяснении Зеленская призналась в продаже земельного участка 

и получении за него 500 рублей. За незаконные действия, выразившиеся 

в продаже земельного участка, товарища Зеленскую исключить из рядов 

советской милиции и членов КПСС»3
. 

В другом случае госавтоинспектор Белгородского районного отдела 

милиции Сулев 12 октября 1965 года в обеденный перерыв на служебном 

мотоцикле, подъехал к станции Толоконное, где колхозники разгружали из 

вагонов шрот, взял два мешка у заведующего магазина товарища Коротченко за 3 

рубля и отвез домой. Коротченко шрот не имел право продавать, так как он был 

предназначен для колхозов. Руководство, рассматривая данный факт, отмечало, 

что Сулев, как работник милиции, поступил неправильно, сделал грубейшее 

нарушение, взяв без веса на глазах колхозников, разгружавших шрот. Как 

работник милиции он должен был проверить, есть ли основания продавать шрот, 

а он вместо того, чтобы разобраться в этом, сам нарушил, уплатив за это три 
                                                           
1
 ГАНИБО. Ф. 1282. Оп. 1.Ед. хр. 11. Л. 12. 

2
 ГАНИБО. Ф. 1282. О. 1.Ед. хр. 11. Л. 25. 

3
 ГАНИБО. Ф. 1282. О. 1.Ед. хр. 13. Л. 75-78. 
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рубля лицу, не имеющему право продавать. 

Несмотря как указано выше на имевшее место грубейшее нарушение 

служебной дисциплины со стороны Сулева ему было объявлено лишь 

предупреждение1
. 

К числу других грубых нарушений, характерных для исследуемого периода, 

можно отнести такую разновидность: 

«Милиционер Денисов 9 ноября 1965 года на работу вышел в нетрезвом 

состоянии, 10 ноября 1965 года на работе не был совсем, 11 ноября пояснил, что 

будет в с. Стрелечье, однако его там не было. 12 ноября 1965 года он записался, 

что выехал в спецхоз им. Фрунзе, но при проверке его там не нашли. Денисов 

вышел на работу 13 ноября 1965 года. По результатам проверки Денисову был 

объявлен выговор с занесением в учетную карточку»2
. 

Таким образом, изучение архивных данных о дисциплинарной 

ответственности представленного периода позволяет сделать вывод об 

определенной озабоченности количеством и разнообразием нарушений 

дисциплины. Именно в этот период на законодательном уровне вопросы 

прохождения службы стали решаться комплексно, начиная с отбора кандидатов 

на службу, а затем их обучения, воспитания, профессионального становления, 

повышения квалификации, применения мер поощрения, повышения качества 

условий службы. Значительное внимание уделялось вопросам подготовки 

начальствующего состава, разъяснению им требований, связанных с замещением 

соответствующих должностей, в том числе требований морали и нравственности. 

Кроме того, с положительной стороны можно отметить проводимую работу 

в МВД по зарождению, сохранению и передаче традиций, проведению ритуалов, 

популяризации символов, почитанию преемственности профессиональных 

династий. 

В указанный период продолжено динамичное развитие законодательства, 

регламентирующего прохождение службы и дисциплинарную ответственность 

                                                           
1
 ГАНИБО. Ф. 1282. О. 1. Ед. хр. 18. Л. 44-45. 

2
 ГАНИБО. Ф. 1282. О. 1.Ед. хр. 18. Л. 45-46. 
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в органах внутренних дел. Он характеризуется закреплением процедуры 

наложения дисциплинарных взысканий, закреплен порядок их приведения 

в исполнение и обжалования, а также введением целого ряда ранее не 

существовавших дисциплинарных взысканий. 

Начало пятого этапа (1971–1991 гг.) было обусловлено принятием 

Дисциплинарного устава органов внутренних дел 1971 г.1, ряд положений 

которого используется и современном законодательстве о службе в ОВД РФ. 

По своей структуре он имел более высокий уровень правотворчества 

и соблюдения юридико-технических норм. Были установлены: сроки привлечения 

к дисциплинарной ответственности (исчислялись со дня обнаружения 

нарушения), стадии дисциплинарного производства, новые виды поощрений 

и дисциплинарных взысканий, сокращены сроки содержания на гауптвахте 

и список должностных категорий, имеющих право подвергать аресту. 

Также принимались другие нормативные документы, регулирующие 

отдельные вопросы обеспечения служебной дисциплины в милиции. Положение 

о товарищеских судах рядового и начальствующего состава органов внутренних 

дел от 30 марта 1971 г.2 установило единый для всех товарищеских судов порядок 

их образования и рассмотрения дел. Основной задачей стало выявление причин и 

условий допущенных нарушений, разработка профилактических мероприятий. 

Положение о советской милиции от 8 июня 1973 г.3
 закрепляло права, 

обязанности, организацию работы милиции, требования к личности кандидата на 

службу, вопросы финансового обеспечения. Вместе с тем, сфера дисциплинарной 

ответственности сотрудников милиции данным нормативным документом не 

                                                           
1
 Указ Президиума ВС СССР от 30.03.1971 «О Дисциплинарном уставе органов внутренних 

дел» // Ведомости ВС СССР. 1971. № 14. Ст. 155; Собрание действующего законодательства 
СССР. Т. 48. С. 435. Документ утратил силу в связи с изданием Указа Президиума ВС СССР от 
03.05.1984 № 128-XI. Информация с СПС «Консультант Плюс» / Источник: URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online. (Дата обращения: 11.10.2020). 
2
 Положение о товарищеских судах рядового и начальствующего состава органов внутренних 

дел от 30.03.1971 // Документ опубликован не был. Информация с официального сайта МВД 
России/Источник: URL: https://мвд.рф/history/1917_1940 (Дата обращения: 11.10.2020). 
3
 Положение о советской милиции от 8.06.1973 // Документ опубликован не был. Информация с 

официального сайта МВД России / Источник: URL: https://мвд.рф/history/1917_1940 (Дата 
обращения: 11.10.2020). 
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была охвачена, имелась лишь отсылочная норма на Дисциплинарный устав. 

Анализируя нормативные правовые акты указанного периода, 

регламентирующие дисциплинарную ответственность сотрудников ОВД РФ, 

представляется важным выделить Дисциплинарный устав органов внутренних дел 

от 3 мая 1984 г.1, в котором была сохранена прежняя структура и наименования 

глав. В то же время дополнительно была введена обязанность сотрудников 

милиции исполнять присягу, был расширен перечень начальников, которые имели 

право на применение дисциплинарных взысканий (правом применения 

дисциплинарных взысканий наделены и заместители начальников). Кроме того, 

введена норма, предусматривающая, что дисциплинарное взыскание не могло 

быть наложено спустя полгода со дня совершения нарушения. 

Таким образом, на данном этапе было продолжено развитие нормативного 

регулирования вопросов дисциплинарной ответственности сотрудников ОВД. 

У сотрудников и начальников было сформировано сознание важности 

неукоснительного соблюдения законности, норм нравственности и морали, 

культуры поведения, верность традициям и долгу. 

Шестой этап (1992–2011 гг.) ознаменован известными политическими 

событиями 1991 г. Распад СССР стал катализатором существенных перемен во 

всех сферах общественной жизни. Наиболее важным среди них явилось 

становление новой российской государственности. 

В этот период началось крупномасштабное реформирование системы ОВД РФ. 

В частности, Закон Российской Федерации «О милиции» № 1026-1 от 18 апреля 

1991 г.2 впервые в отечественной истории на законодательном уровне закрепил 

основы организации службы в милиции, ее правовой статус, определив тем самым 

место и роль милиции в обществе и государстве. Значительный объем общественных 
                                                           
1
 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 03.05.1984 № 128-XI «О Дисциплинарном 

уставе органов внутренних дел» (утратил силу в связи с изданием Указа Президента 
Российской Федерации от 14.10.2012 № 1377) // Ведомости ВС СССР. 1984. №19. Ст. 342. 
Информация с официального сайта Консультант Плюс/Источник: URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online (Дата обращения: 11.10.2020). 
2
 См.: Закон Российской Федерации от 18.04.1991 г. № 1026-1 «О милиции» // Ведомости СНД и 

ВС РСФСР. 1991. № 16. Ст. 503. Информация с официального сайта Консультант 
Плюс/Источник: URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.(Дата обращения: 11.10.2020). 
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отношений по защите граждан и их собственности от преступных посягательств 

получил правовое опосредование в нормативном документе такого уровня. 

Вопросы совершенствования нормативного регулирования дисциплинарной 

ответственности сотрудников ОВД нашли закрепление так же в следующих 

нормативных документах: 

– Положение о службе в органах внутренних дел Российской Федерации от 

23 декабря 1992 г. № 4202-1
1
 (дополнено понятие служебной дисциплины, 

введены обязанности по ее поддержанию, введен такой вид дисциплинарного 

взыскания, как отчисление из учебного заведения, полномочия начальников по 

применению поощрений и наложению дисциплинарных взысканий. Кроме того, 

было регламентировано, что дисциплинарное взыскание на сотрудника милиции 

не могло быть наложено в период его временной нетрудоспособности, 

нахождения в отпуске или в командировке); 

– приказ МВД России от 25 июня 1993 г. № 300 «Об утверждении 

Инструкции о порядке применения Положения о службе в органах внутренних 

дел Российской Федерации»2
 (внесены дополнения в процедуру применения 

поощрений и дисциплинарных взысканий); 

– приказ МВД России от 4 декабря 2008 г. № 1140 «Об утверждении 

Инструкции о порядке организации и проведения служебных проверок в органах, 

подразделениях и учреждениях системы МВД России»3
 (урегулированы случаи 

                                                           
1
 См.: Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 23.12.1992 № 4202-1 «Об 

утверждении Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и текста 
Присяги сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации» // Ведомости Совета 
народных депутатов и Верховного Совета РФ. 1993. № 2. Ст. 70. Информация СПС 
«Консультант Плюс» / Источник: URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online. 
base=EXP;n=505729#096595913212681(Дата обращения: 11.10.2020.). 
2
 Приказ МВД России от 25.06.1993 № 300 «Об утверждении Инструкции о порядке 

применения Положения о Службе в органах внутренних дел Российской Федерации» (утратил 
силу в связи с изданием приказа МВД Российской Федерации от 14.12.1999 № 1037) 

// Информация СПС «Консультант Плюс» / Источник: URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online 
(Дата обращения: 11.10.2020). 
3
 Приказ МВД России от 24.12.2008 № 1140 «Об утверждении Инструкции о порядке 

организации и проведения служебных проверок в органах, подразделениях и учреждениях 
системы Министерства внутренних дел Российской Федерации» (утратил силу в связи 
с изданием приказа МВД Российской Федерации от 26.03.2013 № 1038) // Информация СПС 
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обязательного проведения служебных проверок, основания проведения, 

обстоятельства, подлежащие установлению, полномочия участников); 

– приказ МВД России от 24 декабря 2008 г. № 1138 «Об утверждении 

Кодекса профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации»1
 (закреплены вопросы нравственных основ службы в ОВД РФ, 

профессионально-этические правила поведения сотрудника, культуры речи, 

правил служебного общения и др.). 

Также на данном этапе начата подготовительная работа к изданию важных 

нормативных документов, заложивших основу сегодняшней законодательной 

основы полиции. Существенно повысились требования к уровню воспитательной 

работы среди личного состава, работе по укреплению служебной дисциплины 

и законности, психологическому сопровождению оперативно-служебной 

деятельности и др. 

Так, в целях оказания содействия руководителям ОВД РФ в работе по 

укреплению служебной дисциплины и законности, обеспечению соблюдения норм 

профессиональной этики сотрудниками, предупреждению и урегулированию 

конфликта интересов, приказом МВД России от 27 июля 2009 г. № 579 «Об 

утверждении Типового положения о комиссии органа, подразделения, учреждения 

системы МВД Российской Федерации по служебной дисциплине 

и профессиональной этике»2
 урегулировано создание соответствующих комиссий. 

Были закреплены задачи, функции, права, порядок работы. Решения комиссии 

учитывались непосредственными начальниками при подготовке характеризующих 

и аттестационных документов на сотрудников ОВД РФ. 

Вопросы дисциплинарной ответственности сотрудников ОВД РФ нашли 
                                                                                                                                                                                                      

«Консультант Плюс» / Источник: URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online (Дата обращения: 
11.10.2020). 
1
 См.: Приказ МВД России от 24.12.2008 № 1138 «Об утверждении Кодекса профессиональной 

этики сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации» // Документ опубликован не 
был. Документ утратил силу в связи с изданием приказа МВД России от 31.10.2013 № 883. 
2
 См.: Приказ МВД России от 27.07.2009 № 579 «Об утверждении Типового положения 

о комиссии органа, подразделения, учреждения системы Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по служебной дисциплине и профессиональной этике» // Документ 
опубликован не был. Документ утратил силу в связи с изданием приказа МВД России от 
30.03.2016 № 148. 
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отражение также в Федеральном законе от 2 июля 2010 г. № 156-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты»1, где самые значительное 

изменение претерпела глава 4 (служебная дисциплина). В частности, дополнено 

определение служебная дисциплина, закреплено понятие нарушение служебной 

дисциплины, установлены виды нарушений, относящиеся к грубым, введены 

отдельные статьи, регулирующие процедуру наложения дисциплинарных 

взысканий, в том числе, в сфере противодействия коррупции, а также процедуру 

применения взысканий за коррупционные правонарушения. 

Таким образом, в указанный период значительные усилия руководства 

страны и ведомства были направлены на реформирование системы воспитания 

личного состава, налаживание социально-психологической работы в ОВД РФ. 

Вопросы укрепления служебной дисциплины становились предметом 

рассмотрения в ежегодных Посланиях Президента РФ Федеральному Собранию, 

коллегиях МВД России. Вырабатывались новые рычаги, формы и методы работы. 

Вместе с тем требовалось принципиально новое законодательство, регулирующее 

прохождение службы в ОВД РФ. 

Седьмой этап, начавшийся с принятия Федерального закона от 7 февраля 

2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» по настоящее время. Приняты новые значимые 

законы и нормативные документы2. Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 

3-ФЗ «О полиции» (далее – закон о полиции)3, помимо основ деятельности 

полиции, закреплены права, обязанности, правовое положение сотрудников и ряд 

нравственно-этических требований. В частности, обязанность, в том числе во 

внеслужебное время, воздерживаться от любых действий, способных нанести 

                                                           
1
 См.: Федеральный закон от 02.07.2010 № 156 ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты» // Информация СПС «КонсультантПлюс» / Источник: URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online. base=EXP (Дата обращения: 11.10.2020). 
2
 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; Федеральный закон от 30.11.2011 

№ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 19.07.2011 
№ 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
Указ Президента Российской Федерации от 14.10.2012 № 1377 «О Дисциплинарном уставе 
органов внутренних дел Российской Федерации». 
3
 См.: Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» // Российская газета. 2011. № 25. 
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ущерб авторитету полиции. 

Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»1
 (далее – закон о службе), 

определил правовое положение (статус) сотрудника ОВД РФ, ограничения 

и запреты, связанные со службой, порядок урегулирования конфликта интересов, 

антикоррупционные и другие правовые механизмы. Установлен исчерпывающий 

перечень оснований прекращения контракта либо его расторжения, а также 

перечень оснований увольнения сотрудников со службы. Закреплены положения, 

касающиеся единоначалия и субординации при прохождении службы, процедуры 

обязательного профессионального отбора кандидатов при поступлении на 

службу. Детально регламентирован порядок проведения аттестации сотрудников 

ОВД РФ. 

Отдельная глава посвящена вопросам применения к сотрудникам ОВД РФ 

мер поощрения, а также вопросам служебной дисциплины, наложения 

дисциплинарных взысканий и организации служебных проверок. Закреплено 

дополнительное право сотрудника ОВД РФ на проверку своих объяснений 

с использованием полиграфа. Определены случаи исключения фамилии 

сотрудника ОВД РФ из книги почета и с доски почета (наложение 

дисциплинарных взысканий – предупреждения о неполном служебном 

соответствии, перевода на нижестоящую должность в ОВД РФ, увольнения со 

службы). 

Кроме того, введена норма об обязательном доведении информации до 

Президента РФ о наложении дисциплинарного взыскания на сотрудника ОВД РФ, 

замещающего должность, назначение и освобождение от которой осуществляется 

Президентом РФ. Предусмотрено, что в приказе о наложении на сотрудника ОВД 

РФ дисциплинарного взыскания должны быть указаны иные сотрудники, до 

сведения которых должен быть доведен этот приказ. 
                                                           
1
 См.: Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 49 (ч. 1). Ст. 7020. 
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Таким образом, в указанном нормативном правовом акте вопросы 

дисциплинарной ответственности получили существенное развитие, приняты 

меры, направленные на приведение правового регулирования в вопросах 

дисциплинарной ответственности в соответствие с современными требованиями. 

В то же время, нельзя не отметить, что несмотря на имеющиеся положительные 

преобразования, федеральный закон имеет множество отсылочных и бланкетных 

норм в вопросах прохождения сотрудниками службы в ОВД РФ, в том числе 

в части привлечения их к дисциплинарной ответственности. 

В Дисциплинарный устав органов внутренних дел Российской Федерации 

от 24 октября 2012 г. № 1377 (далее – дисциплинарный устав)1
 вошли нормы, 

закрепившие обязанности начальников и сотрудников ОВД РФ по обеспечению 

служебной дисциплины, по исполнению приказов, порядок применения мер 

поощрений и дисциплинарных взысканий, а также ведение их учета. 

Кроме этого, некоторые нормы дисциплинарного устава дублируют 

положения закона о службе – понятие служебная дисциплина (ч. 1 ст. 47 закона 

о службе, ст. 3 дисциплинарного устава), меры поощрения и порядок их 

применения (ст. 48 закона о службе, глава 5 дисциплинарного устава), 

дисциплинарные взыскания и порядок их наложения (ст. ст. 50, 51 закона 

о службе, глава 6 дисциплинарного устава). 

Приказом МВД России от 26 марта 2013 г. № 161 «Об утверждении 

Порядка проведения служебной проверки в органах, организациях 

и подразделениях МВД Российской Федерации» (далее – Порядок проведения 

служебной проверки)2
 определен алгоритм работы по служебной проверке, 

полномочия участников, процедура оформления результатов. 

Приказом МВД России от 6 мая 2013 г. № 241 «О некоторых вопросах 

применения мер поощрения и наложения дисциплинарных взысканий в органах 
                                                           
1
 См.: Указ Президента Российской Федерации от 14.10.2012 № 1377 «О Дисциплинарном 

уставе органов внутренних дел Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2012. 
№ 43. Ст. 5808. 
2
 См.: Приказ МВД России от 26.03.2013 № 161 «Об утверждении Порядка проведения 

служебной проверки в органах, организациях и подразделениях Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» // Российская газета. 2013. № 127. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70142006/#1000
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внутренних дел Российской Федерации»1
 определены порядок применения 

к сотрудникам ОВД РФ мер поощрения и полномочия руководителей. 

Важное значение имеет Директива МВД России от 27 февраля 2015 г. № 1 

«О мерах по укреплению служебной дисциплины и законности в органах 

внутренних дел Российской Федерации»2, в которой закреплены основные 

приоритетные направления работы в данной сфере, а также требования по их 

выполнению. 

В приказе МВД России от 1 февраля 2018 г. № 50 «Об утверждении 

Порядка организации прохождения службы в органах внутренних дел Российской 

Федерации» урегулированы процедурные вопросы отбора граждан на службу 

в ОВД РФ, вопросы личного поручительства, индивидуального обучения 

стажеров и сотрудников ОВД РФ, аттестации, применения мер поощрений 

и наложения дисциплинарных взысканий и др3
. 

Немаловажное значение имеет издание приказа МВД России от 26 июня 

2020 г. № 460 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации»4, в котором 

определены единые этические нормы, правила и требования к служебному 

поведению сотрудников ОВД РФ, укрепления авторитета ОВД РФ в обществе 

и доверия к ним граждан, поддержания на должном уровне служебной 

дисциплины и законности среди личного состава. 

В целях повышения качества работы инспекций по личному составу 

                                                           
1
 См.: Приказ МВД России от 06.05.2013 № 241 «О некоторых вопросах применения мер 

поощрения и наложения дисциплинарных взысканий в органах внутренних дел Российской 

Федерации» // Российская газета. 2013. № 157. Документ утратил силу в связи с изданием 
приказа МВД России от 01.02.2018 № 50. 
2
 См.: Директива МВД России от 27.02.2015 № 1 «О мерах по укреплению служебной 

дисциплины и законности в органах внутренних дел Российской Федерации» // Документ 
опубликован не был. 
3
 См.: Приказ МВД России от 01.02.2018 № 50 «Об утверждении Порядка организации 

прохождения службы в органах внутренних дел Российской Федерации» // Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 11.10.2020. 
4
 Приказ МВД России от 26.06.2020 № 460 «Об утверждении Кодекса этики и служебного 

поведения сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации» // Документ 
опубликован не был. Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 11.10.2020. 
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и совершенствования деятельности по поддержанию служебной дисциплины 

в ОВД РФ был принят приказ МВД России от 14 сентября 2020 г. № 645 

«Вопросы организации деятельности инспекций по личному составу 

и совершенствование работы по поддержанию служебной дисциплины 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в территориальных 

органах МВД России и образовательных организациях МВД России»1
, 

закрепляющий основные задачи, функции, полномочия, а также вопросы 

организации деятельности указанных подразделений. 

Так же нельзя не отметить, что на данном этапе одними из приоритетных 

направлений является не только совершенствование нормативного регулирования 

в области служебной дисциплины в ОВД РФ, в том числе в сфере 

дисциплинарной ответственности, но и в целом повышение эффективности 

работы кадровых подразделений. На совершенно иной уровень поставлена работа 

по всем направлениям морально-психологического обеспечения оперативно-

служебной деятельности, кадровому обеспечению. Отдельным важным 

направлением деятельности в каждом органе и подразделении стала работа по 

поддержанию служебной дисциплины и законности, профилактике 

коррупционных правонарушений. 

Сегодня деятельность по поддержанию служебной дисциплины 

и законности в ОВД РФ носит комплексный характер и обеспечивается 

планомерной системой воспитательных, организационных и административно-

правовых мероприятий, осуществляемых руководителями всех степеней, 

и направленных на воспитание сознательного выполнения сотрудниками 

требований служебной дисциплины, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих нарушениям служебной дисциплины и законности. 

Основные усилия направлены на сокращение числа грубых нарушений 

                                                           
1
 Приказ МВД России от 14.09.2020 № 645 «Вопросы организации деятельности инспекций по 

личному составу и совершенствование работы по поддержанию служебной дисциплины 
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в территориальных органах МВД 
России и образовательных организациях МВД России» // Документ опубликован не был. 
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 11.10.2020. 
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служебной дисциплины, недопущение нарушений законности, фактов коррупции, 

дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине личного состава, 

с тяжкими последствиями, минимизацию в целом количества дисциплинарных 

проступков. Большой комплекс профилактических мероприятий реализуется 

в области противодействия коррупции. 

Таким образом, очевидно, что на современном этапе вопросы 

дисциплинарной ответственности сотрудников ОВД РФ получили наибольшее 

развитие. Повышение эффективности и результативности организации работы, 

поднятие уровня профессионализма сотрудников является одной из главных задач 

МВД России. Процесс модернизации всех сфер деятельности работы с личным 

составом не стоит на месте, осуществляется поиск, в том числе на федеральном 

и ведомственном уровне, более эффективных механизмов работы и учета, 

разрабатывается новая нормативная база. Издано множество нормативных 

документов, регламентирующих как в целом все направления деятельности 

работы с личным составом, так и отдельные блоки. Особое внимание уделено 

вопросам совершенствования процессуальных норм привлечения сотрудников 

ОВД РФ к дисциплинарной ответственности. 

Проведенное исследование становления и развития института 

дисциплинарной ответственности сотрудников органов внутренних дел позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. Исторически именно с момента зарождения мер, направленных на 

обеспечение служебной дисциплины, произошло зарождение института 

дисциплинарной ответственности состоящих на службе лиц, которые сегодня 

позволяют ее выделить как самостоятельный институт государственной службы 

в органах внутренних дел Российской Федерации. 

2. История развития норм, направленных на обеспечение служебной 

дисциплины служащих правоохранительной службы, насчитывает ряд этапов, 

характеризующихся, в свою очередь, наличием определенных, присущих только 

им мер, применяемых для регулирования государственно-служебных отношений. 
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Существование этапов развития института дисциплинарной ответственности 

связано с эволюцией государственной правоохранительной службы 

и требованиями нормативных правовых актов, ее регламентирующих. 

3. Основными направлениями развития дисциплинарной ответственности, 

по нашему мнению, должны стать ее гуманистическая направленность, 

совершенствование процедур, осуществляемых в рамках его производства 

и исключение усмотрения не только руководителей, выступающих в роли 

субъектов дисциплинарной юрисдикции, но и иных должностных лиц, 

участвующих в дисциплинарном производстве. 

 

 

 

§ 1.2. Концептуально-понятийная модель дисциплинарной ответственности 

сотрудников органов внутренних дел 

 

 

 

Дисциплина является основополагающей формой функционирования как 

в целом сообщества, группы людей, так и отдельных ее микрогрупп, и направлена 

на выполнение сотрудниками ОВД РФ и их начальниками задач по соблюдению 

существующих правил и норм поведения, а также на выполнение общих задач по 

повышению уровня служебной дисциплины и законности в подразделении. 

Слово «дисциплина» произошло от латинского «discipline», и означает 

сдержанность, четкость, качественное, точное исполнение требований, 

предписаний и норм. В. И. Даль трактует дисциплину как «послушание, порядок 

подчиненности»1, С. И. Ожегов – как «подчинение порядку и правилам»2
. 

Дисциплина – комплексная, многоплановая категория3. В юридической 

                                                           
1
 См.: Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1999. Т. 1. С. 437. 

2
 См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка: 70000 слов / под ред. Н. Ю.Шведовой.22-е изд., 

стер. М.: Рус. яз. 1990. С. 170. 
3
 См.: Матузов Н. И., Малько А. В. Указ. соч. С. 427. 
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науке понятие дисциплины труда впервые было сформулировано Л. С. Талем, 

который определил ее как «совокупность правил поведения, требуемых от лиц, 

входящих в состав постоянного или временного соединения в целях поддержания 

порядка, необходимого для его беспрепятственного функционирования»1
. 

В литературе выделяется три признака дисциплины (А. В. Малько, 

В. Д. Перевалов и др.)2
: 

– связана с вопросами подчиненности («начальник-сотрудник»), наличием 

властных функций; 

– осуществляется взаимосвязано в каком-либо направлении (например, 

в служебной деятельности, в учебном процессе); 

– подразумевает безоговорочное выполнение требований, обязательств, 

служебного долга. 

В нормативных правовых актах, регулирующих трудовые или 

профессионально-служебные отношения, определено, что «под трудовой 

дисциплиной понимается обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, законам, соглашениям, локальным нормативным актам, трудовым 

договорам»3; «под служебной дисциплиной – обязательное для гражданских 

служащих соблюдение служебного распорядка государственного органа 

и должностного регламента, установленных в соответствии с федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами государственного органа 

и служебным контрактом»4; «под воинской дисциплиной – строгое и точное 

соблюдение всеми военнослужащими порядка и правил, установленных законами 

Российской Федерации, общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской 

Федерации и приказами командиров (начальников)»5
. 

                                                           
1
 Таль Л. С. Трудовой договор: Цивилистическое исследование.Ч. 2. Ярославль, 1918. С. 163. 

2
 Цит. по: Матузов Н. И., Малько А. В. Указ. соч. С. 428. 

3
 См.: Часть 1 статьи 189 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 

№ 197-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3. 
4
 См.: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации»//Собрание законодательства РФ. 2004. № 31. Ст. 3215. 
5
 См.: Указ Президента Российской Федерации от 10.11.2007 № 1495 «Об утверждении 

общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. 2007. № 47 (1 ч.). Ст. 5749. 
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На основании изложенного видно, что независимо от сферы 

профессиональной деятельности понятия дисциплины во многом схожи. 

Определение служебной дисциплины в ОВД РФ также не является исключением. 

Общеизвестно, что дисциплина разграничивается на общественную 

и государственную. Общественная дисциплина включает социальные положения, 

которые существуют неразрывно в различных сферах общественных отношений. 

Понятие государственной дисциплины в научной литературе трактуется 

по-разному. С. С. Студеникин определял еѐ как «определенный порядок, согласно 

которому все государственные и иные организации и их должностные лица 

обязаны неукоснительно и точно, проявляя творческую инициативу, выполнять 

возложенные на них государством и его полномочными органами задачи 

и обязанности»1
. 

По мнению других ученых, под государственной дисциплиной понимается 

«установленный государством порядок деятельности государственных 

и общественных организаций, обеспечивающих их слаженную и плодотворную 

работу, основанный на сознательности и товарищеском сотрудничестве 

и складывающийся из честного и добросовестного выполнения каждым 

работником своих обязанностей по работе, предписанных законами и другими 

правовыми актами, интересами государства и общественным долгом»2
. 

В. М. Манохин высказывал точку зрения, что государственная  

дисциплина – это «точное и неуклонное выполнение государственными 

организациями, рабочими и служащими, общественными организациями и 

гражданами установленных государством правил в процессе практического 

осуществления государственных задач и функций»3
. 

Д. А. Гавриленко утверждал, что государственная дисциплина – это «не 

только определенный порядок согласованной деятельности по осуществлению 

                                                           
1
 Студеникин С. С. Сущность и значение государственной дисциплины в советском обществе 

// Советское государство и право. 1956. № 2. С. 16. 
2
 Ямпольская Ц. А., Шорина Е. В. Административно-правовые вопросы укрепления 

государственной дисциплины. М., 1956. С. 13-14. 
3
 Манохин В. М. Государственная дисциплина в народном хозяйстве. М., 1970. С. 11. 
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общегосударственных задач, правовых норм, закрепляющих права и обязанности, 

но и фактическое выполнение и соблюдение этих правил государственными, 

общественными организациями, работниками и гражданами»1
. 

На наш взгляд, государственная дисциплина должна состоять из 

установленных государством правил, которые обязательны для выполнения. При 

этом важно, чтобы они выполнялись качественно, в установленные сроки, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, в целях реализации 

общегосударственных задач. 

Ряд ученых рассматривают дисциплину как непосредственное выполнение 

принятых законов. Другие исследуют дисциплину комплексно – в объективном 

и субъективном аспектах, что, по нашему мнению, является наиболее верным, 

в связи с тем, что это позволяет учитывать ее форму и содержание. 

Итак, в объективном аспекте, по мнению ряда ученых2
, под дисциплиной 

понимается установленный порядок в функционировании и работе группы, 

объединения людей. При этом установленные правила продиктованы 

существующей действительностью, устоями жизнедеятельности. Влияние людей 

может быть направлено лишь на конкретизацию отдельных процедурных норм. 

В субъективном аспекте дисциплина – это исполнение (соблюдение) 

существующих предписаний, регламентов, распорядка. Речь идет о собственно 

поведении человека в условиях существующих правил, норм и требований. 

Таким образом, государственная дисциплина состоит в добросовестном 

выполнении сотрудником (работником) установленных служебных 

(должностных, трудовых) обязанностей. 

Что касается использования формулировки «служебная дисциплина», то на 

протяжении всего периода развития и становления дисциплинарной 

ответственности сотрудников ОВД, в научных кругах активно обсуждался вопрос 

о целесообразности еѐ существования, и лишь с принятием Федерального закона 

                                                           
1
 Гавриленко Д. А. Государственная дисциплина: сущность, функции, значение / Под ред. 

А. П. Шергина. Минск, 1988. С. 35. 
2
 См.: Абрамова А. А., Гавриленко Д. А., Касюлин В. В. и др. Государственная дисциплина: 

сущность, функции, значение / под ред. А. П. Шергина. Минск, 1988. С. 39. 
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от 31 июля 1995 г. «Об основах государственной службы Российской 

Федерации», данный вопрос был разрешен. 

Отдельные ученые понятия трудовая и служебная дисциплина не 

разделяли1, другие относили служебную дисциплину к одному из видов 

государственной дисциплины2. По нашему мнению, понятия государственная 

и служебная дисциплина не тождественны. Аналогично государственной, 

служебную дисциплину целесообразно рассматривать с объективной 

и субъективной стороны, как конкретные нормы, регулирующие их соблюдение 

в практической деятельности, правовой статус, требования, ограничения, запреты, 

связанные со службой в ОВД РФ. 

Согласно позиции Г. В. Атаманчука, «служебная дисциплина состоит из 

добросовестного выполнения сотрудниками ОВД своих обязанностей 

и реализации предоставленных прав»3
. С точки зрения А. П. Коренева, 

«служебная дисциплина – это соблюдение служащими установленных законами, 

другими нормативными актами, контрактом о службе, а также приказами 

руководителей порядка и правил при выполнении возложенных на служащих 

обязанностей и осуществления имеющихся у них прав»4. Мнение А. П. Коренева 

поддержано и рядом других ученых-административистов (Бахрахом Д. Н., 

Россинским Б. В., Стариловым Ю. Н.)5
. 

При этом необходимо отметить, что ни одно, ни другое понимание 

служебной дисциплины не было принято в качестве основополагающего. Более 

того, как в первом, так и во втором случае сформулированные учеными 

определения включают в себя и нормативно урегулированный порядок, и его 

соблюдение. 

                                                           
1
 Васьков П. Т. Государственная дисциплина в СССР. М., 1960. С. 16-17; Кисин В. Р. 

Административное правонарушение: понятие, состав, квалификация. М., 1991. С. 8-9. 
2
 Попков В. Д. Указ. раб. С. 90; Гавриленко Д. А. Дисциплина в государственном аппарате 

и организационно-правовые средства ее обеспечения. Минск, 1977. С. 47-50. 
3
 Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: куpc лекций. М.: Юрид. лит., 1997. 

С. 173. 
4
 Коренев А. П. Административное право России: учебник в 3 ч. Ч. I. М.: Щит-М, 1999. С. 124. 

5
 См., например: Бахрах Д. Н., Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право: 

учебник для вузов. 2-е изд., изм. и доп. М.: Норма, 2005. С. 285. 
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Считаем, что более удачным является предложенное Ю. Н. Стариловым 

определение, согласно которому «служебная дисциплина заключается 

в правильном, своевременном, целесообразном и, наконец, законном выполнении 

всеми государственными служащими государственных органов должностных 

обязанностей, установленных российским законодательством: федеральными 

законами; иными нормативными правовыми актами, принимаемыми 

федеральными органами государственной власти и субъектов Российской 

Федерации; правилами внутреннего трудового распорядка в государственном 

органе; должностными инструкциями государственных служащих; приказами 

начальников государственных органов; условиями контракта о службе 

в государственных органах»1
. 

Необходимо отметить, что особенностью понятия служебная дисциплина 

в ОВД РФ является то, что оно охватывает как правовой, так и нравственный 

компонент. К правовому можно отнести систему правовых норм поведения 

сотрудника ОВД РФ, регламентирующую их права и обязанности2. Нравственный 

представлен в своде профессионально-этических правил3, требований к 

поведению. 

Современное состояние общественных отношений характеризуется 

значительным влиянием на социальную жизнь повсеместного процесса их 

цифровизации. Сейчас сложно представить современные органы публичной 

власти, коммерческие структуры отдельного взятого человека без гаджетов. Все 

это в значительной степени, с одной стороны, упрощает жизнь, с другой – требует 

                                                           
1
 Старилов Ю. Н. Курс общего административного права. В 3 т. Т. II: Государственная служба. 

Управленческие действия. Правовые акты управления. Административная юстиция. М.: 
НОРМА, 2002. С. 73. 
2
 Буркова М. А. Организация работы по укреплению служебной дисциплины и законности 

в органах внутренних дел Российской Федерации: лекция. Домодедово: ВИПК МВД России, 
2013. С. 6. 
3
 См.: Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской 

Федерации и муниципальных служащих: решение президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию коррупции от 23.12.2010. (протокол 

№ 21) // Официальные документы в образовании. 2011. № 36; О признании утратившим силу 
приказа МВД России от 24.12.2008 № 1138 [Электронный ресурс]: приказ МВД России от 
31.10.2013 № 883. Доступ из СПС «Консультант Плюс». 
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от органов публичной власти и их должностных лиц строгого соблюдения правил 

поведения в киберпространстве в целях исключения или минимизации ущерба 

служебной деятельности или правам и свободам отдельных граждан1
. Президент 

Российской Федерации В. В. Путин 10 декабря 2020 г. на заседании Совета при 

Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам 

человека отмечал: «электронные сервисы – это уже не задача будущего, а реально 

действующая отрасль, и она набирает свои обороты. Там идет процесс создания 

и новых возможностей, и новых интересов. И интересы новые формируются, 

и угрозы тоже»2
. 

Вопросы существования служебной этики и правил поведения для 

должностных лиц, особенно органов публичной власти правоохранительной 

направленности, выглядят крайне актуальными. Данное положение связано 

с необходимостью защиты от таких угроз, как: 

причинение вреда правам и свободам граждан; 

распространение сведений, составляющих коммерческую, служебную 

и государственную тайну; 

возможность проведения кибератак против защищаемых информационных 

ресурсов органов публичной власти; 

возможность использования кибероружия в рамках специальных операций, 

в том числе сопровождающих традиционные боевые действия. 

Такие киберугрозы могут нанести существенный вред национальной 

и общественной безопасности, а также правам и свободам граждан. В связи с этим 

представляется важным направлением совершенствование политики государства 

в сфере обеспечения информационной безопасности. 

Одним из шагов, направленных на совершенствование административно-

правовой защиты прав граждан в условиях формирования и развития 

                                                           
1
 Дизер О. А. Совершенствование административно-правовой защиты прав граждан в условиях 

формирования и развития информационного общества // Актуальные проблемы 
административного и административно-процессуального права (Сорокинские чтения): мат-лы 
международной научно-практической конференции. – СПб., 2021. С. 64. 
2
 http://kremlin.ru/events/president/news/63638/ (Дата обращения 24 февраля 2021 г.). 

http://kremlin.ru/events/president/news/63638/
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информационного общества может стать поручение, данное Президентом 

Российской Федерации по результатам заседания Совета при Президенте 

Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, 

прошедшего 10 декабря 2020 г. Правительству Российской Федерации совместно 

с советом о разработке к 1 августа 2021 г. проекта концепции обеспечения защиты 

прав и свобод человека и гражданина в цифровом пространстве Российской 

Федерации и проекта плана мероприятий («дорожной карты») по ее реализации, 

включающего в себя мероприятия по повышению цифровой грамотности граждан 

Российской Федерации и их обучению навыкам информационной безопасности 

и «цифровой гигиены»1
. 

Анализ нормативных правовых актов также показывает, что и на 

федеральном, и на ведомственном уровне отсутствуют нормы, 

регламентирующие вопросы поведения и этики государственных служащих, в том 

числе и сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. В связи 

с этим считаем необходимым дополнить Кодекс этики и служебного поведения 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, утвержденный 

приказом МВД России от 26 июня 2020 г. № 460, главой, регламентирующей 

правила поведения сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации 

в киберпространстве. 

Официально понятие служебной дисциплины закреплено в законе о службе. 

При этом необходимо отметить, что, несмотря на то, что в целом данное 

определение отражает необходимые структурные элементы этого понятия, в то же 

время, по нашему мнению, в нем содержатся дублирующие формулировки и не 

урегулирован ряд аспектов. 

В частности, в законе о службе закреплены обязанности сотрудников ОВД 

РФ по соблюдению присяги, контракта, распоряжений, приказов начальника2
. 

Однако используемая законодателем формулировка, указанная в диспозиции 

статьи, охватывает перечисленные требования и, соответственно, дополнительное 

                                                           
1
 http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/649/ (Дата обращения 26 февраля 2021 г.). 

2
 См.: Часть 1 статьи 47 закона о службе. 

http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/649/
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их закрепление излишне. 

Кроме того, непонятно – учтены ли законодателем требования по 

соблюдению сотрудником ОВД РФ своих обязанностей по прохождению службы 

в ОВД РФ, критерии к служебному поведению, в том числе во внеслужебное 

время, или же речь идет только о порядке и правилах выполнения служебных 

обязанностей? Данное определение не содержит также целей соблюдения 

служебной дисциплины. 

С учетом изложенного, предлагаем под служебной дисциплиной в ОВД РФ 

понимать соблюдение сотрудником требований законодательства Российской 

Федерации при выполнении служебных обязанностей, в том числе во 

внеслужебное время, включающих в себя соблюдение нравственных и этических 

норм поведения, в том числе и в киберпространстве. 

Рассматривая служебную дисциплину, необходимо остановиться на 

присущих ей особенностях, среди которых целесообразно выделить следующие: 

– единоначалие; 

– неукоснительное соблюдение приказов; 

– ясное понимание сотрудниками своего служебного долга; 

– ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей; 

– наличие отношений власти и подчинения; 

– обязательность выполнения установленных правил и требований; 

– применение «специальных» дисциплинарных взысканий; 

– наличие атрибутов, символов, ритуалов; 

– расширенный объем дисциплинарной власти. 

При этом необходимо отметить, что уровень служебной дисциплины 

в подразделении напрямую влияет на качество решаемых сотрудниками ОВД РФ 

задач. 

Дисциплинированность сотрудника ОВД РФ – это основная составляющая 

служебной дисциплины в целом, сложившаяся на основе внутренних убеждений 

сотрудника, его личного отношения к установленным законам, правилам, 
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регламентам, навыки правильного владения своими эмоциями, поведением 

в любых условиях. 

Управленческая деятельность руководителей является важным 

инструментом, оказывающим непосредственное влияние и на социально-

психологический климат в коллективе, и на морально-психологическое состояние 

подчиненных. 

В основе показателей любого полицейского коллектива лежит отлаженная 

система управления. От личной примерности и авторитета руководителя зависит 

успешное выполнение служебных задач. Крайне отрицательно на общем 

состоянии служебной дисциплины сказываются допущенные руководителями 

дисциплинарные проступки. Уровень служебной дисциплины в конкретном 

подразделении зависит от дисциплинированности его личного состава 

и отношения начальника к данному направлению деятельности. 

Одно из средств обеспечения служебной дисциплины – дисциплинарная 

ответственность сотрудников ОВД РФ. Рассмотрим вопрос о юридической 

ответственности в целом. 

Так, общеизвестны позиции ученых о существовании ретроспективной 

и проспективной ответственности. Последняя заключается в добросовестном 

выполнении лицом своих обязанностей. По мнению Л. А. Сыроватской, данная 

ответственность ничто иное, как «обязательство, стержень поведенческого 

потенциала личности, включающий в себя помимо прочего понятие долга, чести, 

обязанности»1
. 

Учеными, поддерживающими мнение Л. А. Сыроватской отмечалось, что 

именно в период личностного понимания, например, сотрудником ОВД РФ своего 

долга, четкого осмысления им необходимости своего правомерного поведения, во 

благо государственным и общеполитическим интересам, появляется юридическая 

ответственность. 

При этом у ряда ученых такое мнение не нашло поддержку. Например, по 

                                                           
1
 См.: Сыроватская Л. А. Ответственность по трудовому праву: автореф. дис. … д-ра юрид. 

наук. М., 1991. С. 11-12. 
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мнению О. Э. Лейста, «юридической ответственности нет и не может быть за 

пределами действующего права, поскольку состояние воли привлеченного 

к ответственности, процессы, протекающие в его сознании, не являются 

предметом правовой оценки и регулирования». Он отмечал, что целью 

привлечения к ответственности является обеспечение условий для осознания 

и переоценки, например, сотрудником ОВД РФ, его личного отношения 

к совершенному дисциплинарному проступку, однако применение этих 

формулировок в определении юридической ответственности, может трактоваться 

так, что при отсутствии понимания не может быть и ответственности1
. 

Нами поддержана позиция ученых о рассмотрении юридической 

ответственности как ретроспективной. При этом единства в осознании сущности 

и понятии юридической ответственности до настоящего времени не достигнуто. 

Так, А.Ф. Черданцевым2
 было отмечено, что имеются разноплановые трактовки 

юридической ответственности. Она понимается, во-первых, «как долг быть 

в ответе за совершенные проступки и нести негативные последствия»3
,  

во-вторых, «лишь применение мер реагирования»4, в-третьих, «использование 

определенных государственно-принудительных мер»5, в-четвертых, «собственно 

эти меры»6
. 

Считаем, что наиболее точно природу юридической ответственности 

сформулировал А. Ф. Черданцев, который утверждал, что «юридическая 

ответственность состоит в обязанности лица, совершившего правонарушение, вне 

зависимости от его желания или нежелания, претерпевать неблагоприятные 

последствия, возлагаемые со стороны государства или потерпевшего с помощью 

государства, заключающаяся в лишении каких-то прав или возложении 

                                                           
1
 См.: Проблемы теории государства и права: учебное пособие / под ред. М. Н. Марченко. М., 

2001. С. 639-640. 
2
 Черданцев А. Ф., Кожевников С. Н. О понятии и содержании юридической ответственности 

// Правоведение. 1976. № 5. С. 40. 
3
 Тархов В. А. Понятие юридической ответственности // Правоведение. 1973. № 2. С. 35, 40. 

4
 См.: Лейст О. Э. Санкция в советском праве. М., 1962. С. 94. 

5
 См.: Основы теории государства и права. М., 1971. С. 355. 

6
 См.: Иоффе О. С., Шаргородский М. Д. Вопросы теории права. М., 1961. С. 318. 
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дополнительных обязанностей»1
. 

Уникальность дисциплинарной ответственности в ОВД РФ проявляется 

в возможности двойственного ее понимания. С одной стороны, она является 

разновидностью соответствующего вида юридической ответственности, 

а с другой – ее с уверенностью можно считать институтом (категорией) 

административного права в силу нормативных правовых основ, ее регулирующих. 

Дисциплинарная ответственность в ОВД РФ, являясь категорией 

административного права, граничит с трудовым. Если в последнем случае 

ответственность представляет собой определенные негативные результаты для 

совершившего нарушение, в том числе при причинении другому лицу вреда, то 

в ОВД РФ служебные взаимоотношения носят административно-правовой 

характер, что отличает их от трудовых взаимоотношений. 

Следует также согласиться со Ю. Н. Стариловым, отмечающим, что 

«главное различие между государственным служащим и работником состоит 

в том, что лица, находящиеся на государственной службе, в отличие от лиц, 

состоящих в обычных трудовых отношениях, имеют особый публично-правовой 

статус»2
. 

Итак, согласно существующим точкам зрения, дисциплинарная 

ответственность понимается как мера ответственности, которую используют 

начальники к сотрудникам ОВД РФ, допустившим дисциплинарный проступок. 

Обязательным являются возникающие при этом неблагоприятные последствия 

для нарушителя. 

Иначе говоря, дисциплинарная ответственность – «вид юридической 

ответственности, который представляет собой установленную законом 

обязанность субъекта служебного правоотношения соблюдать и исполнять 

принятые на себя обязанности, а в случае противоправного неисполнения или 

ненадлежащего исполнения имеющихся предписаний – применение 

дисциплинарных взысканий, предусмотренных трудовым (служебным) 
                                                           
1
 См.: Черданцев А. Ф. Теория государства и права: учебник для вузов. М., 1999. С. 316. 

2
 См.: Старилов Ю. Н. К вопросу о публично-правовом характере института государственной 

службы // Правоведение. 1997. № 1. С. 16. 
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законодательством»1
. 

Соответственно, определение дисциплинарной ответственности в ОВД РФ 

должно быть основано на общем представлении о содержании дисциплинарной 

ответственности и учитывать специфику деятельности ОВД РФ, статуса 

сотрудников. 

Для дисциплинарной ответственности ОВД РФ, с одной стороны, присущи 

общие признаки юридической ответственности, с другой – они приобретают 

особенности, в основе которых лежит специфика служебных отношений. К числу 

признаков дисциплинарной ответственности можно отнести следующие: 

– закреплена в законодательстве; 

– связана с государственным принуждением2
; 

– выражается для сотрудника в определенных неблагоприятных 

последствиях и лишении его социальных благ; 

– реализуется в процессуальной форме, установленной в законодательстве; 

– осуществляется уполномоченными должностными лицами в пределах 

предоставленных им прав во внесудебном порядке. 

Среди ученых-юристов дисциплинарная ответственность имеет также 

неоднозначное понимание. В частности, В.Н. Скобелкин определял ее как 

«обязанность рабочего или служащего понести наказание, предусмотренное 

законом за виновное и противоправное неисполнение правил поведения 

в процессе труда, а при определенных условиях и вне его»3
. 

По мнению Л. А. Сыроватской, дисциплинарная ответственность – это 

«обязанность работника ответить перед администрацией предприятия за 

совершенный дисциплинарный проступок и понести те меры воздействия, 

                                                           
1
 См.: Кожевников С.Н. Общая теория права: курс лекций / под общ. ред. В. К. Бабаева. 

Н. Новгород, 1993. С. 62; Ванюшин Я. Л., Пронина М. М. Дисциплинарная ответственность 
в органах внутренних дел: некоторые вопросы теории и практики: метод. рекомендации. 
Челябинск: ЧЮИ МВД России, 2009. С.14-15. 
2
 См.: Кожевников С.Н. Общая теория права: курс лекций / под общ. ред. В. К.Бабаева. 

Н. Новгород, 1993. С. 462. 
3
 См.: Скобелкин В. Н. Дисциплинарная и материальная ответственность рабочих и служащих. 

Воронеж, 1990. С. 23. 
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которые указаны в санкциях трудового права»1
. 

Р. Л. Хачатуров и Д. А. Липинский считают юридическую ответственность 

разновидностью трудовой ответственности и связывают ее с трудовым правом. 

При этом данная позиция противоречит общепризнанному мнению о еѐ 

самостоятельности2
. 

Другие ученые определяют дисциплинарную ответственность в виде 

применения (наложения) дисциплинарных взысканий (Д. М. Овсянко3
, 

Н. В. Плюхин4
). 

Вместе с тем в научной литературе имеются мнения ученых, которые 

считают, что дисциплинарная ответственность не означает обязательное 

применение наказания (М. А. Женина5, В. С. Бялт6
, Д. Н. Бахрах7

). 

Мы разделяем данную позицию авторов и считаем, что привлечение 

к дисциплинарной ответственности не только наложение дисциплинарного 

взыскания, но и определенные отрицательные последствия морального, 

материального и иного характера, наступающие впоследствии. 

С учетом отсутствия легального понятия полагаем возможным определить 

дисциплинарную ответственность в ОВД РФ как самостоятельную разновидность 

дисциплинарной ответственности, характеризующуюся особым характером 

службы в органах внутренних дел Российской Федерации, наиболее широким 

перечнем дисциплинарных взысканий, а также возможностью привлечения за 

проступки, совершенные за пределами служебного времени, в том числе 

и в киберпространстве. 
                                                           
1
 См.: Сыроватская Л. А. Трудовое право: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1998. С. 232. 

2
 Хачатуров Р. Л., Липинский Д. А. Общая теория юридической ответственности. СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2007. С. 644-645. 
3
 См.: Овсянко Д. М. Государственная служба в Российской Федерации: учебное пособие. М., 

1996. С. 145. 
4
 См.: Плюхин Н. В. Развитие законодательства о дисциплинарной ответственности рабочих 

и служащих // Вопросы совершенствования административного, трудового 
и природоохранительного законодательства. Куйбышев, 1988. С. 70. 
5
 Женина М. А. Теоретические и практические проблемы дисциплинарной ответственности 

адвоката: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2009. 
6
 Бялт В. С. Дисциплинарная ответственность сотрудников органов внутренних дел: дис. … 

канд. юрид. наук. Москва, 2011. 
7
 См.: Бахрах Д. Н. Дисциплинарное принуждение // Правоведение. 1985. № 3. С. 18. 
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Предлагаем внести дополнение в Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. 

№ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (Приложении № 1 к диссертации). 

Кроме того, с учетом временных, территориальных, содержательных 

и прочих параметров рассматриваемого феномена, автором предлагается под 

привлечением к дисциплинарной ответственности сотрудника ОВД РФ 

и нахождением его в состоянии дисциплинарной наказанности, считать процесс, 

имеющий определенную продолжительность во времени, состоящий из 

различных этапов и стадий, характеризуемых комплексом отрицательных 

последствий для сотрудника, привлеченного к дисциплинарной ответственности 

и направленный на решение задач дисциплинарного производства, 

осуществляемого в интересах обеспечения служебной дисциплины. 

Вопросы дисциплинарной ответственности традиционно рассматриваются в 

рамках административного и трудового права. 

Сходство проявляется в методе нормативного обеспечения. В частности, 

аналогично административному праву большинство положений трудового 

законодательства основано на позиции «начальник – подчиненный». При этом 

необходимо отметить, что первоначально, до трудоустройства и подписания 

соответствующего распорядительного документа, эти лица состоят в равных 

отношениях. Вместе с тем при юридическом оформлении взаимоотношений 

сторон, возникает обязанность подчинения начальнику. При неподчинении 

приказам и распоряжениям работник привлекается к дисциплинарной 

ответственности. 

Кроме того, аналогично административному наказанию, дисциплинарное 

является одним из средств обеспечения служебной дисциплины, применяется для 

профилактики возможных дисциплинарных проступков со стороны сотрудников 

ОВД РФ. Дисциплинарные меры в основном состоят в психологическом 

воздействии, направленном на сотрудника, нацеливая его на выполнение 

установленных требований и предписаний. Административное наказание 
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включает в себя помимо этого моральный и материальный аспекты. 

Также отличительной особенностью можно выделить то, что 

в административном праве явно прослеживаются вертикальные связи, 

организуемые по принципу власти – подчинения, т. е. участники неравноправны. 

По трудовому праву отношения между участниками соответствующих 

отношений носят договорный характер, основываются на добровольной основе, в 

соответствии с подписанными договорами. 

В рамках рассмотрения данного вопроса представляется целесообразным 

рассмотреть дисциплинарную ответственность в сравнении с уголовной 

и административной. 

Так, уголовная ответственность наступает вследствие совершения 

преступления, дисциплинарная – дисциплинарного проступка. При этом 

в научных кругах нет единства мнений о том, следует ли дисциплинарный 

проступок считать общественно опасным или соответственно общественно 

вредным. К примеру, по мнению М. В. Турецкого, в силу того, что 

дисциплинарный проступок характеризуется наименьшей степенью 

общественной опасности, это его отличает от уголовного правонарушения1
. 

Не соглашаясь с указанной позицией, Д. Н. Бахрах утверждал, что 

и дисциплинарный, и административный проступки имеют только общественную 

вредность2. В Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) 

закреплено: «не является преступлением действие (бездействие), хотя формально 

и содержащее признаки какого-либо деяния, но в силу малозначительности, не 

представляющее общественной опасности»3
. 

Лицо может быть подвергнуто уголовному наказанию только на основании 

УК РФ. Вместе с тем дисциплинарное законодательство не кодифицировано. По 

этому поводу совершенно объективно отмечено Б. В. Дрейшевым, что это 

                                                           
1
 Турецкий М. В. Уголовная ответственность и ответственность дисциплинарная. М., 1957. 

С. 10-12. 
2
 Бахрах Д. Н. Административная ответственность граждан в СССР. Свердловск, 1989. С. 30. 

3
 См.: Часть 2 статьи 14 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 

№ 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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«является большим недостатком дисциплинарного законодательства, так как 

позволяет органу (должностному лицу), налагающему взыскание, в ряде случаев 

самому решать вопрос о противоправности того или иного деяния, что на 

практике может привести к ущемлению служебных прав подчиненных»1
. 

Следующим отличием является то, что к дисциплинарной ответственности 

сотрудника ОВД РФ, совершившего дисциплинарный проступок, привлекает 

начальник в соответствии с имеющимися у него полномочиями, а за совершение 

уголовно-наказуемого деяния, к уголовной ответственности привлекает суд. 

При этом, установленные санкции по УК РФ являются более тяжелыми, иногда 

сопряжены с лишением свободы. Кроме того, по итогам привлечения сотрудника 

ОВД РФ к дисциплинарной ответственности отсутствует такое юридическое 

последствие, как судимость. 

В некоторой степени различны также трактовки относительно целей 

наказаний. Так, применение к сотруднику ОВД РФ дисциплинарного взыскания 

осуществляется в целях профилактики, недопущения в дальнейшем с его стороны 

каких-либо нарушений, в то время когда привлечение к уголовной 

ответственности, «наказание за совершение преступления применяется в целях 

восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления 

осужденного и предупреждения совершения новых преступлений»2
. 

В качестве следующего отличительного признака можно выделить сроки 

применения санкций. Так, дисциплинарное взыскание не может быть наложено на 

сотрудника ОВД РФ по истечении шести месяцев со дня совершения 

дисциплинарного проступка, а по результатам ревизии или проверки финансово-

хозяйственной деятельности – по истечении двух лет со дня совершения 

дисциплинарного проступка.

3
. Сроки давности применения наказания 

и реализация судебного решения могут исчисляться годами, да и вовсе не 

                                                           
1
 Государственная дисциплина и ответственность / Б. И. Кожохин и др.; под ред. 

Л. И. Антоновой и Б. И. Кожохина. Л., 1990. С. 84. 
2
 См.: Часть 2 статьи 43 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 

№ 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
3
 См.: Часть 7 статьи 51 закона о службе. 
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применяться1
. 

Не менее важным отличием является также и процессуальный аспект 

регулирования рассматриваемых видов ответственности. В этой связи верным 

является утверждение Ю. Н. Туганова, справедливо отметившего: 

«дисциплинарная ответственность в меньшей степени урегулирована 

процессуальными нормами в сравнении с другими видами юридической 

ответственности»2
. 

Определенный интерес представляет рассмотрение отличительных 

особенностей дисциплинарной и административной ответственности. Так, нами 

определено, что: 

– для дисциплинарной ответственности характерно наличие подчинения 

между сотрудником ОВД РФ, совершившим дисциплинарный проступок, 

и руководителем, применяющим дисциплинарное взыскание, в то время, когда 

к административной ответственности привлекают органы исполнительной власти 

и судьи; 

– в отличие от административной ответственности, наличие 

дисциплинарного взыскания, является для сотрудника ОВД РФ преградой, 

например, для получения специального звания, назначения на вышестоящую 

должность, получения премии; 

– административное наказание применяется к гражданам и юридическим 

лицам, а участниками дисциплинарной ответственности являются только 

сотрудники ОВД РФ, независимо от замещаемой должности и специального звания; 

– аналогично уголовному, административное законодательство 

характеризуется наибольшей степенью нормативного урегулирования 

процессуальных аспектов, чем дисциплинарное. 

Необходимо отметить, что к сотруднику органов внутренних дел 

предъявляются более жесткие требования в сравнении с установленными 

                                                           
1
 Статьи 78, 83 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
2
 Туганов Ю. Н. Некоторые проблемные аспекты процедуры привлечения военнослужащих 

к дисциплинарной ответственности // Право в вооруженных силах. 2005. № 5. 
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требованиями к государственным гражданским служащим, особенно в вопросах 

соблюдения служебной дисциплины, которые распространяются, в том числе, 

и на внеслужебную деятельность. 

В частности, законодательство, регулирующее дисциплинарную 

ответственность государственных гражданских служащих, не содержит 

обязанности исполнения приказов и распоряжений руководителей, 

распространяется только на служебные отношения. Не определяет случаи 

отнесения нарушений, допущенных служащими, к грубым. Для служащих 

предусмотрено наименьшее количество дисциплинарных взысканий. Кроме того, 

государственный гражданский служащий вправе обжаловать дисциплинарное 

взыскание в письменной форме в комиссию государственного органа по 

служебным спорам или в суд. Проведение служебной проверки поручается 

подразделению государственного органа по вопросам государственной службы 

и кадров с участием юридического подразделения и выборного профсоюзного 

органа. 

В отличие от государственной гражданской службы, требования 

к служебной дисциплине в ОВД РФ более жесткие, что связано с характером 

выполняемых полномочий. Так, сотрудники ОВД РФ обязаны соблюдать общие, 

должностные и специальные обязанности, ограничения и запреты, связанные 

с прохождением службы. Для них регламентирован список разноплановых 

взысканий. 

Переходя к рассмотрению вопроса о принципах дисциплинарной 

ответственности в ОВД РФ, отметим, что в целом под принципом в литературе 

понимается главная мысль, начало, основа. Кроме того, имеется понимание 

принципа в объективном смысле, как исход чего-либо1, и в субъективном, как 

личное мнение, позиция конкретного человека2
. 

Различные точки зрения относительно понятия принципов юридической 

ответственности высказываются и в научной литературе. М. А. Магомедов 
                                                           
1
 См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка / под ред. чл.-кор. АН СССР Н. Ю. Шведовой.  

20-е изд. М.: Русский язык, 1988. С. 483. 
2
 Там же. С. 483. 
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понимает их как «установленные государством в соответствующих 

законодательных актах и гарантируемые им отправные идеи, положения, на 

которых основана юридическая ответственность и которые определяют общие 

закономерности, своего рода правила ее реализации»1
. 

А. У. Алиев рассматривает как «содержащиеся в законодательстве в виде 

специфических норм (норм-принципов) основополагающие идеи, 

представляющие собой духовно-нравственные положения, выражающие 

сущность, природу и значение институтов ответственности, в соответствии 

с которыми должна совершенствоваться вся система законодательства 

о юридической ответственности и правоприменительная практика»2
. 

М. Б. Мироненко – как «отправные идеи, представляющие собой 

интеллектуальные, духовные положения, характеризующие содержание, 

социальное назначение, функционирование и развитие юридической 

ответственности»3
. 

Как правило, существование тех или иных принципов в нормативных 

документах можно понять из самого смысла, содержания, что, безусловно, 

вызывает неудобства в их практическом применении. По нашему мнению, 

причиной является то, что законодателю нелегко сформировать нормы права 

таким образом, чтобы в полной мере были учтены положения, отражающие 

фундаментальные основы. 

В. М. Сырых правильно отметил, что «когда принципы не осознаются, не 

закрепляются прямо и непосредственно действующим законодательством, 

правовые нормы оказываются несовершенными, малоэффективными и не 

приводят к ожидаемым результатам, в противном случае правовая наука 

и юридическая практика вынуждены принимать меры по совершенствованию 

таких норм, пока случайно, методом проб и ошибок либо в процессе 
                                                           
1
 См.: Магомедов М. А. Уголовная ответственность как институт публичного права: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 5. 
2
 Алиев А. У. Принципы юридической ответственности и проблемы их реализации: дис. … 

канд. юрид. наук. Саратов, 2001. С. 6. 
3
 См.: Мироненко М. Б. Принципы юридической ответственности и системе принципов права: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2001. С. 6. 
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теоретического анализа не будет открыта их сущностная основа и выражающий 

эту основу правовой принцип»1
. 

Проанализировав существующие точки зрения ученых, можно увидеть, что 

существует два подхода к определению принципов юридической 

ответственности: узкий и широкий. Так, например, А. А. Иванов, к числу главных 

принципов относит лишь законность, неотвратимость и индивидуализацию2
.  

О. Э. Лейст, в свою очередь, «законность, обоснованность, отсутствие двойной 

ответственности за одно и тоже правонарушение, состязательность процесса 

и право на защиту лица, привлеченного к ответственности, неотвратимость, 

своевременность, целесообразность и гуманизм»3. М. Х. Фарукшин – «наличие 

в деянии состава правонарушения как единственного основания ответственности, 

ее неотвратимость, нормативное определение вида и пределов ответственности, 

ее индивидуальный характер, особый порядок ее возложения»4
. 

Аналогичная ситуация прослеживается и применительно к дисциплинарной 

ответственности сотрудников ОВД РФ. Как справедливо заметила Е. В. Климкина, 

отсутствуют не только законодательное закрепление принципов дисциплинарной 

ответственности, но и их детальное изучение учеными-юристами5
. 

По нашему мнению, разрозненность принципов института дисциплинарной 

ответственности сотрудников ОВД РФ отрицательно сказывается на 

качественном состоянии дисциплинарного производства. Для исправления 

подобного положения нами предложена система основных принципов 

дисциплинарной ответственности сотрудников ОВД РФ, которая должна 

включать в себя: 

– общеправовые принципы (правовой определенности; законности; 

                                                           
1
 См.: Сырых В. М. Логические основы права. М., 2000. С. 64-65. 

2
 Иванов А. А. Цели юридической ответственности, ее функции и принципы // Государство 

и право. 2003. № 6. С. 68. 
3
 Лейст О. Э. Юридическая ответственность // Общая теория права / под ред. А. С. Пиголкина. 

М., 1995. С. 323-329. 
4
 См.: Фарукшин М. Х. Общие принципы юридической ответственности в советском обществе 

// Советское государство и право. 1967. № 5. С. 116-120. 
5
 Климкина Е. В. Административно-правовое регулирование дисциплинарной ответственности 

государственного гражданского служащего России: дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 80. 
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равенства сотрудников ОВД РФ перед законом; гуманизма); 

– принципы материально-институциональные (индивидуализации 

и соразмерности назначаемых взысканий; своевременности; однократности 

и неотвратимости наказания; оптимальности назначаемого дисциплинарного 

взыскания презумпции невиновности; возможности обжалования); 

– принципы процессуально-институциональные (этапности 

дисциплинарного производства; полноты и объективности разбирательства; 

соотношения процессуального статуса участников производства; свободы оценки 

доказательств; баланса соблюдения прав лица, привлекаемого к ответственности, 

защиты служебной тайны и достижения целей государственного управления; 

транпарентность (прозрачность) процедуры назначения взыскания). 

Действенность таких принципов, наряду с нормативным закреплением их 

перечня, должна обеспечиваться их выражением в конкретных правилах 

поведения, изложенных в материальных и процессуальных правовых нормах. 

Подобная совокупность принципов образует определенную систему, на 

основе и во исполнение элементов которой должна осуществляться 

нормотворческая деятельность и строиться правоприменительная 

дисциплинарная практика, нацеленные на обеспечение должного уровня 

служебной дисциплины в ОВД РФ. Внесение подобных принципов в правовые 

нормы не должно ограничиваться их простым перечислением. В растворенной 

форме их необходимо трансформировать в виде самостоятельных нормативных 

положений, обязательных для исполнения правоприменителями, что позволит 

посредством института дисциплинарной ответственности, выступающего 

в качестве юридического инструментария, успешно выполнить задачи. 

В связи с изложенным предлагаем внести дополнения в Федеральный закон 

от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (Приложении № 1 к диссертации). 

Общеправовые принципы 

Итак, большинство ученых главным общеправовым принципом определяют 



66 

 

принцип законности. 

Б. Т. Базылев относит его к центральному принципу, располагая на верхней 

иерархической ступени в структуре принципов юридической ответственности1
. 

Эту позицию поддерживают И. С. Самощенко и М. Х. Фарукшин. 

Принцип законности имеет сложную структуру, состоящую из различных 

компонентов. Применительно к дисциплинарной ответственности сотрудников 

ОВД РФ можно выделить следующие из них: 

– применение установленных дисциплинарных взысканий, перечень 

которых является исчерпывающим2. Использование иных видов дисциплинарных 

взысканий не допустимо. За каждый факт нарушения служебной дисциплины на 

сотрудника ОВД РФ может быть наложено только одно дисциплинарное 

взыскание; 

– предоставление права налагать дисциплинарные взыскания 

уполномоченным должностным лицом, перечень которых нормативно 

регламентирован3
; 

– проведение проверочных мероприятий уполномоченными лицами. 

В процессе служебной проверки не может участвовать лицо, прямо или косвенно 

заинтересованное в ее результатах4
; 

– соблюдение порядка привлечения сотрудников ОВД РФ 

к дисциплинарной ответственности. Таковым целесообразно определить 

своевременный доклад о совершении дисциплинарного проступка, своевременное 

решение руководителя, полное, объективное, качественное проведение 

проверочных мероприятий, правильное оформление результатов, соблюдение 

порядка объявления дисциплинарного взыскания. Соблюдение процессуальной 

процедуры лежит в основе обеспечения законности привлечения сотрудников 

к дисциплинарной ответственности; 

                                                           
1
 См.: Базылев Б. Т. Юридическая ответственность. Красноярск, 1985. С. 55-70. 

2
 См.: Статья 50 закона о службе. 

3
 См. приказ МВД России от 01.02.2018 № 50 «Об утверждении Порядка организации 

прохождения службы в органах внутренних дел Российской Федерации» // Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 11.10.2020. 
4
 См. часть 2 статьи 52 закона о службе. 
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– привлечение к дисциплинарной ответственности исключительно за 

дисциплинарный проступок. 

Принцип законности тесно связан с принципом правовой определенности, 

который выступает формой обеспечения верховенства права в интересах 

предсказуемости и ясности. Предсказуемость норм, регламентирующих 

дисциплинарную ответственность в ОВД РФ, является в известной степени 

залогом эффективности не только рассматриваемого института, но и качества 

реализации функций всей системой МВД России. 

По смыслу последовательно высказываемых Конституционным Судом 

Российской Федерации позиций неоднозначность, неясность и противоречивость 

регулирования недопустимы, поскольку, препятствуя надлежащему уяснению его 

содержания, открывают перед правоприменителем возможности неограниченного 

усмотрения, ослабляющего гарантии конституционных прав и свобод1. Между 

тем, как отмечает конституционно-судебная практика по вопросам 

предпринимательской деятельности, неконституционность регулирования часто 

порождается неопределенностью содержания правовой нормы. Допуская 

избыточно широкое усмотрение в процессе правоприменения, законоположения, 

содержащие такого рода дефекты, влекут нарушение не только принципов 

равенства и верховенства закона, но и гарантий государственной, в том числе 

судебной, защиты прав, свобод и законных интересов хозяйствующих субъектов. 

                                                           
1
 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 20 декабря 2011 г. № 29-П «По делу 

о проверке конституционности положения подпункта 3 пункта 2 статьи 106 Воздушного 
кодекса Российской Федерации в связи с жалобами закрытого акционерного общества 
«Авиационная компания «Полет» и открытых акционерных обществ «Авиакомпания «Сибирь» 
и «Авиакомпания «ЮТэйр»» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 2. 
Ст. 397; Постановление Конституционного Суда РФ от 2 июня 2015 г. № 12-П «По делу 
о проверке конституционности части 2 статьи 99, части 2 статьи 100 Лесного кодекса 
Российской Федерации и положений постановления Правительства Российской Федерации «Об 
исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного 
законодательства» в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью 
«Заполярнефть»» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2015. № 24. Ст. 3547; 
Постановление Конституционного Суда РФ от 19 июля 2017 г. № 22-П «По делу о проверке 
конституционности положений части 1 и пункта 2 части 2 статьи 20 Федерального закона 
«О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» 
в связи с жалобами граждан США Н. Д. Вордена и П. Д. Олдхэма» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2017. № 31 (Часть II). Ст. 4984. 
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Неопределенность содержания правовой нормы, не будучи в состоянии 

обеспечить ее единообразное понимание, а значит, и применение, ослабляет 

гарантии защиты конституционных прав и свобод, может привести к нарушению 

принципов равенства и верховенства закона; поэтому самого по себе нарушения 

требования определенности правовой нормы, влекущего ее произвольное 

толкование правоприменителем, достаточно для признания такой нормы не 

соответствующей Конституции1
. 

Европейским судом ясно сформулирована базовая позиция, используемая 

по делам о нарушении Европейской конвенции о том, что не может считаться 

законом правовая норма, которая не сформулирована с точностью, достаточной 

для того, чтобы человек мог сообразовывать свое поведение с этой нормой. 

Другими словами, лицо должно понимать юридическое значение своих действий 

и предвидеть наступление определенных правовых последствий2
. 

На сегодняшний день регламентация дисциплинарных проступков 

осуществляется ч. 4 ст. 49 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. «О службе 

в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Анализ данной 

                                                           
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 25 апреля 1995 г. № 3-П «По делу о проверке 

конституционности частей первой и второй статьи 54 Жилищного кодекса РСФСР в связи 
с жалобой гражданки Л.Н. Ситаловой» // Собрание законодательства Российской Федерации. 
1995. № 18. Ст. 1708; Постановление Конституционного Суда РФ от 6 апреля 2004 г. № 7-П 
«По делу о проверке конституционности положений пункта 2 статьи 87 Кодекса торгового 
мореплавания Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации 
от 17 июля 2001 года № 538 «О деятельности негосударственных организаций по лоцманской 
проводке судов» в связи с жалобой международной общественной организации "Ассоциация 
морских лоцманов России" и автономной некоммерческой организации "Общество морских 
лоцманов Санкт-Петербурга"» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. 
№ 15. Ст. 1519; Постановление Конституционного Суда РФ от 14 января 2016 г. № 1-П  
«По делу о проверке конституционности части первой статьи 13 Закона Российской Федерации 
«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних 
дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, и их семей» в связи с жалобой гражданина С. В. Иванова» 
// Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 4. Ст. 551. 
2
 См., напр.: Постановление ЕСПЧ от 31 мая 2016 г. «Дело "Надтока (Nadtoka)" против 

Российской Федерации» (жалоба № 38010/05) // Российская хроника Европейского суда. 2017. 
№ 1; Постановление ЕСПЧ от 15 ноября 1996 г. «Дело "Кантони (Cantoni)" против Франции» 
(жалоба № 17862/91) // СПС «КонсультантПлюс». 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/
consultantplus://offline/ref=CD688A4ACCD195396F0BC9D0ED91C75C36523DF38E3BB1E803B1703735F884CDDB37DBC729355BD8CC7F7DB9UA6FO
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нормы показывает, что она содержит общие требования по соблюдению 

служебной дисциплины 

Вместе с тем прямым руководителям (начальникам) предоставляются не 

только неограниченные дискреционные полномочия по привлечению 

к дисциплинарной ответственности подчиненных, но и фактически по своему 

субъективному мнению квалифицировать те или иные их поступки и действия как 

должностные деликты. Сложившаяся ситуация, как представляется, не отвечает 

требованиям рассматриваемого принципа и не способствует реализации прав 

сотрудников ОВД РФ. 

Учитывая изложенное, мы полностью разделяем мнение М. В. Преснякова 

о том, что «институт дисциплинарной ответственности на государственной 

службе на сегодняшний день характеризуется довольно высокой степенью 

дисциплинарного произвола: ситуациями отсутствия четких признаков 

и критериев дисциплинарного проступка, наличием дублирующихся 

и пересекающихся оснований дисциплинарной ответственности и т. п. Между тем 

эффективность дисциплинарной ответственности значительно снижается, если 

гражданский служащий не в состоянии адекватно оценивать противоправность 

своих действий и меру ответственности за их совершение»1
. 

Полагаем, что данный пробел может быть устранен путем 

систематизирования и закрепления в ведомственных нормативных правовых 

актов наиболее типичных и распространенных действий, образующих составы 

дисциплинарных проступков. 

Равенство сотрудников ОВД РФ перед законом. 

Проявлением указанного принципа является неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на сотрудника ОВД РФ обязанностей, за 

что сотрудник ОВД РФ несет ответственность, независимо от должности   от 

рядового до высшего начальствующего состава. 

                                                           
1
 Пресняков М. В. Дисциплинарная эффективность запретов, связанных с государственной 

гражданской службой: «утиный тест» (duck-test) // Административное право и процесс. 2021.  
№ 10. С. 32. 
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Принцип гуманизма. 

Данный принцип базируется на положениях Конституции Российской 

Федерации, где в качестве основополагающего начала выступают права 

и свободы человека. В тоже время данный принцип означает и определенные 

требования к сотруднику, его поведению, указывая, в том числе, на 

ответственность за дисциплинарный проступок. Существующие виды 

дисциплинарных взысканий не только не унижают человеческое достоинство, но 

и предусматривают возможность досрочного снятия наложенного 

дисциплинарного взыскания, как вид поощрения. 

Материально-институциональные принципы 

Принцип индивидуализации и соразмерности назначаемых взысканий. 

Он подразумевает: 

– индивидуальный подход руководителя при принятии решения. 

Руководитель должен изучить материалы служебной проверки, обстоятельства 

совершенного дисциплинарного деликта, прежнее поведение сотрудника, 

отношение сотрудника к службе, психологические особенности сотрудника; 

– наложение дисциплинарного взыскания за доказанный дисциплинарный 

проступок, с учетом его тяжести; 

– правильная квалификация дисциплинарного деликта. 

Вместе с тем в рамках дисциплинарной ответственности сотрудников ОВД 

РФ данный принцип требует более детального урегулирования в связи 

с широкими полномочиями руководителей по применению дисциплинарных 

взысканий в отношении подчиненных сотрудников. Изучение практики 

привлечения сотрудников к дисциплинарной ответственности показывает, что за 

однородные нарушения применяются диаметрально противоположные взыскания. 

Полагаем, что необходимым условием объективности при назначении 

дисциплинарных взысканий должно стать закрепление рекомендуемых правовых 

последствий за совершение типичных и распространенных действий, образующих 

составы дисциплинарных проступков. 

Принцип своевременности. 
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Он находит свою реализацию в урегулировании временных рамок 

наложения дисциплинарного взыскания. При этом несоблюдение сроков может 

повлечь, во-первых, невозможность привлечения к дисциплинарной 

ответственности, а во-вторых, нарушение процедуры привлечения 

к дисциплинарной ответственности. 

Сущность принципа однократности ответственности заключается в том, 

что на сотрудника ОВД РФ допускается только разовое применение одного вида 

дисциплинарного взыскания, исключение – привлечение, в том числе, 

и к материальной ответственности. 

Принцип неотвратимости наказания вытекает из его названия – ни при 

каких обстоятельствах сотрудник ОВД РФ не должен уйти от дисциплинарного 

взыскания. Это важно для профилактики совершения дисциплинарных 

проступков. Данный принцип означает также выполнение руководителями 

требований о реагировании на все случаи нарушения служебной дисциплины. 

Принцип оптимальности назначаемого дисциплинарного взыскания. Одной 

из главных целей дисциплинарной ответственности является ее эффективность, 

которая в свою очередь является средством достижения целей государственного 

управления. Именно этот критерий должен быть положен в основу выбора того 

или иного дисциплинарного взыскания в каждом конкретном случае. С другой 

стороны, подлежат выяснению те обстоятельства и условия, при которых стало 

возможным совершение деликта и их влияние на поведение самого сотрудника 

и коллектива в целом в будущем. Поэтому оптимальный выбор дисциплинарного 

взыскания представляет собой баланс интересов государственного управления 

и соблюдения прав и законных интересов сотрудников органов внутренних дел. 

Принцип презумпции невиновности. 

Общеизвестно, что только при доказательстве вины в конкретном 

проступке, сотрудник ОВД РФ должен быть привлечен к ответственности. При 

этом он не обязан доказывать свою невиновность, неустранимые сомнения 

в виновности трактуются в его пользу. Обязанность по доказыванию виновности 

лежит на уполномоченном лице, проводящим служебную проверку. 
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Принцип возможности обжалования. 

Право на обжалование выражается в виде права сотрудника ОВД РФ знать 

суть обвинения, приводить доказательства, обжаловать действия и решения 

руководителю федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних 

дел или уполномоченному руководителю, принявшим решение о проведении 

служебной проверки1
. 

Процессуально-институциональные принципы 

Принцип этапности дисциплинарного производства означает 

необходимость соблюдения участниками дисциплинарного производства 

последовательности действий в процедуре рассмотрения дисциплинарного 

проступка. 

Сущность принципа полноты и объективности разбирательства 

заключается в получении необходимой совокупности доказательств, достаточной 

для подтверждения обстоятельств дисциплинарного проступка, в непредвзятом, 

беспристрастном исследовании как уличающих, так и оправдывающих, как 

отягчающих, так и смягчающих вину сотрудника обстоятельств. 

Принцип соотношения процессуального статуса участников производства 

говорит о том, что каждый участник дисциплинарного производства является 

связующим звеном в общей структуре процедуры привлечения сотрудника ОВД 

РФ к дисциплинарной ответственности, выполняет определенные задачи, наделен 

правовым статусом, для обеспечения единой цели – профилактики нарушений 

служебной дисциплины. 

Принцип свободы оценки доказательств. 

Руководитель оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, 

основанному на совокупности имеющихся в деле о дисциплинарном проступке 

доказательств. 

В основе принципа баланса соблюдения прав лица, привлекаемого 

к ответственности, защиты служебной тайны и достижения целей 

государственного управления понимается предоставление участникам 
                                                           
1
 См.: подпункт «б» пункта 2 части 6 статьи 52 закона о службе. 
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дисциплинарного производства широких гарантий по защите их прав. Ранее нами 

отмечалось, что одной из особенностей дисциплинарной ответственности 

сотрудников ОВД РФ является возможность привлечения к ней в том числе и за 

проступки, совершенные во внеслужебное время. В связи с этим настоятельной 

необходимости заслуживают вопросы неразглашения, ставшие известными 

сведения о личной жизни сотрудника. В то же время дисциплинарная 

ответственность должна быть направлена на достижение целей государственного 

управления и возможности реализации сотрудниками ОВД РФ, предоставленных 

законодательством Российской Федерации прав, в том числе закрепленных 

в Конституции Российской Федерации. 

По нашему мнению, заслуживает внимания вопрос о необходимости 

закрепления такого принципа как транспарентность (прозрачность) процедуры 

назначения взыскания. На сегодняшний день всей полнотой назначения 

взысканий обладают соответствующими полномочиями руководители 

(начальники). Они определяют и факт наличия дисциплинарного проступка, 

а также меру и вид дисциплинарного взыскания за его совершение. Такое 

положение дел, как представляется, не только не отвечает требованиям защиты 

прав привлекаемых к дисциплинарной ответственности сотрудников ОВД, но 

и может негативно сказаться на реализации внешних полномочий конкретного 

органа и ли подразделения ОВД ввиду возможного субъективного подхода 

к рассмотрению тех или иных деликтов. Для повышения эффективности 

и объективности института дисциплинарной ответственности сотрудников ОВД 

полагаем возможным введение института коллегиального рассмотрения 

дисциплинарных деликтов. Подобными полномочиями могут быть наделены 

создаваемые в ОВД аттестационные комиссии. Также такими образованиями 

могут вполне стать дисциплинарные комиссии, которые могут создаваться для 

решения указанных вопросов. Эффективности реализации указанного принципа 

должны способствовать разъяснения и рекомендации МВД России. 

Резюмируя изложенное, целесообразно сделать следующие выводы. 

1. Под служебной дисциплиной в ОВД РФ следует понимать соблюдение 
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сотрудником требований законодательства Российской Федерации при 

выполнении служебных обязанностей, в том числе во внеслужебное время, 

включающих в себя соблюдение нравственных и этических норм поведения, в том 

числе и в киберпространстве. 

Привлечением к дисциплинарной ответственности сотрудника ОВД РФ 

и нахождением его в состоянии дисциплинарной наказанности следует считать 

процесс, имеющий определенную продолжительность во времени, состоящий из 

различных этапов и стадий, характеризуемых комплексом отрицательных 

последствий для сотрудника, привлеченного к дисциплинарной ответственности, 

и направленный на решение задач дисциплинарного производства, 

осуществляемого в интересах обеспечения служебной дисциплины. 

Уникальность дисциплинарной ответственности в ОВД РФ проявляется в 

возможности двойственного ее понимания и толкования. С одной стороны, она 

является разновидностью соответствующего вида юридической ответственности, 

а с другой – ее с уверенностью можно считать институтом (категорией) 

административного права в силу нормативных правовых основ, ее регулирующих. 

Дисциплинарная ответственность в ОВД РФ, являясь категорией 

административного права, граничит с трудовым. Если в последнем случае 

ответственность представляет собой определенные негативные результаты для 

совершившего нарушение, в том числе при причинении другому лицу вреда, то 

в ОВД РФ служебные взаимоотношения носят административно-правовой 

характер, что отличает их от трудовых взаимоотношений. 

2. Нормативная неопределенность относительно понятия дисциплинарной 

ответственности сотрудников ОВД РФ влечет неоднозначность ее понимания, 

толкования и реализации. 

Изучение феномена дисциплинарной ответственности в ОВД РФ позволило 

определить ее как самостоятельную разновидность дисциплинарной 

ответственности, характеризующуюся особым характером службы в органах 

внутренних дел Российской Федерации, наиболее широким перечнем 

дисциплинарных взысканий, а также возможностью привлечения за проступки, 
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совершенные за пределами служебного времени, в том числе 

и в киберпространстве.  

3. Оценивая состояние нормативного закрепления принципов производства 

по делам о дисциплинарных проступках, а также различные воззрения ученых на 

их содержание и практическую реализацию в ходе дисциплинарного 

производства в ОВД РФ, автором установлено, что разрозненность принципов 

института дисциплинарной ответственности сотрудников ОВД РФ отрицательно 

сказывается на качественном состоянии дисциплинарного производства. 

Автором предложена систематизация основных принципов дисциплинарной 

ответственности сотрудников ОВД РФ, включающая: 

– общеправовые принципы (правовой определенности; законности; 

равенства сотрудников ОВД РФ перед законом; гуманизма); 

– принципы материально-институциональные (индивидуализации 

и соразмерности назначаемых взысканий; своевременности; однократности 

и неотвратимости наказания; оптимальности назначаемого дисциплинарного 

взыскания презумпции невиновности; возможности обжалования); 

– принципы процессуально-институциональные (этапности 

дисциплинарного производства; полноты и объективности разбирательства; 

соотношения процессуального статуса участников производства; свободы оценки 

доказательств; баланса соблюдения прав лица, привлекаемого к ответственности, 

защиты служебной тайны и достижения целей государственного управления; 

транспарентность (прозрачность) процедуры назначения взыскания). 

Подобная совокупность принципов образует определенную систему, на 

основе и во исполнение элементов которой должна осуществляться 

нормотворческая деятельность и строиться правоприменительная 

дисциплинарная практика, нацеленные на обеспечение должного уровня 

служебной дисциплины в ОВД РФ. 

Автор доказывает, что внесение подобных основных принципов в правовые 

нормы не должно ограничиваться их простым перечислением. Их необходимо 

трансформировать, в виде самостоятельных нормативных положений, 
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обязательных для исполнения правоприменителями, что позволит посредством 

института дисциплинарной ответственности, выступающего в качестве 

юридического инструментария, успешно выполнить задачи. 

4. Современное состояние института дисциплинарной ответственности 

сотрудников ОВД РФ характеризуется определенной стагнацией. Определенным 

вектором его развития должно стать закрепление в нормах, его 

регламентирующих, таких базовых принципов, как: нормативная определенность; 

соблюдения баланса соблюдения прав сотрудника, привлекаемого 

к ответственности, защиты служебной тайны и достижения целей 

государственного управления; транспарентность (прозрачность) процедуры 

назначения взыскания. Серьезной гарантией, направленной на совершенствование 

защиты прав и свобод сотрудников, должно стать формулирование и закрепление 

типичных и распространенных действий, образующих дисциплинарные деликты 

и рекомендуемые взыскания за их совершение. 

5. Автором предложено внести дополнения в Федеральный закон от 

30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», изложенные в Приложении № 1 к диссертации. 

 

 

 

 

§ 1.3. Общая характеристика дисциплинарной ответственности сотрудников 

органов внутренних дел Российской Федерации 

 

 

 

Дисциплинарный проступок – это «нарушение дисциплины (воинской, 

трудовой, служебной и пр.), заключающееся в противоправном виновном 

превышении прав, неисполнении или ненадлежащем исполнении работником 
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возложенных на него обязанностей, влекущее дисциплинарную 

ответственность»1
. 

Среди ученых нет единства мнений по поводу определения 

дисциплинарного проступка. Д. Н. Бахрах определил дисциплинарный проступок, 

как «вредное, антиобщественное, виновное деяние, совершенное членом 

устойчивого коллектива и состоящее в нарушении обязанностей, связанных 

с пребыванием лица в данном коллективе»2. А. А. Алехин и Ю. М. Козлов 

считают, что дисциплинарный проступок – это «незаконное, виновное 

правонарушение, которое не влечет уголовной ответственности»3. А. П. Коренев 

рассматривает дисциплинарный проступок как «недостатки во время 

прохождения службы, неисполнение или некачественное исполнение своего 

долга, несоблюдение требований, норм, правил, регламента организации или 

подразделения»4
. 

Мы разделяем позицию А. П. Коренева, считая ее более полной. При этом 

данная позиция напрямую исходит из исследования состава и признаков 

дисциплинарного проступка. 

Понятие дисциплинарного проступка нормативно закреплено в законе 

о службе, из дефиниции которой можно выделить: 

– дисциплинарная ответственность охватывает такие составляющие, как 

вина, действие (бездействие), нарушение нормативных документов различного 

уровня, должностного регламента (должностной инструкции), правил 

внутреннего служебного распорядка; 

– нарушение запретов и ограничений, связанных со службой в ОВД РФ; 

– нарушение служебных обязанностей, приказов и распоряжений прямых 

руководителей (начальников) и непосредственного руководителя (начальника) 

при выполнении основных обязанностей и реализации предоставленных прав. 
                                                           
1
 См.: Толстопятенко Т. П., Федотова И. Г. Юридические понятия и категории в английском 

языке. Толковый словарь. Дубна: Феникс, 2008. С. 176. 
2
 См.: Бахрах Д. Н. Административное право России. М.: Норма-Инфра, 2000. С.342. 

3
 См.: Алехин А. П., Козлов Ю. М. Административное право Российской Федерации: учебник. 

М., 1995. Ч. 21. С. 247-249. 
4
 См.: Коренев А. П. Административное право: учебник. М., 1993. С. 274-276. 
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Следовательно, сотрудники ОВД РФ не должны привлекаться 

к дисциплинарной ответственности за деяния, совершенные вне службы. Данный 

вопрос является дискуссионным. 

А. А. Гришковец в контексте государственной гражданской службы 

отмечал, что «государственный служащий подвергается ответственности за 

деяния, которые им совершены как, собственно, при исполнении должностных 

полномочий, так и вне их исполнения, то есть в частной жизни». Аналогичная 

позиция имелась и у других ученых (А. В. Пятаков1
, Л. И. Антонова, 

Б. И. Кожохин)
2
. 

Вместе с тем отдельные авторы придерживались иного мнения, считая, что 

из-за необоснованно искусственного понимания нравственных и моральных норм 

можно сделать выводы о нарушении принципа неприкосновенности частной 

жизни, установленного Конституцией Российской Федерации. 

На наш взгляд, данный принцип предполагает государственную охрану 

частной жизни человека, которую сам человек не желает предавать гласности. 

При этом, если некоторые моменты из личной жизни по причине самих же 

сотрудников получили огласку, тогда такие проступки должны быть рассмотрены 

как дисциплинарные. 

Законом о службе регламентированы требования, предъявляемые 

к сотрудникам ОВД РФ. Так, «при осуществлении служебной деятельности, 

а также во внеслужебное время сотрудник ОВД РФ должен: 

– исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина определяют содержание его профессиональной служебной 

деятельности; 

– заботиться о сохранении своих чести и достоинства, не допускать 

принятия решений из соображений личной заинтересованности, не совершать при 

выполнении служебных обязанностей поступки, вызывающие сомнение 

в объективности, справедливости и беспристрастности сотрудника, наносящие 
                                                           
1
 Пятаков А. В. Укрепление трудовой дисциплины: правовые проблемы. М., 1979. С. 148. 

2
 Антонова Л. И., Кожохин Б. И. Государственная дисциплина и ответственность. Л., 1990. 

С. 57. 
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ущерб его репутации, авторитету федерального органа исполнительной власти 

в сфере внутренних дел, а также государственной власти; 

– проявлять уважение, вежливость, тактичность по отношению 

к гражданам, в пределах служебных полномочий оказывать им содействие 

в реализации их прав и свобод; 

– соблюдать нейтральность, не оказывать предпочтение каким-либо 

политическим партиям, другим общественным объединениям, религиозным 

и иным организациям, профессиональным или социальным группам, гражданам; 

– не допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе 

в средствах массовой информации, в отношении государственных органов, 

должностных лиц, политических партий, других общественных объединений, 

религиозных и иных организаций, профессиональных или социальных групп, 

граждан, если это не входит в его служебные обязанности; 

– проявлять уважение к национальным обычаям и традициям, учитывать 

культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, не 

допускать действий, нарушающих межнациональное и межконфессиональное 

согласие; 

– выполнять служебные обязанности добросовестно, на высоком 

профессиональном уровне; 

– выполнять служебные обязанности в рамках компетенции федерального 

органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, установленной 

законодательством Российской Федерации»1
. 

Кроме того, одними из оснований для расторжения с сотрудником ОВД РФ 

контракта являются «совершение проступка, порочащего честь»; «в связи 

с утратой доверия»2
. 

Таким образом, служебные отношения возникают и существуют не только 

в служебное время, они связаны с прохождением сотрудниками ОВД РФ службы 

и предполагают, что статус их не прекращается по окончании рабочего времени. 

                                                           
1
 См.: Статья 13 закона о службе. 

2
 См.: Статья 82 закона о службе. 
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Руководитель вправе требовать от сотрудников ОВД РФ соответствия 

определенным моральным стандартам, если действия сотрудников ОВД РФ 

приобрели публичность. Совершение проступков, порочащих честь, подрывают 

авторитет ОВД РФ, и, следовательно, должны порицаться и влечь за собой 

применение юридической ответственности. 

По нашему мнению, значение соблюдения требований к служебному 

поведению, бесспорно, в том числе вне службы. Соответственно, их 

несоблюдение должно быть основанием для наложения дисциплинарного 

взыскания. 

Обратимся к официальному определению нарушения служебной 

дисциплины. На наш взгляд, оно, по аналогии с определением служебной 

дисциплины, как мы указывали ранее, требует переработки. Так, в законе 

о службе закреплены обязанности сотрудников ОВД РФ по соблюдению Присяги, 

контракта, распоряжений, запретов и ограничений, связанных со службой в ОВД 

РФ, требований к служебному поведению. Используемая законодателем 

формулировка охватывает перечисленные требования и, соответственно, 

дополнительное их закрепление излишне. 

Кроме того, в формулировке содержится, что «нарушением служебной 

дисциплины признается виновное действие (бездействие), выразившееся 

в нарушении должностного регламента (должностной 

инструкции), правил внутреннего служебного распорядка». 

Вместе с тем, непонятно, охватывает ли данное определение обязанность 

сотрудника ОВД РФ по соблюдению нормативных правовых актов и локальных 

правовых актов, или это подразумевается в термине «законодательство»? 

С учетом изложенного, предлагаем под нарушением служебной 

дисциплины (дисциплинарным проступком) в ОВД РФ понимать виновное 

действие (бездействие), выразившееся в нарушении сотрудником ОВД РФ 

законодательства, нормативных правовых актов федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел, локальных правовых актов при 

выполнении обязанностей и во вне служебное время, за которое предусмотрена 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135407/7449e6c172728b7d54eb8a20f33ab42b3a0afb26/#dst100014
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дисциплинарная ответственность. 

Вопросы изучения объекта дисциплинарного проступка всегда 

характеризовались своей актуальностью. Среди ученых наибольшее 

распространение получило мнение о том, что «общественные отношения – это 

объект дисциплинарного проступка»1
. 

Б. И. Жерлицыным предложено «объект дисциплинарного проступка 

разъединить на общий и непосредственный»2. Согласно позиции И. А. Галагана к 

таковым можно отнести «трудовые, служебные правоотношения»3
. 

Вместе с тем, по мнению В. С. Бялта, «сотрудники ОВД РФ должны 

соблюдать нормы морали и нравственности, являться примером при выполнении 

служебных обязанностей на службе и соблюдать требования во вне служебное 

время»4
. 

Согласимся с данной позицией ученого, отмечая, что в законе о полиции 

также закреплена обязанность «при осуществлении служебной деятельности, 

а также во внеслужебное время сотрудник ОВД РФ должен заботиться 

о сохранении своих чести и достоинства, проявлять уважение, вежливость, 

тактичность по отношению к гражданам»5
. 

Таким образом, можно резюмировать, что общественные отношения, 

возникающие при осуществлении сотрудниками ОВД РФ своих обязанностей на 

службе и при выполнении установленных законом требований не в служебное 

время, целесообразно считать объектом дисциплинарного проступка. 

Не менее важным является неурегулированность такого вопроса, как 

систематизация или классификация дисциплинарных проступков применительно 

                                                           
1
 Алексеев С. С. Проблемы теории права. Свердловск, 1972. Т. 1. С. 354; Самощенко И. С. 

Понятие правонарушения по советскому законодательству. М., 1963. С. 168; Трайнин А. Н. 
Состав преступления по советскому уголовному праву. М., 1951. С. 175; Иоффе О. С. 
Ответственность по советскому гражданскому праву. Л., 1955. С. 78. и др. 
2
 Жерлицын Б. И. Дисциплинарная ответственность служащих по советскому законодательству: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1969. С. 8. 
3
 Галаган И. А. Административная ответственность в СССР: Государственное и материально-

правовое исследование. Воронеж, 1970. С. 187. 
4
 Бялт В. С. Дисциплинарная ответственность сотрудников органов внутренних дел: дис. … 

канд. юрид. наук. М., 2011. С. 39-40. 
5
 См.: Статья 13 закона о полиции. 
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к ОВД РФ. По нашему мнению, данное направление весьма важно, так как 

сведение возможных дисциплинарных проступков в различные 

дифференционные группы позволит: 

– сузить рамки административного усмотрения должностных лиц по 

применению дисциплинарных взысканий к сотрудникам ОВД РФ, допустившим 

нарушение дисциплинарных правил; 

– упорядочить дисциплинарную практику; 

– сформировать единый подход к назначению и применению 

дисциплинарных взысканий при совершении сотрудниками ОВД РФ конкретных 

дисциплинарных проступков; 

– стать основой при разработке в будущем ведомственного 

Дисциплинарного кодекса; 

– обеспечить правовую защищенность сотрудников ОВД РФ; 

– оптимизировать административно-правовое регулирование 

дисциплинарной ответственности сотрудников ОВД РФ. 

Ю. Н. Стариловым предлагалось дисциплинарные проступки относить 

к должностным, другими учеными (В. Ф. Ломакиным, Н. Ю. Хаманевой) – 

к служебным1
. 

А. А. Гришковец не объединял дисциплинарную ответственность 

с исполнением обязанностей сотрудниками ОВД РФ на службе, полагая, что 

совершение ими каких-либо нарушений не в рамках служебного времени также 

влечет неблагоприятные последствия как для самого сотрудника ОВД РФ, так 

и для подразделения в целом.2 

А. В. Никифоровым предложено дисциплинарные проступки 

классифицировать в связи с: 

«– недобросовестным отношением к служебным обязанностям; 

– нарушением правил несения боевой, патрульно-постовой и внутренней 

службы; 
                                                           
1
 См.: Ломакина В. Ф., Хаманева Н. Ю. Юридическая ответственность служащих: правовое 

регулирование дисциплинарной ответственности // Государство и право. 2008. № 9. С. 13-23. 
2
 Там же. С. 188. 
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– нарушением учетно-регистрационной дисциплины; 

– пьянством; 

– неправомерным использованием транспортных средств; 

– промотанием либо утратой оружия, специальных средств, документов и 

иного имущества; 

– нарушением уставных взаимоотношений; 

– неэтичным поведением»1
. 

У ряда авторов этот вариант систематизации нашел одобрение2
. 

Вместе с тем нам видится данный вариант не совсем удачным, поскольку 

большинство перечисленных А. В. Никифоровым нарушений служебной 

дисциплины относится непосредственно к тем обязанностям, которые выполняет 

каждый сотрудник ОВД РФ во время исполнения служебных обязанностей 

и которые, как известно, закреплены и в федеральном законодательстве, 

и в локальных нормативных актах конкретного подразделения, и в должностных 

регламентах (должностных инструкциях) сотрудников ОВД РФ. 

Соответственно, большинство выделенных А. В. Никифоровым вариантов 

дисциплинарных проступков целесообразнее объединить в первоначальный 

установленный им вид – «дисциплинарные проступки, связанные 

с недобросовестным отношением к служебным обязанностям». 

В настоящее время нормативно урегулированы отдельные виды составов 

дисциплинарных проступков в ведомственном нормативном правовом акте3
, 

в соответствии с которым Главным управлением по работе с личным составом 

МВД России (далее – ГУРЛС МВД России) составляются данные о состоянии 

служебной дисциплины в органах, подразделениях и организациях МВД России. 

Вместе с тем, в данном отчете не учитывается весь спектр совершаемых 
                                                           
1
 Никифоров А. В. Дисциплинарная ответственность сотрудников органов внутренних дел: дис. 

… канд. юрид. наук. Омск, 1998. С. 56-60. 
2
 Деулин Д. В., Кардашевский В. В., Кученин Е.С. и др. Организация работы по укреплению 

служебной дисциплины и законности в органах внутренних дел Российской Федерации: 
учебное пособие. М., 2013. С. 37. 
3
 См.: Приказ МВД России от 31.07.2012 № 747 «Об утверждении форм статистической 

отчетности». Опубликован не был / Источник: URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online. 

(Дата обращения: 11.10.2020). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online
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сотрудниками ОВД РФ нарушений. 

Необходимо также отметить, что сведение всех видов нарушений, 

указанных в законе о службе, в одно понятие дисциплинарного проступка, 

является неверным. В частности, нарушение распорядка дня и, например, прав 

и свобод граждан во время выполнения своих обязанностей, не могут быть 

равнозначны. Нарушение распорядка дня затрагивает лишь служебные отношения 

между руководителем и сотрудником. 

Во втором случае ответственность вытекает из обязанностей по замещаемой 

им должности, связанной с исполнением функций органа, что является более 

общественно опасным деянием. При этом сам закон о службе, определяя 

служебную дисциплину, разделяет выполнение необходимых норм поведения, 

урегулированных служебным распорядком органа и соблюдение должностного 

регламента. 

Как справедливо отметил Ю. С. Адушкин, «по общему правилу 

законодатель не связывает применение определенных санкций с конкретными 

дисциплинарными нарушениями и не устанавливает очередности наложения 

взысканий»1. Применение дисциплинарных взысканий к сотруднику за 

совершение им конкретных дисциплинарных проступков также не имеет 

нормативного урегулирования. 

Критериями систематизации составов дисциплинарных проступков 

сотрудников ОВД РФ нами определены: 

1) содержание и характер совершенного проступка; 

2) степень вины (умысел или по неосторожности); 

3) данные о личности сотрудника ОВД РФ и его отношение к службе; 

4) наличие или отсутствие негативных последствий; 

5) причинение (или отсутствие) материального ущерба государству; 

6) иные установленные законом обстоятельства, смягчающие (отягчающие) 

вину сотрудника ОВД РФ. 

                                                           
1
 Адушкин Ю. С. Вопросы совершенствования дисциплинарного законодательства 

// Правоведение. 1984. № 3. С. 55. 
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Согласно данным критериям можно выделить следующие категории 

проступков: 

1. Типовые деликты, связанные с невыполнением и (или) ненадлежащим 

выполнением общих для каждого сотрудника органов внутренних дел 

обязанностей, вне зависимости от должностного положения, специального 

звания, а также служебных обязанностей по замещаемой должности. 

В качестве примеров подобных проступков данной категории можно 

привести следующие: 

– незнание и (или) несоблюдение законодательных и иные нормативных 

правовых актов Российской Федерации в сфере внутренних дел, должностного 

регламента (должностной инструкции) и иных документов; 

– невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение приказов 

и распоряжений прямых и непосредственных руководителей (начальников); 

– несоблюдение и (или) ненадлежащее соблюдение прав и законных 

интересов граждан, общественных объединений и организаций; 

– несоблюдение и (или) ненадлежащее соблюдение внутреннего служебного 

распорядка; 

– несоблюдение и (или) ненадлежащее соблюдение обязанностей по 

сбережению государственного имущества, в том числе предоставленного для 

выполнения служебных обязанностей; 

– несоблюдение и (или) ненадлежащее соблюдение обязанностей по 

недопущению злоупотреблений служебными полномочиями; 

– несоблюдение и (или) ненадлежащее соблюдение обязанностей по 

ограничениям и запретам, связанным со службой в органах внутренних дел, 

а также требований к служебному поведению сотрудника; 

– несоблюдение и (или) ненадлежащее соблюдение обязанностей 

о противодействии коррупции; 

– несоблюдение и (или) ненадлежащее соблюдение обязанностей по 

субординации; 

– несоблюдение и (или) ненадлежащее соблюдение обязанностей по 



86 

 

уважению ко всем сотрудникам вне зависимости от их служебного положения 

и места службы; 

– несоблюдение и (или) ненадлежащее соблюдение обязанностей по охране 

профессиональной служебной деятельности (охраны труда) и пр. 

2. Типовые деликты, связанные с невыполнением и (или) ненадлежащим 

выполнением служебных обязанностей по замещаемой должности в период 

служебного времени. 

3. Типовые деликты, связанные с невыполнением и (или) ненадлежащим 

выполнением обязанностей во внеслужебное время. 

Примерами таких проступков можно обозначить следующие действия: 

– связанные с несоблюдением и (или) ненадлежащим соблюдением 

морально-нравственных, этических норм; 

– невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение обязанностей по 

проявлению уважения, вежливости, тактичности по отношению к гражданам; 

– невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение обязанностей по 

соблюдению нейтральности, не оказанию предпочтений каким-либо 

политическим партиям, другим общественным объединениям, религиозным 

и иным организациям, профессиональным или социальным группам, гражданам; 

– невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение обязанностей по 

недопущению публичных высказываний, суждений и оценки, в том числе 

в средствах массовой информации; 

– невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение обязанностей по 

уважению к национальным обычаям и традициям и пр. 

4. Типовые деликты, связанные с несоблюдением требований «цифровой 

гигиены». 

К таковым возможно отнести следующие: 

– размещение в социальных сетях фотографий и видеозаписей, 

позволяющих определить персональные данные сотрудника и персональные 

данные других сотрудников, включая их принадлежность к органам внутренних 

дел, сведений о служебной деятельности, если это не входит в должностные 
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обязанности сотрудника или не обусловлено служебной необходимостью; 

– размещение в социальных сетях материалов, дискредитирующих образ 

сотрудника либо наносящих ущерб авторитету и деловой репутации органов 

внутренних дел и пр. 

Сущность непосредственно деяния (действия, бездействия), негативные 

последствия и существующая между ними связь образуют объективную сторону 

дисциплинарного проступка. Сюда же относятся и такие элементы, как время, 

место, обстановка его совершения. 

В качестве элементов объективной стороны дисциплинарного проступка 

следует выделять следующие: 

– противоправное поведение субъекта правонарушения, т. е. конкретные 

действия (бездействия) сотрудника ОВД РФ; 

– вредный результат соответствующего деяния; 

– причинная связь между противоправным поведением сотрудника и его 

последствиями. 

Это так называемые «обязательные элементы» объективной стороны 

дисциплинарного правонарушения. Время, место, способ и другие обстоятельства 

необходимы для выяснения целесообразности применения мер юридической 

ответственности. Однако в ряде случаев дополнительные элементы 

дисциплинарного правонарушения приобретают важнейшее значение1
. 

Так, при определении вида дисциплинарной санкции, важно понять 

собственно характер совершенного сотрудником ОВД РФ проступка, а  

именно – совершил он его впервые, повторно или совершает систематически. Или 

же данный проступок относится к перечню наиболее отягчающих – грубых. 

Вместе с тем, нельзя не отметить, что действующее законодательство, 

регулирующее вопросы дисциплинарной ответственности сотрудников ОВД РФ, 

четких, исключающих неоднозначное понимание указанных трактовок, не 

содержит. В частности, в статье 47 дисциплинарного устава сказано, что 

                                                           
1
 Проблемы правовой ответственности государства, его органов и служащих: материалы 

круглого стола / под ред. Л. А. Морозовой // Государство и право. 2000. № 4. С. 23. 
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«неоднократным нарушением служебной дисциплины является нарушение 

служебной дисциплины сотрудником при наличии у него неснятого 

дисциплинарного взыскания, наложенного в письменной форме»1, то есть 

неоднократно совершенный дисциплинарный проступок отождествляется 

с систематически совершаемым. 

В этой связи возникает ряд вопросов. Если оставить формулировку 

«неоднократно», то это подразумевает совершение в течение года (в момент 

действия дисциплинарного взыскания, наложенного в письменной форме) от двух 

до бесконечности дисциплинарных взысканий. При этом и в первом, и во втором 

случае должна быть применена формулировка «неоднократно». Соответственно, 

и на выбор вида дисциплинарного взыскания данное обстоятельство юридически 

не должно влиять. Аналогичная проблема прослеживается и в законодательстве 

иных правоохранительных органов и в правоприменительной практике2
. 

По нашему мнению, для исключения двоякого трактования ситуаций 

и повышения эффективности нормативного регулирования вопросов 

дисциплинарной ответственности сотрудников ОВД РФ, целесообразно 

определение «неоднократное» заменить на «повторное» и дополнительно 

нормативно закрепить понятие «систематически». 

При этом для формулирования предлагаемых определений следует 

необходимость обозначения таких категорий, как «непогашенное дисциплинарное 

взыскание» и «неснятое дисциплинарное взыскание». На основании изложенного, 

считаем, что: 

– в случае совершения сотрудником ОВД РФ, имеющим неснятое или 

непогашенное дисциплинарное взыскание, дисциплинарного проступка, таковой 

подлежит определить как «повторный»; 

– в случае совершения сотрудником ОВД РФ, имеющим неснятое или 
                                                           
1
 Статья 47 дисциплинарного устава. 

2
 Пункт 22 Указа Президента РФ от 16.11.1998 № 1396 «Об утверждении Дисциплинарного 

устава таможенной службы Российской Федерации». Опубликован не был / Источник: URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online (Дата обращения: 04.01.2021); Правительство 
Ульяновской области [Электронный ресурс]. URL: http://ulgov.ru/правительство/ггс/ (дата 
обращения: 04.01.2021). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online
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непогашенное дисциплинарное взыскание, дисциплинарного проступка, который 

был квалифицирован как «повторный», таковой уже верным будет относить 

к «систематическим». 

В свою очередь, «непогашенным», по нашему мнению, разумно определить 

дисциплинарное взыскание в течение года с момента его применения 

(а объявленное публично в устной форме, в случаях, установленных 

законодательством, - в течение одного месяца со дня его наложения), влекущее 

для сотрудника ОВД РФ, привлеченного к дисциплинарной ответственности, 

состояние дисциплинарной наказанности, а «неснятым» – действующее 

дисциплинарное взыскание, наложенное на сотрудника ОВД РФ, не снятое 

в установленном законом порядке досрочно, в качестве меры поощрения. 

В этой связи нельзя не отметить, что принципиально важно именно 

нормативное закрепление перечисленных понятий, так как наряду с ранее 

рассмотренными определениями «систематически» и «повторно», понимание 

«снятых» и «погашенных» дисциплинарных взысканий также вызывает проблемы 

в правоприменительной практике в силу отождествления этих научных категорий. 

Предлагаем внести соответствующие дополнения и изменения в Указ 

Президента Российской Федерации от 14 октября 2012 г. № 1377 

«О Дисциплинарном уставе органов внутренних дел Российской Федерации» 

(Приложении № 2 к диссертации). 

Субъективную сторону дисциплинарного проступка образуют элементы, 

характеризующие психологическое отношение сотрудника ОВД РФ 

к дисциплинарному проступку и его результатам. Обязательным составляющим 

субъективной стороны является вина. 

В законодательстве Российской Федерации нормативно не определено 

понятие дисциплинарного проступка, совершенного умышленно или по 

неосторожности, однако по аналогии с другими видами правонарушений, 

например, административными, можно сказать, что дисциплинарный проступок 

целесообразно отнести к умышленному в том случае, когда сотрудник ОВД РФ 

при его совершении понимал, что он делает, понимал влекущие отрицательные 
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последствия и более того, хотел их наступления или подошел к этому вопросу 

халатно. 

В случае, когда сотрудник ОВД РФ понимал, что возможное появление 

вредных последствий от его действий или бездействий, и не предпринял никаких 

мер к их недопущению, такой дисциплинарный проступок целесообразно отнести 

к «неосторожному». 

Субъектом дисциплинарного проступка является сотрудник ОВД РФ, его 

совершивший. 

Список дисциплинарных взысканий, применяемых в ОВД РФ, установлен 

исчерпывающий и отличается разнообразием по сравнению с общей системой 

дисциплинарных взысканий, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, которая представлена тремя мерами дисциплинарного воздействия: 

замечание, выговор и увольнение по соответствующим основаниям. 

Также необходимо отметить, что в законодательстве для иных 

правоохранительных органов, помимо указанных выше видов дисциплинарных 

взысканий, установлены, например, такие как: 

– понижение в звании (Следственный комитет Российской Федерации); 

– понижение в классном чине, лишение ряда нагрудных знаков 

(Прокуратура Российской Федерации). 

Наиболее широкий список дисциплинарных взысканий закреплен для 

военнослужащих. 

Вместе с тем в большинстве «силовых» ведомств не предусмотрено такое 

дисциплинарное взыскание, как «перевод на нижестоящую должность» 

(Федеральная служба исполнения наказаний Российской Федерации, 

Следственный комитет Российской Федерации, Прокуратура Российской 

Федерации, Таможенные органы и др.). В Федеральном законе от 27 июля 2004 г. 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

указанного выше дисциплинарного взыскания нет, так же как отсутствует 

и строгий выговор. 

Отметим, что, по мнению некоторых ученых, применяемые 
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дисциплинарные взыскания носят в большей степени моральное воздействие и не 

являются эффективными. «Они не обеспечивают должного профилактического 

воздействия на лиц, склонных к правонарушениям и злоупотреблениям 

служебным положением, не обладают достаточным наказательным 

потенциалом»1
. 

Аналогичное мнение принадлежит и А. А. Гришковцу, который считает, что 

«из-за сохраняющегося отсутствия в отечественном законодательстве мер 

дисциплинарной ответственности имущественного и служебного характера 

институт дисциплинарной ответственности на государственной службе имеет 

пока крайне низкую эффективность»2
. 

Разделяем точку зрения ученых и считаем, что лишь увольнение со службы 

в ОВД РФ и отчисление из образовательной организации влекут очевидные 

негативные последствия для сотрудников. 

При анализе законодательства ряда государств в рассматриваемой области 

выявлено, что для полицейских установлен более значительный круг 

дисциплинарных взысканий, отражающих моральную, служебную 

и материальные спектры влияния, чем в нашей стране. 

К примеру, в Германии существуют такие дисциплинарные взыскания, как 

выговор; штраф; снижение оклада; перевод на иную должность; увольнение; 

снижение пенсионных выплат и отказ в этих выплатах вовсе. 

Во Французской Республике – «выговор; понижение класса; понижение 

ранга; перевод на пенсию; увольнение»3
. 

«К мерам дисциплинарной ответственности в Соединенных Штатах 

Америки отнесены: замечание; выговор; понижение в должности; низкая оценка 

служебной деятельности; отпуск без содержания до 30 дней; понижение 

                                                           
1
 См.: Буравлев Ю. М. Виды юридической ответственности в системе государственной службы: 

монография. М.: Издательская группа «Юрист», 2008. С 78. 
2
 Правовое регулирование дисциплинарной ответственности государственных служащих 

// Право и политика. 2001. № 9. С. 63. 
3
 См.: Государственная служба и государственные служащие во Франции. Российско-

Французская серия, № 3 - Посольство Франции в России - МИД Франции. 1996. С. 94-95. 
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в квалификации; сокращение должностного оклада; увольнение со службы»1
. 

По мнению Е. Г. Бабелюка, в ОВД РФ необходимо «дополнительно 

закрепить понижение в должности, лишение звания, а также с некоторыми 

оговорками меры материального воздействия (штрафы, снижение размера оклада, 

лишение надбавок и т.п.)»2
. 

С точки зрения М. Б. Добробабы, взысканиями должны стать «уменьшение 

жалования, неполное или полное урезание при увольнении со службы по 

положительным основаниям»3
. 

В истории развития российского законодательства также имеются варианты 

использования дисциплинарных взысканий, затрагивающих материальный аспект 

или ограничивающих продвижение сотрудника ОВД РФ по службе. 

Несмотря на то, что предлагаемые учеными дополнительные меры можно 

считать преждевременными и нецелесообразными, вместе с тем, по нашему 

мнению, в настоящее время назрела необходимость внесения предложений об 

оптимизации существующих видов дисциплинарных взысканий. 

Остановимся на некоторых видах дисциплинарных взысканий. В научной 

литературе часто отмечается, что замечание и выговор одинаковы по 

содержанию. В частности, Ф. П. Васильев считает, что «такие взыскания, как 

выговор, строгий выговор и предупреждение о неполном служебном соответствии 

необходимо применять в том случае, когда дисциплинарный проступок 

незначительный»4. При этом замечание им не рассматривается вовсе. 

На основе проведенного А. В. Кудашкиным исследования, известно, что 

при совершении дисциплинарных проступков в сфере конфликта интересов по 

                                                           
1
 См.: Касаткина Н. М. Основные тенденции развития законодательства о государственной 

службе в зарубежных государствах // Государственная служба в зарубежных странах: сборник 
обзоров законодательства. М.: ИНИ-ОНРАН, 1996. С. 20. 
2
 См.: Бабелюк Е. Г. Ответственность государственных служащих Российской Федерации: 

Административно-правовой аспект: дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2005. С. 122-123. 
3
 См.: Добробаба М. Б. Административно-правовой статус государственных служащих 

субъектов Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2006. С. 166. 
4
 Васильев Ф. П. Вопросы борьбы с коррупцией и ее проблемы // Безопасность бизнеса. 2009.  

№ 4. С. 32. 
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службе, чаще всего применяются замечание или выговор1. При этом обращается 

внимание на то, что при таком подходе утрачивается профилактика в отношении 

соответствующих должностных лиц, обеспечение соблюдения коррупционного 

законодательства. 

Автор также считает, что дисциплинарные взыскания выговор и строгий 

выговор тождественны, в том числе и по порядку применения, и по итоговым 

последствиям, и по характеру воздействия. Как справедливо отметил 

С. Е. Чаннов, «не все имеющиеся виды дисциплинарных взысканий различаются 

между собой по влекущим после их наложения последствиям»2
. 

Возникают также непонимания относительно трактовки строгого выговора, 

наряду с замечанием и выговором. Логически можно считать, что простой 

выговор более мягок, нежели строгий. Вместе с тем, нормативного закрепления 

таковых критериев не предусмотрено. По нашему мнению, это может быть 

связано, в том числе, с неурегулированностью вопроса градации дисциплинарных 

проступков, неясностью их критериев. 

Еще одним проблемным аспектом является использование 

дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о неполном служебном 

соответствии. Хотя оно более ясно и понятно в толковании, однако имеется много 

вопросов относительно его практической реализации. В частности, в случае его 

применения целесообразно обозначать сотруднику ОВД РФ конкретные его 

качества (как личные, так и профессиональные), которые не отвечают 

установленным для конкретной должности критериям, потому как иначе 

использование этой санкции утрачивает свою цель и объективность. 

Как известно, предупреждение о неполном служебном соответствии взято 

за основу на примере службы в Вооруженных силах Российской Федерации, 

в связи с чем, проанализируем правовые нормы, регламентирующие прохождение 

военной службы. 

Так, А. В. Ковалев определил, что «аккуратное выполнение требований, 
                                                           
1
 Кудашкин А. В. Административно-правовые санкции за коррупционные правонарушения 

// Административное и муниципальное право. 2010. № 7. С. 59. 
2
 Чаннов С. Е. Служебное правоотношение: понятие, структура, обеспечение. М., 2009. С. 186. 
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норм, регламентов, порядка со стороны сотрудника ОВД РФ говорит о служебном 

соответствии последнего замещаемой им должности»1. Соответственно, 

невыполнение и некачественное выполнение установленных к военнослужащему 

требований, нормативных документов, недисциплинированность можно считать, 

как «неполное служебное соответствие». 

Как отражено в законе о службе, «дисциплинарное взыскание, наложенное 

на сотрудника ОВД РФ приказом руководителя… считается снятым по истечении 

одного года со дня его наложения…». Возникает вопрос: что происходит по 

истечении года? В настоящее время данный аспект не нашел своего нормативного 

закрепления. На практике оно снимается по умолчанию, аналогично замечанию, 

выговору и строгому выговору. 

В то же время, разве то, что в течение, например, года сотрудник ОВД РФ 

не привлекался к ответственности, говорит о том, что он начал отвечать 

требованиям по замещаемой должности? Кто это устанавливает? Кто принимает 

решение? 

Можно предположить, что цели данного дисциплинарного взыскания могут 

быть достигнуты при следующих обстоятельствах: сотрудник ОВД РФ 

положительно характеризуется, проявляет усердие, повысил свою 

дисциплинированность, не допускал даже незначительных упущений при 

выполнении служебных обязанностей и в целом осознал тяжесть примененного 

к нему взыскания. 

При этом непонятно – по какой причине через год дисциплинарное 

взыскание в виде неполного служебного соответствия снимается? Как и кем 

определено, что сотрудник ОВД РФ стал соответствовать должности? По нашему 

мнению, данный вопрос целесообразно решать на аттестационных 

                                                           
1
 Ковалев А. С. Предупреждение о неполном служебном соответствии: понятие, основания, 

последствия наложения данного взыскания // Право в Вооруженных Силах. 2005. № 11. Доступ 
из справ. правовой системы «КонсультантПлюс». 



95 

 

комиссиях1
.  

Определенные проблемы вызывает такое дисциплинарное взыскание, как 

перевод нижестоящую должность. На основании пункта 5 части 2 статьи 50 

закона о службе «перевод на нижестоящую должность в ОВД РФ как вид 

дисциплинарного взыскания может применяться в случае совершения 

сотрудником ОВД РФ грубого нарушения служебной дисциплины либо 

неоднократного нарушения им служебной дисциплины и при наличии 

наложенного в письменной форме дисциплинарного взыскания»2
. 

Необходимо отметить, что в научных кругах указанное взыскание иногда 

становится объектом критического анализа из-за несоответствия этого вида 

взыскания конституционному принципу свободы труда3
. Следует отметить, что 

понижение в должности как средство поддержания служебной дисциплины 

представляет собой, по сути, перевод на другую должность, что, согласно 

международным нормам, классифицируется как принудительный труд4
. 

Анализ судебной практики по данному вопросу свидетельствует 

о непоследовательности высшей судебной инстанции, поскольку в одном случае 

Верховный Суд РФ утверждает, что «перевод на нижестоящую должность вообще 

не является дисциплинарным взысканием», а является условием, при котором 

(при согласии сотрудника) не налагается дисциплинарное наказание в виде 

увольнения со службы»5
 (при том, что данная мера включена именно в перечень 

дисциплинарных взысканий, установленный в ч. 1 ст. 50 закона о службе). 

В другом случае Верховный Суд РФ отметил, что данный вид 

                                                           
1
 Пресняков М. В., Чаннов С. Е. Дисциплинарная ответственность гражданских служащих: 

проблемы нормативной определенности и справедливой дифференциации // Трудовое право. 
2009. № 9. С. 103-110. 
2
 См.: Пункт 5 части 2 статьи 50 закона о службе. 

3
 Иванова С. А. Правовое регулирование трудовых отношений государственных служащих: дис. 

... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2002. С. 23. 
4
 Хижняк В. С. Конституционно-правовой механизм взаимодействия внутригосударственного 

права Российской Федерации и международного права: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. 
Саратов, 2004. 
5
 Определение Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 19 января 2010 г. № КАС09-650 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/ 1694096/#1694096# 

ixzz3XD8VgV4o (дата обращения: 13.12.2020). 
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дисциплинарного взыскания предусмотрен также законами, регламентирующими 

прохождение государственной службы работниками иных государственных 

органов, имеющими сходный правовой статус с теми, кто несет службу в ОВД 

РФ, указав, что аналогичное дисциплинарное взыскание в виде снижения 

в воинской должности применяется на военной службе1, однако в данном случае 

речь не может идти о принудительном труде, поскольку в соответствии со ст. 11 

ТК РФ военная служба не подпадает под действие трудового законодательства 

и на нее, ответственно, не распространяются нормы международного права, 

устанавливающие запрет на принудительный труд. 

Множество вопросов возникает и в практической реализации данного 

дисциплинарного взыскания. В частности – что происходит по истечении года 

с момента его наложения? На практике дисциплинарное взыскание также 

снимается по умолчанию, при этом сотрудник ОВД РФ продолжает выполнять 

обязанности по нижестоящей должности. 

Таким образом, с учетом вышеизложенного, принимая во внимание опыт 

иных правоохранительных органов Российской Федерации и целесообразности 

применения тех или иных дисциплинарных взысканий и что самое 

главное – обеспечение соблюдения прав сотрудников ОВД РФ, и как 

итог – повышение эффективности дисциплинарной практики и достижение целей 

дисциплинарных взысканий, нам видится целесообразным упразднение 

дисциплинарного взыскания в виде «понижения в должности», а в части 

устранения нормативного непонимания в вопросах использования 

дисциплинарного взыскания в виде «неполного служебного соответствия», 

целесообразно предложить дополнительную нормативную формулировку, 

предусматривающую ее применение по итогам аттестации (аналогично 

                                                           
1
 Определение Верховного Суда РФ от 19 января 2010 г. № КАС09-650 «Об оставлении без 

изменения решения Верховного Суда РФ от 30 октября 2009 г. № ГКПИ09-1324, которым 
оставлено без удовлетворения заявление о признании частично недействующим пункта 3 
«Перечня изменений и дополнений, вносимых в Инструкцию о порядке применения Положения 
о службе в органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденную Приказом МВД 
России от 14 декабря 1999 г. № 1038»», утв. приказом МВД РФ от 16 ноября 2001 г. № 1010. 
Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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законодательству иных правоохранительных органов). 

Определенным пробелом видится вопрос правовых последствий 

применения дисциплинарных взысканий. В нормативных документах некоторые 

правовые последствия нашли свое закрепление. Это коснулось таких 

направлений, как: поручительство, кадровый резерв, присвоение специальных 

званий, выплаты денежных премий. 

Так, при наличии у сотрудника ОВД РФ действующего дисциплинарного 

взыскания он не может: выступать поручителем1; быть зачислен в кадровый 

резерв2; получить очередное специальное звание3
. 

Кроме того, в случае привлечения сотрудника ОВД РФ к дисциплинарной 

ответственности с наложением дисциплинарных взысканий «строгий выговор», 

«предупреждение о неполном служебном соответствии», «перевод на 

нижестоящую должность в ОВД РФ» разово не выплачивается премия4
. 

Вместе с тем, по нашему мнению, существующие правовые последствия 

применения мер дисциплинарного характера недостаточны. Их предлагается 

дополнить следующими: 

– недопущение назначения на замещение вышестоящей должности 

сотрудника ОВД РФ, совершившего дисциплинарный проступок (на период 

действия дисциплинарного взыскания); 

– недопущение назначения наставником сотрудника ОВД РФ, 

совершившего дисциплинарный проступок (на период действия дисциплинарного 

взыскания); 

– недопущение назначения преподавателем-куратором (для 

образовательных организаций системы МВД России) сотрудника ОВД РФ, 

совершившего дисциплинарный проступок (на период действия дисциплинарного 

взыскания). 
                                                           
1
 См.: Приказ МВД России от 01.02.2018 № 50 «Об утверждении Порядка организации 

прохождения службы в органах внутренних дел Российской Федерации». 
2
 См.: Там же. 

3
 См.: Часть 1 статьи 45 закона о службе. 

4
 См.: Пункт 32 Приказа МВД России от 01.02.2018 № 50 «Об утверждении Порядка 

организации прохождения службы в органах внутренних дел Российской Федерации». 
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На данном этапе необходимо остановиться и на вопросе эффективности 

применения дисциплинарных взысканий к сотрудникам ОВД РФ. Как верно 

отмечает В.И. Майоров «исследование эффективных технологий и современных 

методов кадровой работы, несомненно, представляет интерес для ученых 

и практиков, эти вопросы должны представлять отдельный предмет 

самостоятельного научного анализа»1
. 

Проблема, какие виды дисциплинарных взысканий применять 

к сотрудникам ОВД РФ в каждом конкретном случае, активно обсуждается 

в научных кругах. Данное обстоятельно очередной раз подтверждает 

актуальность такого аспекта, как кодификация дисциплинарных проступков 

в ОВД РФ. 

В частности, А. И. Ставцева считает, что «нужно принимать во внимание 

все составляющие деятельности сотрудника и отношение последнего 

к выполняемой работе»2. По мнению В. М. Манохина «необходимо учитывать 

качественную составляющую выполняемой работы, умение организовывать 

людей, уровень знаний и способность их применения»3
. 

Вместе с тем необходимо отметить, что в практической работе во внимание 

принимаются и другие всевозможные аспекты, например, отношение 

в коллективе, в семье, психологическое состояние сотрудника и др., что позволяет 

создать полный «портрет» сотрудника ОВД РФ в профессиональном, личном 

и «общечеловеческом» смысле. 

Считаем, что только при объективном изучении всех обстоятельств, 

характеризующих сотрудника ОВД РФ, в том числе и перечисленных выше, 

можно говорить об индивидуальном подходе к выбору вида дисциплинарного 

взыскания. 

В любом случае при определении вида дисциплинарного взыскания нужно 

подходить очень взвешенно. Ведь «только тогда дисциплинарное взыскание 

                                                           
1
 Майоров В. И. О повышении качества государственной службы в Российской Федерации 

// Проблемы права. 2014. № 3 (46). С. 66. 
2
 Там же. 

3
 Манохин В. М. Советская государственная служба. М.: Юрид. издат., 1966. С. 171. 
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сыграет эффективную воспитательную роль как в отношении самого 

привлеченного к ответственности, так и всего личного состава, когда оно будет 

применено продуманно, в строгом соответствии с тяжестью содеянного, с учетом 

индивидуальных качеств и особенностей провинившегося»1
. 

Особенно важно индивидуально подходить к дифференциации 

дисциплинарных взысканий при нарушении служебной дисциплины несколькими 

сотрудниками ОВД РФ, чтобы личные особенности и характеристики каждого не 

были утрачены или не приняты во внимание. 

Нельзя не отметить, что дисциплинарная ответственность способствует 

достижению своих целей лишь в случае, когда наложенное дисциплинарное 

взыскание личным составом и самим сотрудником ОВД РФ расценивается 

и воспринимается как справедливое. Как верно отметила Г. А. Нестерова, 

«к строгим выговорам сотрудники ОВД, уже успели привыкнуть, а такие 

дисциплинарные взыскания, как замечание, выговор вообще потеряли реальное 

воспитательное воздействие, утратив и элемент принуждения.»2
. 

В этих случаях дисциплинарные взыскания не имеют воспитательного 

воздействия, вызывают лишь негатив со стороны сотрудника ОВД РФ, на 

которого оно наложено, да и в целом свидетельствуют о формальной стороне 

данного вопроса. 

Институт дисциплинарной практики в ОВД РФ занимает не менее важное 

место. А. В. Стремоухов отметил: «правильная дисциплинарная практика имеет 

большое профилактическое значение, способствует предупреждению в органах 

и подразделениях нарушений служебной дисциплины и законности»3
. 

При рассмотрении данного вопроса нами были изучены материалы 

дисциплинарной практики (1800 дел), а также результаты проведенного 

                                                           
1
 Поздняков А. Н. Дисциплина в органах МВД: (Правовые вопросы ее укрепления). Л.: Высшее 

полит. училище МВД СССР, 1975. С. 104. 
2
 См., например, Нестерова Г. А. Дисциплинарная ответственность по советскому 

административному праву: дис. … канд. юрид. наук. М., 1988. С. 179. 
3
 Стремоухов А. В. Воспитательно-правовая работа по укреплению законности и служебной 

дисциплины среди сотрудников органов внутренних дел: лекция. СПб.: Санкт-Петербургская 
академия МВД России, 1997. С. 31. 
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анкетирования 1785 сотрудников ОВД РФ, в том числе 346 сотрудников 

инспекций по личному составу ОВД РФ и 289 руководителей (начальников) ОВД 

РФ, наделенных правом налагать дисциплинарные взыскания. 

Так, согласно изученным аналитическим и справочным материалам 

о состоянии служебной дисциплины и законности в органах, организациях 

и подразделениях МВД России1, установлено, что основные усилия 

руководителей сосредоточены на выполнении требований Директивы МВД 

России от 27 февраля 2015 г. № 1 «О мерах по укреплению служебной 

дисциплины и законности в органах внутренних дел Российской Федерации». 

В основу профилактической работы заложен широкий комплекс 

мероприятий, который включает в себя множество направлений, служащих для 

становления и развития культуры соблюдения личным составом института 

служебной дисциплины и законности. Проводимая работа включает в себя 

организационное, методическое, практическое и контрольное сопровождение 

деятельности. Мероприятия проводятся постоянно, целенаправленно, 

с использованием различных форм и методов. В работе участвуют руководство, 

советы, комиссии, личный состав, наставники, ветераны, представители 

духовенства. Профилактика нарушений служебной дисциплины и законности 

включает в себя широкий и спектр мероприятий психологической 

направленности. 

Так, основополагающим этапом в проведении психопрофилактической 

работы выступает профессиональный психологический отбор кандидатов на 

службу в органы внутренних дел, который осуществляется с целью определения 

способности кандидата по своим личным и деловым качествам выполнять 

служебные обязанности сотрудника ОВД РФ, а также для выявления факторов 

риска девиантного (общественно опасного) поведения. 

В процессе психологического отбора проводится определение категории 

профессиональной психологической пригодности кандидатов путем проведения 

                                                           
1
 Сборник материалов учебно-методического сбора подразделений по работе с личным 

составом. М., 2020. С. 5-6. Документ опубликован не был. 
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комплексного обследования. Кандидаты, не рекомендованные по результатам 

профессионального психологического отбора, на службу в ОВД РФ не 

принимаются. 

Полученная первоначальная информация по результатам 

профессионального психологического отбора о личностных особенностях 

кандидатов, уровне развития их личных и деловых качеств, наличии/отсутствии 

факторов риска девиантного (общественно опасного) поведения является важной 

информацией при проведении психологической и воспитательной работы, 

особенно в период их адаптации к новым условиям учебной/служебной 

деятельности. 

Проводится комплекс мероприятий по оптимизации процесса адаптации 

вновь принятых сотрудников к новым условиям служебной деятельности. Целью 

проведения мероприятий в указанном направлении являлось содействие 

в положительном и устойчивом отношении к новой служебной деятельности, 

высоком уровне мотивации к овладению новыми знаниями, умениями 

и навыками, активному включению в систему межличностных отношений 

коллектива, освоению совокупности новых условий, приспособлению 

к физическим и психологическим нагрузкам, заинтересованности в саморазвитии. 

Сотрудники, имеющие по результатам профессионального 

психологического отбора третью категорию профессиональной пригодности, 

включаются в список нуждающихся в повышенном психолого-педагогическом 

внимании. С данной категорией сотрудников проводится дополнительная 

психологическая работа в непосредственном взаимодействии с руководителями 

сотрудников. 

В рамках проведения профессионального психологического отбора 

кандидатов осуществляются специальные психофизиологические исследования 

с применением полиграфа с целью выявления факторов риска девиантного 

(общественно опасного) поведения. Проводится изучение социально-

психологического климата во всех коллективах, морально-психологического 

состояния обследуемых. 
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Результаты проводимых исследований позволяют получить информацию 

о состоянии социально-психологического климата в коллективах в целом, а также 

его оценку каждым членом коллектива; определить социометрический статус 

каждого члена коллектива, а также деловой и эмоциональные вклады каждого 

сотрудника в совместную деятельность коллектива; выявить наличие/отсутствие 

конфликтных пар в коллективах; определить уровень авторитетности 

руководителей подразделений, их стилевые особенности. 

Важным направлением выступает проведение профилактических 

и психокоррекционных мероприятий. С личным составом проводятся 

мероприятия в виде групповых бесед, тренинговых занятий, психологических 

упражнений и игр по сплочению членов коллективов, повышению адаптационных 

способностей личности, обучению навыкам межличностного взаимодействия, 

развитию коммуникативной компетентности, формированию эмоциональной 

устойчивости в сложных жизненных ситуациях, профилактике негативных 

социальных явлений. 

В результате проведения широкого комплекса профилактических 

мероприятий в целом удается добиться общей положительной динамики по 

определенным показателям. В 2021 году на 1,6 % уменьшилось число 

сотрудников, допустивших нарушения служебной дисциплины,  

на 0,1 % – подвергнутых уголовному преследованию (в том числе на  

0,5 % – совершивших должностные преступления)1
. 

Вместе с тем, несмотря на положительные преобразования, которых 

удалось достичь, анализ статистических данных говорит о том, что кардинальных 

изменений добиться не удалось. Общее количество сотрудников, привлеченных 

к ответственности, остается значительным. 

Так, в 2021 году 202 748 сотрудников ОВД РФ допустили нарушения 

служебной дисциплины. Значительная часть сотрудников (1965 человек или 

67,6 % от общего числа) привлечена к уголовной ответственности за совершение 
                                                           
1
 Обзор о состоянии служебной дисциплины и законности в органах, организациях 

и подразделениях системы МВД России за 2021 год» от 30.03.2022 // Документ опубликован не 
был. 
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должностных преступлений. Отмечено увеличение числа сотрудников, 

привлеченных к уголовной ответственности за совершение преступлений 

общеуголовной направленности (+3,1 %, с 1151 до 1187 человек)1
. 

С целом, начиная с 2009 года, наблюдался рост количества сотрудников, 

допустивших нарушения служебной дисциплины, что, по нашему мнению, 

связано, прежде всего, с начавшейся реформой в ОВД РФ и повышением 

требований к сотрудникам. Значительный спад количества сотрудников, 

допустивших нарушения служебной дисциплины, наблюдается в 2011 году, что 

объясняется сокращением численности личного состава. В последующем 

динамика роста продолжена. 

Вместе с тем, по нашему мнению, это не связано с неэффективностью 

работы по поддержанию служебной дисциплины, а объясняется принципиальной 

политикой, как государства в целом, так и руководителей всех уровней по 

искоренению нарушений со стороны личного состава, а привлечение 

к дисциплинарной ответственности ни что иное, как результат этой работы. 

Именно начиная с реформирования, ни одно нарушение служебной дисциплины 

не остается не замеченным и подлежит обязательному учету. 

Структура дисциплинарных взысканий, применяемых к сотрудникам ОВД 

РФ, выглядит следующим образом: 3,5 % отнесено к замечанию; выговор – 40 %, 

строгий выговор – 26 %, предупреждение о неполном служебном  

соответствии – 14,5 %, перевод на нижестоящую должность – 1,9 %, увольнение 

из ОВД РФ – 2,7 %, остальное – замечание и выговор, объявленные в устной 

форме»2
. 

На примере Белгородской области. В 2021 г. дисциплинарные взыскания 

применены к 1687 полицейским (2020 г. – 1812). 23 сотрудника уволены со 

службы в ОВД РФ, 7 – переведены на нижестоящую должность в ОВД РФ, 

в отношении 273 применено предупреждение о неполном служебном 

                                                           
1
 Там же. 

2
 Обзор о состоянии служебной дисциплины и законности в органах, организациях и 

подразделениях системы МВД России за 2021 год» от 30.03.2022 // Документ опубликован не был. 
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соответствии, 411 объявлен строгий выговор, 482 – выговор, 487 – замечание»1
. 

На основании указанных сведений видно, что наиболее часто применяются 

замечание, выговор, строгий выговор. Можно предположить несколько вариантов 

такого положения сложившейся дисциплинарной практики: совершенные 

сотрудниками ОВД РФ дисциплинарные проступки являются незначительными, 

не реализуется принцип индивидуального подхода руководителей при наложении 

дисциплинарных взысканий. 

Также можно говорить и о возможном укрытии случаев совершения 

сотрудниками ОВД РФ более тяжких дисциплинарных проступков или 

нарушений законности, формальном подходе к работе в данной сфере 

деятельности. 

Вместе с тем необходимо отметить, что в обзорах о состоянии служебной 

дисциплины и законности в органах, организациях и подразделениях МВД России 

не содержится анализ применения мер дисциплинарных взысканий, 

и соответственно, их эффективность, не указывается информация судебной 

практики, типичные ошибки, связанные с привлечением сотрудников ОВД РФ 

к дисциплинарной ответственности, что не позволяет должным образом 

руководителям территориальных органов и сотрудникам подразделений по работе 

с личным составом «на местах» корректировать свою работу и повышать ее 

эффективность, в том числе по применению мер дисциплинарных взысканий. При 

осуществлении указанного вида деятельности не используются современные 

достижения науки и техники, положительный опыт работы. 

Кроме того, в основе изучения состояния служебной дисциплины должны 

быть заложены направления, за счет реализации которых достигается высокий 

уровень служебной дисциплины: 

– воспитание у сотрудников ОВД РФ высоких морально-психологических 

качеств и сознательного отношения к выполнению служебных обязанностей, 

исполнению приказов; исполнение требований нормативных документов; 

                                                           
1
 См.: Справка о состоянии дисциплины и законности в УМВД России по Белгородской области 

за 12 месяцев 2020-2021 гг. от 27.01.2022 № 13/8-4432 // Документ опубликован не был. 
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– поддержание в подразделении внутреннего порядка, строгое соблюдение 

распорядка дня, регламента служебного времени; 

– четкая организация служебной деятельности и полный охват ею всего 

личного состава; 

– повседневная требовательность руководителей к подчиненным, контроль, 

уважение личного достоинства; 

– умелое сочетание и правильное применение методов воспитания. 

При этом важное значение имеет повышение качества и результативности 

всех форм индивидуально-воспитательной работы с личным составом. Роль 

индивидуальной работы, особенно с учетом индивидуальных особенной 

личности, очень высока и имеет в некоторых случаях один из действенных 

результатов. 

Вместе с тем, еѐ необходимо проводить грамотно, комплексно, 

использовать различные ее формы и методы, с максимальным чувством такта 

и корректности. В основе проводимой работы должны лежать знание и учет 

индивидуальных особенностей сотрудника, его темперамента и характера, 

особенностей социально-бытовой среды, что позволяет правильно определить 

направления и способы проведения воспитательного воздействия на его сознание, 

окружение, потребности и интересы, что в итоге позволит применить в комплексе 

действенные рычаги воздействия на сознание и сформировать необходимый 

уровень профессиональных и нравственных качеств, необходимых для 

недопущения совершения противоправных деяний. Только при таком подходе 

можно достигнуть поставленных целей в решении психолого-педагогических 

проблем личности сотрудника. 

Немаловажное значение имеет также контроль состояния служебной 

дисциплины и законности, обучение лиц руководящего состава ОВД РФ основам 

воспитательной работы, что позволит в комплексе разрешить многие проблемы 

административно-правового регулирования служебной дисциплины. 

Кроме того, необходимо отметить, что комплекс 

воспитательно-профилактических мероприятий работы с личным составом 
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в каждом территориальном органе и образовательной организации системы МВД 

России представляет собой единый процесс воспитания и службы, имеет четкие 

цели и задачи, которые в комплексе направлены на достижение положительных 

результатов. 

Соответственно, отсутствие сотрудника даже на одном мероприятии не 

обеспечивает в полной мере достижение запланированных целей их проведения. 

У него в полной мере не формируется и не развивается комплекс 

нравственно-этических качеств и психологических свойств личности. То есть 

создаются условия для возможного постепенного зарождения негативных 

проявлений у отдельной личности. 

Несомненно, имеются объективные причины. Ежедневно личный состав 

заступает на дежурство, в наряды, находится в командировках, болеет, 

отсутствует по другим уважительным причинам. Несмотря на это, общей 

принципиальной задачей является добиться и поставить на личный контроль 

каждым руководителем вовлечение в проводимую работу всего личного состава, 

особенно курсантов и слушателей, а при отсутствии – проводить дополнительные 

индивидуальные занятия аналогичной направленности. 

Принципиальной позицией каждого участника воспитательного процесса 

должно стать не просто проведение мероприятия и выполнение той или иной 

работы (как говорится, «для галочки»), а вовлечение всего личного состава без 

исключения в комплекс профилактически-воспитательного воздействия. 

С учетом изложенных проблемных вопросов в рамках настоящего 

параграфа внесены дополнения в Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. 

№ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (Приложение № 1 к диссертации). 

В рамках диссертационного исследования проведен опрос руководителей 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, 

руководителей и сотрудников подразделений по работе с личным составом 

территориальных органов и образовательных организаций системы МВД России, 
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чья деятельность связана с привлечением сотрудников ОВД РФ 

к дисциплинарной ответственности. В опросе всего приняло участие 1785 

респондентов. 

Из них, 1552 респондента (87 %) отметили, что применение 

дисциплинарных взысканий положительно влияет на состояние служебной 

дисциплины, однако, по мнению 1428 респондентов (80 %), существующие виды 

дисциплинарных взысканий не являются эффективными. 929 респондентов (52 %) 

указали на необходимость упразднения дисциплинарного взыскания в виде 

строгого выговора, а 393 респондента (22 %) – перевода на нижестоящую 

должность. При этом 464 респондента высказали необходимость введения 

дополнительного вида дисциплинарного взыскания в виде лишения премий. 

Обращает на себя внимание тот факт, что 1749 респондентов (98 %) 

отметили необходимость регламентирования процессуального порядка 

привлечения сотрудников ОВД РФ к дисциплинарной ответственности. 

Результаты анкетирования представлены в Приложении 5. 

В итоге можно сделать следующие выводы. 

1. В целях реализации принципа правовой определенности полагаем 

необходимым закрепить наиболее типичные действия, которые могут 

образовывать составы дисциплинарных проступков. Анализ практики позволяет 

весь массив дисциплинарных проступков разделить на следующие группы. 

А. Типовые деликты, связанные с невыполнением и (или) ненадлежащим 

выполнением общих для каждого сотрудника органов внутренних дел 

обязанностей, вне зависимости от должностного положения, специального 

звания, а также служебных обязанностей по замещаемой должности. 

Б. Типовые деликты, связанные с невыполнением и (или) ненадлежащим 

выполнением служебных обязанностей по замещаемой должности в период 

служебного времени. 

В. Типовые деликты, связанные с невыполнением и (или) ненадлежащим 

выполнением обязанностей во внеслужебное время. 

Г. Типовые деликты, связанные с несоблюдением требований «цифровой 
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гигиены». 

Действия, образующие составы дисциплинарных проступков, целесообразно 

закрепить в нормах федерального законодательства, регламентирующего вопросы 

дисциплинарной ответственности сотрудников ОВД РФ. 

2. Характеристика современной системы дисциплинарных наказаний 

позволила определить ее несостоятельность и неспособность в полной мере 

к достижению целей дисциплинарной ответственности. 

Автором предложено отказаться от наказания в виде понижения 

в должности. При этом предупреждение о неполном служебном соответствии 

предлагается наполнить более конкретным содержанием. Кроме того, обоснованы 

процедуры снятия данного дисциплинарного взыскания. 

3. В целях повышения эффективности нормативного регулирования 

вопросов дисциплинарной ответственности сотрудников ОВД РФ, исключения 

двоякого трактования и понимания некоторых научных категорий, выработки 

единого подхода в правоприменительной практике, предложено определение 

«неоднократное» нарушение служебной дисциплины заменить на «повторное» 

и дополнительно нормативно закрепить такие определения в рамках 

дисциплинарного производства, как «систематически» совершенное нарушение 

служебной дисциплины», «непогашенное дисциплинарное взыскание» 

и «неснятое дисциплинарное взыскание». 

Под повторным дисциплинарным проступком предложено считать такой 

проступок, который совершен сотрудником ОВД РФ, имеющим неснятое или 

непогашенное дисциплинарное взыскание. 

Систематически совершенным дисциплинарным проступком целесообразно 

считать повторный проступок, совершенный сотрудником ОВД РФ, имеющим 

неснятое или непогашенное дисциплинарное взыскание. 

Непогашенным разумно определить дисциплинарное взыскание в течение 

года с момента его применения (а объявленное публично в устной форме, 

в случаях, установленных законодательством, – в течение одного месяца со дня 

его наложения), влекущее для сотрудника ОВД РФ, привлеченного 
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к дисциплинарной ответственности, состояние дисциплинарной наказанности, 

а неснятым – действующее дисциплинарное взыскание, наложенное на 

сотрудника ОВД РФ, не снятое в установленном законом порядке досрочно, 

в качестве меры поощрения. 

4. Изучение нормативно-правовых актов в рассматриваемой сфере 

позволяет сделать вывод о целесообразности проведения анализа 

дисциплинарного правоприменения и судебной практики по оценке законности 

решений о дисциплинарной ответственности, а также разработке практических 

рекомендаций на основании полученных сведений. Указанные недостатки 

диссертант предлагает компенсировать путем подготовки специального обзора. 

5. Внесены дополнения в Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ 

«О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

отраженные в Приложении № 1 к диссертации, и дополнения и изменения в Указ 

Президента Российской Федерации от 14 октября 2012 г. № 1377 

«О Дисциплинарном уставе органов внутренних дел Российской Федерации» 

(Приложении № 2 к диссертации). 

 

 

 

§ 1.4. Разграничение дисциплинарных проступков и проступков, порочащих 

честь сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации 

 

 

 

Вопросы, связанные с поступлением гражданина на службу в ОВД РФ, 

а впоследствии правоотношения в сфере прохождения и прекращения 

сотрудником службы, регулируются законом о службе, законом о полиции, 

другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федерального 
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органа исполнительной власти в сфере ОВД РФ. 

Анализ нормативных правовых актов в рассматриваемой сфере показывает, 

что законодателем к сотрудникам ОВД РФ предъявляются повышенные 

требования не только к уровню профессиональной подготовки, но и к личным 

и деловым качествам. И это не случайно, так как деятельность сотрудника 

полиции всегда была, есть и будет под пристальным вниманием общественности. 

Так, частью 4 статьи 7 закона о полиции закреплено, что «сотрудник 

полиции как в служебное, так и во внеслужебное время должен воздерживаться от 

любых действий, которые могут вызвать сомнение в его беспристрастности или 

нанести ущерб авторитету полиции»1
. 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 13 закона о службе «сотрудник 

органов внутренних дел при осуществлении служебной деятельности, а также во 

внеслужебное время должен заботиться о сохранении своих чести и достоинства, 

не допускать принятия решений из соображений личной заинтересованности, не 

совершать при выполнении служебных обязанностей поступки, вызывающие 

сомнение в объективности, справедливости и беспристрастности сотрудника, 

наносящие ущерб его репутации, авторитету федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел, а также государственной 

власти»2
. 

Вступившим в законную силу Кодексом этики и служебного поведения 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, утвержденного 

приказом МВД России 26 июня 2020 г. № 460, регламентированы «единые 

этические нормы, правила и требования к служебному поведению, укреплению 

авторитета органов внутренних дел Российской Федерации в обществе и доверия 

к ним граждан, поддержания на должном уровне служебной дисциплины 

и законности среди личного состава»3
. 

                                                           
1
 См.: Пункт 2 части 1 статьи 13 закона о полиции. 

2
 См.: Пункт 2 части 1 статьи 13 закона о службе. 

3
 Приказ МВД России от 26.06.2020 № 460 «Об утверждении Кодекса этики и служебного 

поведения сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации» 
// http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008030035 (Дата обращения: 30.10.2020) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008030035
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Кроме того, Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно 

указывал на то, что «служба в органах внутренних дел является особым видом 

государственной службы, направлена на реализацию публичных интересов, что 

определяет наличие у сотрудников, проходящих службу в этих органах, 

специального правового статуса, обусловленного выполнением конституционно 

значимых функций по обеспечению правопорядка, общественную безопасность. 

Законодатель определяет правовой статус сотрудников, проходящих службу 

в органах внутренних дел и вправе устанавливать для этой категории граждан 

особые требования, в том числе к их личным деловым качествам, и особые 

обязанности, обусловленные задачами, принципами организации 

и функционирования органа внутренних дел, а также специфическим характером 

деятельности указанных лиц. Поступая на службу в орган внутренних дел, 

гражданин добровольно возлагает на себя обязанности соответствовать 

указанным требованиям и добросовестно исполнять свои обязанности»1
. 

Таким образом, на основании вышеизложенного и с учетом правовой 

позиции Конституционного Суда Российской Федерации – сотрудник ОВД РФ 

как при выполнении служебных обязанностей, так и во внеслужебное время 

обязан соблюдать требования к своему поведению, добровольно принятые на себя 

обязательства, ограничения и запреты, придерживаться нравственных основ 

и этических принципов. За их невыполнение при квалификации совершенного 

                                                           
1
 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 06.06.1995 № 7-П «По делу 

о проверке конституционности абзаца 2 части седьмой статьи 19 Закона РСФСР от 18 апреля 
1991 года «О милиции» в связи с жалобой гражданина В.М. Минакова» // Собрание 
законодательства РФ. 1995. № 24. Ст. 2342; Определение Конституционного Суда РФ от 
21.12.2004 № 460-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Журавлева 
Анатолия Петровича на нарушение его конституционных прав положениями части первой 
статьи 19 Закона Российской Федерации «О милиции», части пятой статьи 11 Положения 
о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и части первой статьи 221 Кодекса 
законов о труде Российской Федерации»//Документ опубликован не был; Определение 
Конституционного Суда РФ от 16.04.2009 № 566-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Кузнецова Андрея Викторовича на нарушение его конституционных прав 
частью седьмой статьи 54 Положения о службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации» // Документ опубликован не был; Определение Конституционного Суда РФ от 
19.06.2012 № 1174-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 
Гиниятуллина Альберта Мухаметовича на нарушение его конституционных прав пунктом  
12 части 1 статьи 40 Федерального закона «О полиции» // Документ опубликован не был. 
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сотрудником деяния как проступка, порочащего честь, – он должен быть уволен 

со службы, а контракт с ним расторгнут. При этом законодатель не предусмотрел 

возможности применения в данном случае иных более мягких мер 

ответственности. 

Конституционный суд Российской Федерации в этой связи отметил, что 

«возможность увольнения со службы сотрудника органов внутренних дел, более 

не отвечающего установленным требованиям, предопределена необходимостью 

комплектования правоохранительных органов лицами, имеющими высокие 

морально-нравственные качества и способными надлежащим образом выполнять 

принятые ими на себя обязательства по защите прав и свобод человека 

и гражданина, соблюдению положений Конституции Российской Федерации, 

обеспечению безопасности, законности и правопорядка»1
. 

Помимо нормативного регламентирования высоких требований 

к сотрудникам ОВД РФ, руководство МВД России ежегодно проводит 

значительную работу по направлению поддержания служебной дисциплины 

и законности среди личного состава, повышению имиджевой составляющей 

ведомства, качественному укомплектованию всех служб и подразделений 

высокопрофессиональными кадрами, улучшению социальной сферы. Отдельное 

внимание уделяется вопросам развития нормативного регулирования всех 

направлений оперативно-служебной деятельности. И в этом направлении сделано 

не мало. Только по итогам 2019 года МВД России принято участие в издании 198 

федеральных законов и 1049 нормативных правовых актов2
. 

Вместе с тем анализ правоприменительной деятельности в области 

реализации законодательства, регулирующего прохождение службы в ОВД РФ, 

свидетельствует о том, что по-прежнему имеют место определенные проблемы в 
                                                           
1
 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 17.02.2015 № 278-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Демина Павла Александровича на нарушение его 
конституционных прав пунктом 9 части 3 статьи 82 Федерального закона «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» // Документ опубликован не был. 
2
 Обзор основных результатов правовой работы в системе МВД России в 2019 году» № 1/3613  

от 31.03.2020 // Документ опубликован не был // https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/results/review 

(Дата обращения: 24.09.2020). 

https://мвд.рф/Deljatelnost/results/review
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материальных и процессуальных аспектах административно-правового 

регулирования, в том числе в разрезе привлечения сотрудников ОВД РФ 

к дисциплинарной ответственности и увольнения со службы в полиции по 

«отрицательным основаниям», что наглядно подтверждают и статистические 

сведения. 

Так, например, за 2021 год, в общей структуре исков дел, связанных 

с обжалованием приказа, а также иного документа, связанного с прохождением 

службы, составляет 10,4 %. О восстановлении на службе предъявлено 1394 иска 

на сумму 246,7 млн руб., удовлетворено 133 иска на сумму 36,2 млн руб. О снятии 

дисциплинарного взыскания предъявлено 594 иска на сумму 20,4 млн руб., 

удовлетворено 104 иска на сумму 931 тыс. руб.1
 

Анализ судебной практики показал, что причинами удовлетворения 

заявленных исковых требований послужили установленные судами в ходе 

рассмотрения дел существенные нарушения процедуры увольнения или 

привлечения к дисциплинарной ответственности, недоказанность дисциплинарного 

проступка, либо проступка, порочащего честь сотрудника ОВД РФ. 

Наиболее распространенными для обжалования решений является 

увольнение сотрудников ОВД РФ со службы за совершение проступка, 

порочащего честь. 

Так, например, с 1 января 2017 года по настоящее время за проступок, 

порочащий честь, в Верховном Суде Российской Федерации было рассмотрено 

56 % дел (34 дела), 44 % – по иным различным основаниям (за грубое нарушение 

служебной дисциплины 9 дел, неоднократное – 4 дела, увольнение по 

собственному желанию и за нарушение условий контракта по 1 делу, за утрату 

доверия – 2 дела, несоответствие сотрудника замещаемой должности по 

результатам аттестации – 1 дело, несоблюдение ограничений и запретов, 

установленных законодательством – 1 дело, в связи с прекращением допуска 

                                                           
1
 См.: Информационно-аналитический обзор о результатах судебно-исковой работы в системе 

МВД России в 2021 году // Документ опубликован не был. 
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к сведениям, составляющим государственную тайну – 8 дел)1
. 

Увольнение по данному основанию вызывает множество споров, и на это 

есть объективные и субъективные причины. Объективные причины заключаются 

в том, что понятие проступка, порочащего честь, в законодательстве Российской 

Федерации не раскрывается, не определен перечень ситуаций, которые подлежит 

отнести к порочащим честь сотрудника. Имеются противоречия в судебной 

практике в части понимания – является ли проступок, порочащий честь, 

нарушением служебной дисциплины или расценивается как самостоятельный вид 

увольнения из ОВД РФ. 

Кроме того, по ряду ситуаций возможна двойной квалификации деяний: как 

проступок, порочащий честь сотрудника и как грубое нарушение служебной 

дисциплины (нахождение на службе в состоянии опьянения, отказ от 

прохождения освидетельствования), или как административное правонарушение 

(управление транспортным средством в состоянии опьянения, отказ от 

прохождения освидетельствования). 

Субъективными причинами являются нарушения порядка увольнения 

сотрудников со службы в ОВД РФ, допускаемые сотрудниками подразделений по 

работе с личным составом в связи с недобросовестным исполнением служебных 

обязанностей и (или) незнанием нормативных документов в рассматриваемой 

сфере. 

Перечисленные обстоятельства отрицательно сказываются на решении 

задач поддержания служебной дисциплины, характеризуется высокой степенью 

усмотрения лиц, принимающих решение о привлечении к ответственности 

сотрудников, создают условия для нарушения принципа однократности наказания 

и служат предпосылкой для обращения сотрудников в суды для восстановления 

нарушенных прав. 

Рассмотрим перечисленные автором проблемные аспекты более подробно 

и с учетом анализа правоприменительной практики иных правоохранительных 
                                                           
1
 См.: Обзор основных результатов правовой работы в системе МВД России в 2021 году» 

№ 1/3613 от 28.03.2022 // Документ опубликован не был//https://xn--b1aew.xn--

p1ai/Deljatelnost/results/review (Дата обращения: 24.09.2022). 

https://мвд.рф/Deljatelnost/results/review
https://мвд.рф/Deljatelnost/results/review
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органов Российской Федерации, предложим пути их решения 

и совершенствования нормативного регулирования в данной сфере. 

Так, как было отмечено ранее, понятие проступка, порочащего честь 

сотрудника ОВД РФ, в законодательстве РФ не закреплено. Также не установлен 

основной перечень проступков, которые подлежит отнести к порочащим честь 

сотрудника. 

Изучая данную проблематику, отметим, что понятие «честь» 

прослеживается в научной литературе, изучающей вопросы в области 

философских, этических, аксиологических и деонтологических направлений. 

В частности, согласно толковому словарю С. И. Ожегова «честь» определяется 

как «достойные уважения и гордости моральные качества человека, его 

соответствующие принципы, доброе имя, почет и уважение». «Честь» можно 

определить как «некое право личности, обладающей высокими моральными 

качествами и соблюдающей нравственные нормы и нормы права на ее высокую 

оценку со стороны общества»1
. 

Ряд ученых определили понятие «честь» как объективную оценку личности, 

определяющую отношение общества к гражданину»2
. 

К. А. Корчагина и Р. А. Пестов сформулировали «честь сотрудника органов 

внутренних дел» как «положительную социально-нравственная оценку 

сотрудника к самому себе, со стороны общества, которая выражается в личном 

авторитете, заслуженной репутации при исполнении служебных обязанностей, 

а также во внеслужебное время и проявляется в верности гражданскому 

и служебному долгу, принятым нравственным обязательствам»3
. 

Несмотря на то, что определение «чести» Кодекс этики и служебного 

поведения сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 

                                                           
1
 Ожегов С. И. https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=35095 (Дата обращения: 24.09.2020). 

2
 Меньшиков А. В., Муталиева Л. С., Эльмурзаев А. В. Актуальные вопросы компенсации 

морального вреда сотрудникам МЧС России // Проблемы управления рисками в техносфере. 
2016. № 2 (38).С. 111. 
3
 Корчагина К. А., Пестов Р. А Проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних 

дел: проблемы в нормативно-правовом регулировании и правоприменении // ЮРИСТЪ-

ПРАВОВЕДЪ. 2020. № 2 (93). С. 41-47. 

https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=35095
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43086328
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43086328
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утвержденный приказом МВД России № 460 от 26 июня 2020 г., в прямой 

постановке не дает, вместе с тем закрепляет основные 

профессионально-этические требования, в том числе к сотрудникам, 

замещающим должности руководителей, «определяет этические нормы, правила 

и требования к служебному поведению сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации при осуществлении служебной деятельности, а также во 

внеслужебное время, применяемые наряду с нормативными предписаниями, 

определяющими государственно-правовой статус сотрудника органов внутренних 

дел, ограничения, требования к нему, обязанности и запреты, связанные со 

службой в органах внутренних дел Российской Федерации»1
. 

При этом «невыполнение сотрудником этических требований приводит 

к утере им доброго имени и чести, лишению морального права на уважение, 

поддержку и доверие со стороны его коллег, руководителей (начальников) 

и других граждан»2
. 

По мнению Л. Г. Махаевой, «проступок, порочащий честь сотрудника 

органов внутренних дел, – это совершение действий, нарушающих этические 

правила поведения сотрудника органов внутренних дел вне службы, 

подрывающих авторитет органов внутренних дел, действий аморального 

характера»3
. 

А. В. Равнюшкин считает, что «проступок, порочащий честь сотрудника 

органов внутренних дел – это совершение действий, нарушающих этические 

правила поведения сотрудника органов внутренних дел вне службы, 

подрывающих авторитет органов внутренних дело, действий аморального 

                                                           
1
 См.: Пункт Приказа МВД России от 26.06.2020 № 460 «Об утверждении Кодекса этики 

и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации». 
http://www.consultant.ru/. Дата обращения: 25.09.2020 г. 
2
 См.: Пункт 2 Приказа МВД России от 26.06.2020 № 460 «Об утверждении Кодекса этики 

и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации». 
http://www.consultant.ru/. Дата обращения: 25.09.2020 г. 
3
 Махаева Л. Г. Проблемные вопросы увольнения сотрудников органов внутренних дел, 

связанные с нарушением профессионально-этических норм // Гуманитарные и юридические 
исследования. 2017. № 2. С. 155-160. 

http://www.consultant.ru/
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характера»1
. 

Мы не разделяем позиции указанных авторов, так как предлагаемое понятие 

не в полном объеме раскрывает суть проступка, не отражает вероятность его 

совершения при исполнении служебных обязанностей и не усматривает 

совершение деяния в форме бездействия. 

Наиболее полно, по нашему мнению, определение «проступка, порочащего 

честь сотрудника органов внутренних дел» дали Е. В. Елфимова и А. В. Коркин, 

сформулировав его, как «деяние, нарушающее профессионально-этические 

принципы, нравственные правила поведения сотрудника ОВД как при 

исполнении служебных обязанностей, так и вне службы, подрывающее деловую 

репутацию, авторитет ОВД РФ и противоречащее требованиям, предъявляемым 

к сотрудникам ОВД РФ, независимо от того, предусмотрена ли за такое деяние 

юридическая ответственность»2
. 

Ранее мы отметили, что помимо отсутствия в законодательстве понятия 

проступка, порочащего честь сотрудника ОВД РФ, так же нормативно не 

закреплен и перечень деяний, которые подлежит отнести к таковым. 

Как справедливо отметила Л. Г. Махаева, «отсутствие четко определенных 

законодателем понятий проступка, порочащего честь сотрудника органов 

внутренних дел, позволяет сотрудникам, уволенным по такому основанию, 

усомниться в законности принятого решения и обжаловать увольнение 

в судебном порядке, а также позволяет судам давать свою субъективную оценку 

действиям сотрудников»3
. 

Согласимся также с мнением Е. В. Елфимовой и А. В. Коркина, которые 

констатировали, что «поскольку в законодательстве отсутствует определение 

                                                           
1
 Равнюшкин А. В. Судебная практика по спорам об увольнении со службы (при совершении 

преступления) в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов 
внутренних дел // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2015. № 3 (33). С. 162. 
2
 См.: Елфимова Е. В., Коркин А. В. Административное правонарушение как проступок, 

порочащий честь сотрудника органов внутренних дел // Вестник Уральского юридического 
института МВД России. № 3. 2016. С. 2-6. 
3
 Махаева Л. Г. Проблемные вопросы увольнения сотрудников органов внутренних дел, 

связанные с нарушением профессионально-этических норм // Гуманитарные и юридические 
исследования. 2017. № 2. С. 155-160.  
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понятия «проступок, порочащий честь сотрудника ОВД РФ», а также перечня 

конкретных деяний, которые следует считать таковыми, законность увольнения 

со службы в ОВД РФ по этому основанию часто является предметом судебных 

жалоб уволенных сотрудников»1
. 

Перед тем как дать авторское определение проступка, порочащего честь 

сотрудника ОВД РФ, рассмотрим сложившуюся за последние несколько лет 

судебную и дисциплинарную практику в части понимания – что относится 

к проступку, порочащему честь сотрудника ОВД РФ. 

С учетом изложенного и руководствуясь в том числе собственной позицией 

и опытом практической деятельности, связанной с привлечением сотрудников 

ОВД РФ к дисциплинарной ответственности и увольнением со службы в полиции, 

выделим следующие основные деяния, которые целесообразно отнести 

к проступкам, порочащим честь сотрудников ОВД РФ: 

1. Нахождение сотрудника ОВД РФ во внеслужебное время в состоянии 

опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) 

в общественном месте, когда окружающим гражданам очевидно, что сотрудник 

проходит службу в полиции. 

При этом, по нашему мнению, для квалификации деяния как проступка, 

порочащего честь сотрудника, в данном случае не должно иметь значения какие 

при этом действия совершал сотрудник. Сам факт его нахождения 

в общественном месте в состоянии опьянения дискредитирует не только его 

самого, но и в целом систему правоохранительных органов и, соответственно, 

подлежит квалификации по указанному выше основанию. 

В то же время «нахождение сотрудника ОВД РФ на службе в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения либо отказ 

сотрудника от медицинского освидетельствования на состояние опьянения 

подлежит квалификации как грубое нарушение служебной дисциплины»2
. 

                                                           
1
 См.: Елфимова Е. В., Коркин А. В. Указ. работа. 

2
 См.: Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 16.12.2019 № 88-

1913/2019// http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?reqdoc&base=KSOJ001&n=2326#54864. 

Дата обращения: 30.10.2020. 
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2. Разглашение сведений оперативно-служебной деятельности, в том числе 

сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, 

конфиденциальную информацию (служебную тайну), ставшие ему известными 

в связи с выполнением служебных обязанностей, если это не влечет за собой 

уголовную ответственность. 

Считаем, что в данном случае совершение проступка, порочащего честь 

сотрудника ОВД РФ по предложенному основанию, может быть совершено как 

в форме действия, так и бездействия, как при исполнении служебных 

обязанностей, так и во внеслужебное время. При этом целесообразно усматривать 

данное основание за сам факт разглашения таких сведений, независимо от 

наступивших последствий. А совершение данного деяния в личных и (или) 

корыстных целях, а также в целях искусственного улучшения результатов 

служебной деятельности, может являться лишь отягчающим обстоятельством. 

В данном случае речь может идти, например, о следующем. Сотрудник ОВД 

РФ доводит информацию до лица, в отношении которого производятся 

оперативно-розыскные мероприятия, тем самым срывает их проведение. 

Сотрудник ОВД РФ не обеспечил обязанность по сохранности данных сведений 

и, разглашая их, срывает задачи, возложенные на ОВД РФ. 

Необходимо обратить внимание, что если разглашенные сведения содержат 

государственную и иную охраняемую законом тайну, конфиденциальную 

информацию, то действия сотрудника ОВД РФ могут быть квалифицированы 

в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 49 закона о службе, как грубое 

нарушение служебной дисциплины1
. 

Таким образом, у лица, принимающего решение в отношении сотрудника 

ОВД РФ, возникает право выбора квалификации содеянного – либо усмотреть 

грубое нарушение служебной дисциплины, либо проступок, порочащий честь 

сотрудника ОВД РФ. 

В этой связи в целях обеспечения единообразного подхода для применения 

меры наказания и исключения условий для собственного усмотрения 
                                                           
1
 См.: Пункт 5 части 2 статьи 49 закона о службе. 

consultantplus://offline/ref=4FBAB32866605FD59FF490082748910DBB802B28F37A03F762F253BE6D26DD3180A32DF2FCBC0C2ABC3B8FE8E86DK
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руководителя, видится разумным пункт 5 части 2 статьи 49 закона о службе 

исключить из перечня грубых нарушений служебной дисциплины и перевести его 

в перечень проступков, порочащих честь сотрудника ОВД РФ в предлагаемом 

нами варианте. 

3. Фальсификация сведений оперативно-служебной деятельности, 

материалов административных правонарушений и (или) уголовных дел. 

Как и в предыдущем пункте, по нашему мнению, совершение проступка, 

порочащего честь сотрудника ОВД РФ, по предлагаемому основанию может быть 

совершено как в форме действия, так и бездействия, как при исполнении 

служебных обязанностей, так и во внеслужебное время. Достаточно установить 

сам факт совершения указанных действий. 

Как правило, мотивами подобных неправомерных деяний со стороны 

сотрудников ОВД РФ являются личные и (или) корыстные цели, в том числе 

искусственное улучшение результатов служебной деятельности. 

Приведем несколько примеров из судебной практики в контексте 

предлагаемого основания. 

Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 16.12.2019 

№ 88-1913/2019: участковый уполномоченный полиции, заведомо зная 

о невиновности гражданина, сфальсифицировал материалы дела об 

административном правонарушении, составив протокол с недостоверными 

данными1
. 

Определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 

24.12.2019 № 88-1202/2019: участковый уполномоченный полиции указал 

в протоколе об административном правонарушении в качестве свидетелей лиц, 

которые отсутствовали при совершении правонарушения, и «подделал» их 

                                                           
1
 См.: Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 16.12.2019                                    

№ 88-1913/2019 http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cg?rq=doc&ase=KSO01&n=2326#0135. 

Дата обращения: 30.10.2020. 

consultantplus://offline/ref=056EEF1AF46D089C7BF731055C76EA81404E93A4EFDD854484EAD3D8BFD9F883A772F41B007A1C7507431BF7AA0EDFtAI
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cg?rq=doc&ase=KSO01&n=2326#0135
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подписи1
. 

На практике проступком, порочащим честь также признается предложение 

гражданам по составлению в выгодном им свете следственного и (или) 

оперативного материала, которое заключается в подделке заключений или 

внесении изменений в следственный и (или) оперативный материал. 

4. Использование сотрудником ОВД РФ своего служебного положения, 

получение материальных благ и выгод. 

В данном случае проступок также может выражаться в форме действия 

и бездействия, при исполнении служебных обязанностей и во внеслужебное 

время, мотив – корыстные побуждения. 

Так, например, в Республике Марий Эл рассматривалось дело, в котором 

сотрудник подразделения экономической безопасности был уволен из ОВД РФ за 

получение денежных средств и продуктов для проведения торжественного 

мероприятия. Данное мероприятие организовывали лица, проходящие 

фигурантами по оперативно-розыскным проверкам. 

Указанные обстоятельства были установлены сотрудниками экономической 

безопасности. Сам факт получения денежных средств и продуктов доказать не 

удалось, но в связи с тем, что сотрудники экономической безопасности 

фактически пользовались этими благами, то их действия были расценены как 

проступок, порочащий честь, и они были уволены, так как эти действия заставили 

усомниться в их объективности и беспристрастности. 

Апелляционное определение Приморского краевого суда от 30.10.2018 по 

делу № 33-10451/2018: сотрудник полиции осуществлял сбор информации 

о гражданах и хранил на своем личном компьютере. Впоследствии имели место 

хищения у этих граждан со счетов денежных средств2
. 

Апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 08.11.2019 по 
                                                           
1
 См.: Определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 24.12.2019 № 88-

1202/2019http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=KSOJ008&n=642#010598414

747352569. Дата обращения: 30.10.2020. 
2
 См.: Апелляционное определение Приморского краевого суда от 30.10.2018 по делу 

№ 33-10451/2018) www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=KSO8&n=642#052569. 

Дата обращения: 30.10.2020. 

consultantplus://offline/ref=097DC0A630E8EFD593583EFED21A6F087A1057B1032F1892F108BE425217F27E085B7102F23ADB9361B9CE97CB7AMFK2J
consultantplus://offline/ref=097DC0A630E8EFD593583EFED21A6F087A1056B1072B1992F108BE425217F27E085B7102F23ADB9361B9CE97CB7AMFK2J
consultantplus://offline/ref=056EEF1AF46D089C7BF731055C76EA81404E93A4EFDD854484EAD3D8BFD9F883A772F41B007A1C7507431BF7AA0EDFtAI
consultantplus://offline/ref=097DC0A630E8EFD593583EFED21A6F087A1057B1032F1892F108BE425217F27E085B7102F23ADB9361B9CE97CB7AMFK2J
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делу № 33-8279/2019: сотрудник полиции передавал данные об умерших 

гражданах в ритуальную компанию, руководителем которой был его приятель. 

Последний связывался с родственниками и заключал договора на оказание 

ритуальных услуг1
. 

5. Укрытие лица, совершившего преступление или административное 

правонарушение. 

На наш взгляд, применение данного основания возможно, когда сотрудник 

ОВД РФ не предпринимает каких-либо мероприятий для документирования 

противоправных действий других лиц либо наоборот способствует укрытию этих 

действий. 

На лицо также совершение деяния в форме действия и бездействия, при 

исполнении служебных обязанностей и во внеслужебное время, мотив – личные, 

корыстные и иные побуждения. 

Приведем примеры судебной практики. 

Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 

03.12.2019 № 33-29053/2019 по делу № 2-3195/2019: инспектор 

дорожно-патрульной службы полиции был уволен со службы в ОВД РФ за 

совершение проступка, порочащего честь, – за освобождение лица, допустившего 

административное правонарушение, от привлечения к административной 

ответственности2
. 

Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 

10.10.2019 № 33-22135/2019 по делу № 2-1117/2019: сотрудница полиции, 

заведомо зная о том, что ее сожитель совершил преступление и находится 

в розыске, не сообщила о его местонахождении в ОВД РФ, не предприняла 

                                                           
1
 См.: Апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 08.11.2019 по делу 

№ 33-8279/2019) www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=KSO&n=642#01059479. 

Дата обращения: 30.10.2020. 
2
 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 03.12.2019 № 33-29053/2019 

по делу № 2-3195/2019 // www.consultant.ru/ci/online.cgi?req=doc&base=KS&n=642#0109. Дата 

обращения: 30.10.2020. 

consultantplus://offline/ref=81E6D6BEB2CFDA878F9F37E1D467CE9AC719B0567A1C82F8AEF33DF82AF43AF09B1D9B63277E538E5FE683A491E0S9BAJ
consultantplus://offline/ref=81E6D6BEB2CFDA878F9F37E1D467CE9AC719B0567B178EF8AEF33DF82AF43AF09B1D9B63277E538E5FE683A491E0S9BAJ
consultantplus://offline/ref=097DC0A630E8EFD593583EFED21A6F087A1056B1072B1992F108BE425217F27E085B7102F23ADB9361B9CE97CB7AMFK2J
consultantplus://offline/ref=81E6D6BEB2CFDA878F9F37E1D467CE9AC719B0567A1C82F8AEF33DF82AF43AF09B1D9B63277E538E5FE683A491E0S9BAJ
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никаких иных мер, направленных на его разоблачение1
. 

Определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 

23.12.2019 по делу № 88-1872/2019: сотрудник ОВД РФ, желая, чтобы его 

сожитель не был привлечен к административной ответственности за мелкое 

хулиганство, попросил незнакомого мужчину за вознаграждение взять вину на 

себя. Таким образом, невиновное лицо было привлечено к административной 

ответственности2
. 

6. Иные действия сотрудника ОВД РФ аморального характера, наносящие 

ущерб его репутации, авторитету федерального органа исполнительной власти 

в сфере внутренних дел, государственной власти, а также вызывающие сомнение 

в его объективности, справедливости и беспристрастности. 

Формулировка «иные действия» применена нами не случайно. На 

начальном этапе апробации в правоприменительной практике предлагаемого 

перечня проступков, порочащих честь сотрудника ОВД РФ, а также в связи 

с необходимостью проведения дальнейших научных исследований 

в рассматриваемой сфере, продолжения изучения дисциплинарной и судебной 

практики, необходимо оставить возможность руководителям «на местах» 

совершенные сотрудниками ОВД РФ проступки квалифицировать как порочащие 

честь, если таковые не подпадают под предлагаемые автором варианты. 

К иным действиям можно отнести: обман, введение в заблуждение других 

сотрудников и их руководителей, участие в драках, в ситуациях, 

дискредитирующих сотрудника и федеральный орган исполнительной власти 

в сфере внутренних дел, размещение в сети Интернет материалов непристойного 

поведения сотрудников, совершений действий (бездействий), демонстрирующих 

явное неуважение к службе, традициям, символам, форменной одежде, когда 

окружающим гражданам очевидно, что сотрудник проходит службу в полиции. 
                                                           
1
 См.: Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 10.10.2019 № 33-

22135/2019 по делу № 2-1117/2019 // www.consultant.ru/ci/online.cgi?req=doc&base=KS&n=642#0109. 

Дата обращения: 30.10.2020. 
2
 См.: Определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 23.12.2019 по делу 

№ 88-1872/2019// www.consultant.ru/ci/online.cgi?req=doc&base=KS&n=642#0109. Дата 

обращения: 30.10.2020. 

consultantplus://offline/ref=81E6D6BEB2CFDA878F9F2FF3C96FC5C4CD13EB5B731685F6F3F935A126F63DFFC4188E727F71599841EF94B893E298S7B7J
consultantplus://offline/ref=81E6D6BEB2CFDA878F9F37E1D467CE9AC719B0567B178EF8AEF33DF82AF43AF09B1D9B63277E538E5FE683A491E0S9BAJ
consultantplus://offline/ref=81E6D6BEB2CFDA878F9F2FF3C96FC5C4CD13EB5B731685F6F3F935A126F63DFFC4188E727F71599841EF94B893E298S7B7J
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Приведем несколько примеров. Так, необходимо обратить внимание на 

случаи увольнения сотрудников, которые выехали за пределы территории 

Российской Федерации. Множество сотрудников имеют допуск 

к государственной тайне, в связи с чем на них возложены ограничения на выезд за 

пределы территории Российской Федерации. Ранее не всегда удавалось выяснить, 

кто покидал территорию Российской Федерации, в связи с тем, что сотрудники, 

имеющие 3 форму допуска к государственной тайне, не подвергались учету. 

Если выезд за пределы Российской Федерации состоялся, то возникает 

вопрос, какое наказание может быть применено к данному сотруднику? 

Безусловно, данные действия являются основанием для прекращения допуска его 

к государственной тайне, за нарушение возложенных на него обязанностей по 

соблюдению режима секретности, но также помимо этого имеются основания для 

его увольнения. В данном случае обращается внимание на обманные действия, 

совершаемые сотрудниками. Как это применяется на практике? 

Сотрудник ОВД РФ пишет рапорт на проведение отпуска на территории 

Российской Федерации, но при этом сам выезжает за ее пределы, тем самым 

вводит в заблуждение руководителя, получает вознаграждение в виде 

оплачиваемых дней отпуска, не сдает заграничный паспорт, предоставляет билеты 

на проведение отпуска в другом месте, что позволяет прийти к выводу о том, что 

действия сотрудника ОВД РФ были направлены на введение в заблуждение 

своего руководителя и других сотрудников, что влечет за собой безусловное 

увольнение. 

Или же. Определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 

19.12.2019 № 88г-1484/2019 по делу № 2-1403/2019: сотрудник полиции вступил 

в драку в общественном месте, снятое видео попало в социальные сети, вызвало 

общественный резонанс. Суд признал законным увольнение сотрудника ОВД РФ 

за проступок, порочащий честь1
. 

Аналогичная ситуация описана в Определении Второго кассационного суда 
                                                           
1
 См.: Определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 19.12.2019 № 88г-1484/2019 

по делу № 2-1403/2019 // www.consultant.ru/ci/online.cgi?req=doc&base=KS&n=642#0109. Дата 

обращения: 30.10.2020. 

consultantplus://offline/ref=097DC0A630E8EFD5935826E2D9066456731A0BBD03291B9EAC02B61B5E15F571575E6413AA35D1857FB0D98BC978F0M4K8J
consultantplus://offline/ref=097DC0A630E8EFD5935826E2D9066456751A0BBD03221C92F108BE425217F27E085B7102F23ADB9361B9CE97CB7AMFK2J
consultantplus://offline/ref=097DC0A630E8EFD5935826E2D9066456731A0BBD03291B9EAC02B61B5E15F571575E6413AA35D1857FB0D98BC978F0M4K8J
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общей юрисдикции от 03.12.2019 по делу № 88-1087/2019)
1, и Определении 

Девятого кассационного суда общей юрисдикции от 28.11.2019 № 88-415/2019)
2
. 

К иным можно также отнести действия руководителя, который вмешивается 

в дела подчиненных. Так, на практике в суде рассматривалось дело в отношении 

заместителя главы МВД Республики Ингушетия. Данный сотрудник вмешивался 

в деятельность подчиненных, которые выехали на задержание гражданки, которая 

находилась в розыске. Он давал им по просьбе иного лица указания не 

задерживать ее и не привлекать к ответственности. 

Таким образом, предложив перечень проступков, которые, по нашему 

мнению, целесообразно отнести к порочащим честь, важно отметить, что каждый 

такой проступок – это деяние, которое может быть совершено как в форме 

действия, так и бездействия, как при исполнении служебных обязанностей, так 

и во внеслужебное время. 

При совершении данных деяний сотрудник ОВД РФ нарушает 

профессионально-этические нормы и принципы, добровольно принятые на себя 

обязательства, ограничения и запреты, правила и требования к служебному 

поведению, и тем самым наносит ущерб своей репутации и авторитету 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, а также 

государственной власти. 

В контексте рассматриваемого вопроса считаем необходимым так же 

показать примеры судебных решений, признавших незаконными принятые 

решения об увольнении со службы в ОВД РФ за проступок, порочащий честь 

сотрудника. Данные факты стали возможны, в том числе, по причине отсутствия 

четного регламентирования перечня таковых проступков и понятия, что является 

таковым. 

Как было отмечено ранее, основными причинами принятия судами таковых 
                                                           
1
 См.: Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 03.12.2019 по делу  

№ 88-1087/2019// www.consultant.ru/ci/online.cgi?req=doc&base=KS&n=642#0109. Дата 

обращения: 30.10.2020. 
2
 См.: Определение Девятого кассационного суда общей юрисдикции от 28.11.2019  

№ 88-415/2019// www.consultant.ru/ci/online.cgi?req=doc&base=KS&n=642#0109. Дата 

обращения: 30.10.2020. 

consultantplus://offline/ref=097DC0A630E8EFD5935826E2D90664567E1A0BBD04231E92F108BE425217F27E085B7102F23ADB9361B9CE97CB7AMFK2J
consultantplus://offline/ref=097DC0A630E8EFD5935826E2D9066456751A0BBD03221C92F108BE425217F27E085B7102F23ADB9361B9CE97CB7AMFK2J
consultantplus://offline/ref=097DC0A630E8EFD5935826E2D90664567E1A0BBD04231E92F108BE425217F27E085B7102F23ADB9361B9CE97CB7AMFK2J
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решений являются: недоказанность факта совершения проступка, 

несоразмерность примененного решения, неверная квалификация и нарушение 

порядка увольнения. 

Так, например, в ходе проведения проверочных мероприятий установлено, 

что Ш. привлечен к административной ответственности за нарушение требований 

части 3.1 статьи 12.5 КоАП (управление транспортным средством, на котором 

установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), 

светопропускание которых не соответствует требованиям технического 

регламента о безопасности колесных транспортных средств). 

По результатам проведенной служебной проверки приказом от 26.09.2018 

№ 532 л/с Ш. был уволен из ОВД РФ по пункту 9 части 3 статьи 82 закона о службе 

(в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД РФ). 

Решением Черкесского городского суда от 30.01.2019 отказано 

в удовлетворении исковых требований Ш. к МВД по Карачаево-Черкесской 

Республике о признании незаконным и неправомерным заключения служебной 

проверки, представления к увольнению, приказов о наложении дисциплинарного 

взыскания и увольнении со службы в ОВД РФ, восстановлении на службе, 

взыскании заработка за время вынужденного прогула и морального вреда 

в размере 200 тыс. рублей. 

Апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда Карачаево-Черкесской Республики от 10.04.2019 решение 

Черкесского городского суда от 30.01.2019 отменено, по делу принято новое 

решение, которым признаны незаконными заключение служебной проверки от 

13.09.2018, представление к увольнению из ОВД РФ Ш. от 25.09.2018, приказы о 

наложении дисциплинарного взыскания и увольнении со службы в ОВД РФ, Ш. 

восстановлен в должности. 

В пользу Ш. взыскана заработная плата за время вынужденного прогула 

в размере 281,7 тыс. рублей, компенсация морального вреда в размере 500 рублей. 

Удовлетворяя исковые требования Ш., суд апелляционной инстанции указал, что 

судом первой инстанции не было принято во внимание, что Ш. согласился 



127 

 

с привлечением его к административной ответственности, штраф оплатил, а также 

то обстоятельство, что транспортное средство, которым Ш. управлял в момент 

совершения административного правонарушения, не находится в его 

собственности. 

Таким образом, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что 

совершенное Ш. административное правонарушение не является проступком, 

порочащим честь сотрудника ОВД РФ. 

Некоторые действия сотрудников ОВД РФ могут неправильно 

квалифицировать как проступок, порочащий честь. Например, сотруднику ОВД 

РФ был прекращен допуск к сведениям, составляющим государственную тайну за 

нарушение режима секретности, и он был переведен на нижестоящую должность. 

После этого указанный сотрудник стал уклоняться от прохождения службы, 

постоянно предоставляя листки временной нетрудоспособности в течение 2-х 

месяцев. 

Данные действия регистрировались кадровым подразделением путем 

составления Акта об отсутствии сотрудника на службе, но уволен указанный 

сотрудник был за обращение в частную медицинскую организацию. Данные 

действия квалифицировались как обращение сотрудника ОВД РФ не 

в специализированную государственную медицинскую организацию. 

Сотрудник может обращаться за медицинской помощью в любую 

медицинскую организаций. Согласно статье 65 закона о службе, для того, что 

подтвердить уважительную причину отсутствия на службе, он должен получить 

листок временной нетрудоспособности в государственном медицинском 

учреждении больнице либо в частном медицинском учреждении. 

В этом случае основанием для увольнении послужило именно обращение 

в частную медицинскую организацию. В данном случае сотрудник не может быть 

уволен за проступок, порочащий честь. В справках, выдаваемых частной 

медицинской организацией, не было указано решений о госпитализации 

указанного сотрудника, а была указана информация о состоянии его здоровья. 

Отсутствие на службе 2 месяца без уважительных причин является грубым 
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нарушением служебной дисциплины. В итоге суд отменил приказ об увольнении 

и сотрудник был восстановлен на службе. 

Основной ошибкой, совершаемой ОВД РФ, является также недоказанность 

проступка, порочащего честь, совершенного сотрудниками. 

В Архангельской области был установлен факт воздействия сотрудника 

ОВД РФ на гражданку для того, чтобы она забрала заявление о преступлении, 

совершенном в отношении нее. В качестве самого основания (фабулы приказа) 

увольнения за проступок, порочащий честь было постановление о возбуждении 

уголовного дела в отношении сотрудника, что не может являться правильным, так 

как в Российской Федерации действует презумпция невиновности, что 

свидетельствует о том, что возбужденное уголовное дело в отношении лица не 

свидетельствует о его виновности. 

В итоге дело было направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что сам 

факт совершения проступка, порочащего честь, не был доказан, то есть 

в отношении указанного сотрудника не проводилась служебная проверка, не 

отбиралось объяснение и не опрашивались лица, которые могли 

свидетельствовать о совершении сотрудником противоправных действий. 

Возбуждение уголовного дела не свидетельствует о снижении авторитета 

ОВД РФ, в связи с тем, что сотрудник может привлекаться к уголовной 

ответственности неправомерно. Возбуждение уголовного дела свидетельствует 

о начале уголовно-процессуальных процедур, направленных на выяснение 

случившегося. 

В Верховном Суде РФ рассматривалось дело по утрате сотрудником ОВД 

РФ дела оперативного учета и последующего его восстановления, которое 

квалифицировалось органом внутренних дел как проступок, порочащий честь. 

Указанные действия регламентированы нормативными актами 

и представляют собой порядок обращения с такими делами и соответственно не 

могут являться проступком, порочащим честь. При данных обстоятельствах 

проступком, порочащим честь, может являться то, что о факте утраты дела 

оперативного учета и его восстановлении он не докладывал, вводил 
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в заблуждение своего руководителя, а также совершал мошеннические действия 

в виде фальсификации дела оперативного учета. 

В связи с тем, что в заключении служебного расследования не были указаны 

фразы «обман, введение в заблуждение», это и привело к принятию решения 

в пользу сотрудника и его восстановлению на службе в ОВД РФ. 

Рассмотрим еще один проблемный аспект, связанный с применением 

в практической деятельности изучаемого основания увольнения. В частности, 

в дисциплинарной и судебной практике имеются противоречия в части 

понимания – является ли проступок, порочащий честь сотрудника ОВД РФ, 

нарушением служебной дисциплины или расценивается как самостоятельный вид 

увольнения из ОВД РФ. 

Изучая отдельные обзоры, справочные материалы, некоторые судебные 

решения, обращает на себя внимание тот факт, что в ряде случаев проступок, 

порочащий честь сотрудника ОВД РФ, указывается как не относящийся 

к дисциплинарным правонарушениям, а как самостоятельное основание для 

увольнения со службы в ОВД РФ. 

В то же время очевидного четкого нормативного отграничения проступка, 

порочащего честь сотрудника ОВД РФ, от нарушения служебной дисциплины 

(дисциплинарного проступка) в законодательстве, регулирующих вопросы 

прохождения службы в ОВД РФ, не определено. 

В статье 82 закона о службе лишь сказано, что «Контракт подлежит 

расторжению, а сотрудник органов внутренних дел увольнению со службы 

в органах внутренних дел…в связи с совершением проступка, порочащего честь 

сотрудника органов внутренних дел»1
. 

Вместе с тем является ли формулировка «увольнение со службы в ОВД РФ» 

видом дисциплинарного взыскания или же прописана как одно из оснований 

увольнения, не понятно. Поэтому, в том числе и по этой причине, при проведении 

служебных проверок и при вынесении судебных решений в большинстве случаев 

используется формулировка «дисциплинарное взыскание» и «нарушение 
                                                           
1
 См.: Пункт 9 статьи 82 закона о службе. 
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служебной дисциплины». 

По нашему мнению, то, что руководителями и сотрудниками ОВД РФ, 

а также судьями деяния, отнесенные к проступку, порочащему честь, понимаются 

как совершенные в рамках служебной дисциплины, вполне понятно. Вспомним, 

что в соответствии с законом о службе «Служебная дисциплина – это соблюдение 

сотрудником органов внутренних дел установленных законодательством 

Российской Федерации, Присягой сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации, дисциплинарным уставом органов внутренних дел 

Российской Федерации, контрактом, приказами и распоряжениями руководителя 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, приказами 

и распоряжениями прямых и непосредственных руководителей (начальников) 

порядка и правил выполнения служебных обязанностей и реализации 

предоставленных прав1, а нарушением служебной дисциплины (дисциплинарным 

проступком) признается виновное действие (бездействие), выразившееся в 

нарушении сотрудником органов внутренних дел законодательства Российской 

Федерации, дисциплинарного устава органов внутренних дел Российской 

Федерации, должностного регламента (должностной инструкции), правил 

внутреннего служебного распорядка федерального органа исполнительной власти 

в сфере внутренних дел, его территориального органа или подразделения, либо в 

несоблюдении запретов и ограничений, связанных со службой в органах 

внутренних дел, и требований к служебному поведению, либо в неисполнении 

(ненадлежащем исполнении) обязательств, предусмотренных контрактом, 

служебных обязанностей, приказов и распоряжений прямых руководителей 

(начальников) и непосредственного руководителя (начальника) при выполнении 

основных обязанностей и реализации предоставленных прав2
. 

Возникает вопрос относительно нарушений требований нормативных 

правовых актов, указанных в определениях «служебная дисциплина» 

и «нарушение служебной дисциплины» в перечисленных ранее примерах 

                                                           
1
 См.: Часть 1 статьи 47 закона о службе. 

2
 См.: Часть 1 статьи 49 закона о службе. 
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судебной практики. Позиция Конституционного Суда Российской Федерации 

подтверждает тезис о том, что сотрудник ОВД РФ как при выполнении 

служебных обязанностей, так и во внеслужебное время обязан соблюдать 

требования к своему поведению, добровольно принятые на себя обязательства, 

ограничения и запреты, придерживаться нравственных основ и этических 

принципов, не закреплена в законе о службе, в законе о полиции, в приказе МВД 

России от 26.06.2020 № 460 «Об утверждении Кодекса этики и служебного 

поведения сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации», 

в контракте и в конечном итоге в должностном регламенте каждого сотрудника. 

Так, например, согласно закону о службе «при осуществлении служебной 

деятельности, а также во внеслужебное время сотрудник ОВД РФ должен 

заботиться о сохранении своих чести и достоинства, не допускать принятия 

решений из соображений личной заинтересованности, не совершать поступки, 

вызывающие сомнение в объективности, справедливости и беспристрастности 

сотрудника, наносящие ущерб его репутации, авторитету федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел, а также государственной власти, 

не допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе 

в средствах массовой информации, в отношении государственных органов, 

должностных лиц, политических партий, других общественных объединений, 

религиозных и иных организаций, профессиональных или социальных групп, 

граждан, если это не входит в его служебные обязанности и др.»1
 

Соответственно, в случае невыполнения перечисленных требований, за 

нарушение в данном случае закона о службе автоматически следует нарушение, 

в том числе и устава (положения) органа, организации, подразделения МВД 

России, и контракта, и должностного регламента, в которые одной из 

обязанностью каждого сотрудника закреплены обязанность «знать и соблюдать 

Конституцию Российской Федерации, законодательные и иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации в сфере внутренних дел, обеспечивать их 

исполнение», «знать и исполнять должностной регламент (должностную 
                                                           
1
 См.: Статья 13 закона о службе. 
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инструкцию) и положения иных документов, определяющие его права 

и служебные обязанности, исполнять приказы и распоряжения прямых 

руководителей (начальников), а также руководствоваться законодательством 

Российской Федерации при получении приказа либо распоряжения прямого или 

непосредственного руководителя (начальника), заведомо противоречащих 

законодательству Российской Федерации», «не допускать злоупотреблений 

служебными полномочиями, соблюдать установленные федеральными законами 

ограничения и запреты, связанные со службой в органах внутренних дел, а также 

соблюдать требования к служебному поведению сотрудника»1. Нарушение 

указанных обязанностей является нарушением служебной дисциплины. 

Кроме того, перед увольнением со службы в ОВД РФ, в том числе и за 

совершение проступка, порочащего честь, для установления всех обстоятельств 

произошедшего, причин и условий допущенного нарушения, по решению 

руководителей, как правило, проводятся служебные проверки, в соответствии 

с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», Федеральным 

законом от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Дисциплинарным уставом органов внутренних дел 

Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской 

Федерации от 14 октября 2012 г. № 1377»2, то есть в рамках дисциплинарного 

производства. 

Обратимся также к используемым рядом ученых формулировок при 

написании научных статей, к изложению текстов практическими работниками 

при подготовке заключений служебных проверок и приказов об увольнении, 

к примерам судебных решений. 

Так, например, Е. В. Елфимова и А. В. Коркин формулируют, что «…Закон 

о службе не предусматривает возможность наложения иного дисциплинарного 

                                                           
1
 См.: Статья 12 закона о службе. 

2
 См.: Пункт 3 Приказа МВД России от 26.03.2013 № 161 «Об утверждении Порядка 

проведения служебной проверки в органах, организациях и подразделениях Министерства 
внутренних дел Российской Федерации» // Российская газета. 2013. № 127. 
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взыскания, кроме как увольнения сотрудника, совершившего проступок, 

порочащий честь»1. «Дисциплинарная ответственность, так же как уголовная 

и административная, наступает только при наличии вины, т. е. сотрудник ОВД РФ 

привлекается к дисциплинарной ответственности только за то нарушение 

служебной дисциплины, в совершении которого установлена его вина. 

При признании проступка, порочащего честь сотрудника, необходимо 

принимать во внимание: характер проступка, обстоятельства, при которых он был 

совершен, прежнее поведение сотрудника, совершившего проступок, признание 

им своей вины, его отношение к службе и другие обстоятельства. При этом 

дисциплинарное взыскание в виде увольнения со служб должно соответствовать 

тяжести совершенного проступка и степени вины сотрудника»2
. 

А. И. Каплунов указывает, что «к примеру, к административным 

правонарушениям, порочащим честь сотрудника ОВД РФ, в научной литературе 

относятся совершение правонарушений … При этом наличие либо отсутствие 

вступившего в законную силу постановления по делу об административном 

правонарушении по данному факту правового значения для привлечения 

сотрудника к дисциплинарной ответственности не имеет»3
. 

Кроме того, например, в определении Судебной коллегии по гражданским 

делам Верховного Суда Российской Федерации от 5 августа 2019 г.  

№ 46 – КГП19-10 справедливо отмечено, что «к нарушению служебной 

дисциплины относится и совершение сотрудником проступка, порочащего честь 

сотрудника органов внутренних дел, то есть деяния, вызывающего сомнение в 

объективности, справедливости и беспристрастности сотрудника органов 

внутренних дел, наносящего ущерб его репутации, авторитету федерального 

органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и противоречащего 

                                                           

1
 Елфимова Е. В., Коркин А. В. Административное правонарушение как проступок, порочащий 

честь сотрудника органов внутренних дел // Вестник Уральского юридического института МВД 
России. № 3. 2016. С. 2-6. 
2
 Елфимова Е. В., Коркин А. В. Указ. работа. 

3
 Каплунов А.И. О стадии возбуждения производства по дисциплинарному делу по факту 

совершения сотрудником органов внутренних дел административного правонарушения 
// Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2020. № 1 (85). С. 174-182. 



134 

 

требованиям, предъявляемым к сотрудникам органов внутренних дел»1
. 

В контексте изучения обозначенной проблемы, нами также были 

проанализированы позиции законодателя относительно понимания проступка, 

порочащего честь, в иных правоохранительных органах Российской Федерации. 

Так, в части 1 статьи 28 Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ 

«О Следственном комитете Российской Федерации» закреплено, что «За 

неисполнение или ненадлежащее исполнение сотрудником Следственного 

комитета своих служебных обязанностей и совершение проступков, порочащих 

честь сотрудника Следственного комитета, к нему применяются следующие 

дисциплинарные взыскания … увольнение из Следственного комитета по 

соответствующему основанию …»2, а в статье 30 этого закона сказано, что 

«Сотрудник Следственного комитета может быть уволен со службы 

в Следственном комитете … по инициативе руководителя следственного органа 

или учреждения Следственного комитета в случае … нарушения Присяги 

сотрудника Следственного комитета Российской Федерации и (или) совершения 

проступка, порочащего честь сотрудника Следственного комитета»3
. 

Аналогичная позиция законодателя относительно дисциплинарной 

ответственности прокурорских работников, согласно которой совершение 

проступка, порочащего честь прокурорского сотрудника, рассматривается 

в рамках дисциплинарного производства. 

Так, в части 1 статьи 41.7 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 

«О прокуратуре Российской Федерации» регламентировано, что «За 

неисполнение или ненадлежащее исполнение работниками своих служебных 

обязанностей и совершение проступков, порочащих честь прокурорского 

работника, руководители органов и организаций прокуратуры имеют право 

налагать на них следующие дисциплинарные взыскания:…увольнение из органов 

                                                           
1
 См.: Определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 5 августа 2019 г. № 46 – КГП19-10// http://www.consultant.ru/search/?q=. Дата 
обращения: 30.10.2020. 
2
 См.: Статья 28 Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 1. Ст. 15. 
3
 См. там же. 

http://www.consultant.ru/search/?q=
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прокуратуры»1
. 

Таким образом, с учетом изложенного, сделаны выводы: 

1. Проступком, порочащим честь сотрудника ОВД РФ, считать виновное 

действие (бездействие), выразившееся в нарушении сотрудником ОВД РФ 

профессионально-этических норм и принципов, добровольно принятых на себя 

обязательств, ограничений и запретов, правил и требований к служебному 

поведению, и тем самым наносящих ущерб своей репутации и авторитету 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, а также 

государственной власти, совершенное как при исполнении служебных 

обязанностей, так и во внеслужебное время. 

2. Предложены основные деяния, которые целесообразно отнести 

к проступкам, порочащим честь сотрудников ОВД РФ: 

1) нахождение сотрудника ОВД РФ, во внеслужебное время, в состоянии 

опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) 

в общественном месте, когда окружающим гражданам очевидно, что сотрудник 

проходит службу в полиции; 

2) разглашение сведений оперативно-служебной деятельности, в том числе 

сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, 

конфиденциальную информацию (служебную тайну), ставшие ему известными 

в связи с выполнением служебных обязанностей, если это не влечет за собой 

уголовную ответственность; 

3) фальсификация сведений оперативно-служебной деятельности, 

материалов административных правонарушений и (или) уголовных дел; 

4) использование сотрудником ОВД своего служебного положения, 

получение материальных благ и выгод; 

5) укрытие лица, совершившего преступление или административное 

правонарушение; 

6) иные действия сотрудника ОВД РФ аморального характера, наносящие 

                                                           
1
 См.: Статья 47.1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. 

consultantplus://offline/ref=4FBAB32866605FD59FF490082748910DBB802B28F37A03F762F253BE6D26DD3180A32DF2FCBC0C2ABC3B8FE8E86DK
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ущерб его репутации, авторитету федерального органа исполнительной власти 

в сфере внутренних дел, государственной власти, а также вызывающие сомнение 

в его объективности, справедливости и беспристрастности. 

3. Дополнить Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе 

в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», изложенные 

в Приложении № 1 к диссертации в части закрепления предлагаемого понятия 

проступка, порочащего честь сотрудника ОВД РФ, перечня проступков, которые 

подлежит считать таковыми, исключить из перечня грубых нарушений служебной 

дисциплины – разглашение сотрудником сведений, составляющих 

государственную и иную охраняемую законом тайну, конфиденциальной 

информации (служебной тайны), ставших ему известными в связи с выполнением 

служебных обязанностей, если это не влечет за собой уголовную ответственность, 

включив данное нарушение в перечень проступков, порочащих честь, и часть 1 

статьи 50 изложить в следующей редакции «На сотрудника органов внутренних 

дел в случае нарушения им служебной дисциплины, в том числе за совершение 

проступка, порочащего честь сотрудника, а также в иных случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, могут налагаться 

следующие дисциплинарные взыскания…». 

По нашему мнению, предлагаемые дополнения позволят урегулировать 

возникающие в правоприменительной практике проблемы, связанные 

с применением такого основания увольнения, как совершение проступка, 

порочащего честь сотрудника, снизить степень усмотрения должностных лиц при 

оценке действий сотрудников ОВД РФ. Данные меры будут способствовать 

усилению мер правовой защищенности сотрудников ОВД, что вполне 

соответствует современным тенденциям в рассматриваемой сфере. 

  

consultantplus://offline/ref=348E632231AE8CCAD94467CBD64D72DC096EB0DD884042F81905A745277BEA0BB5E6C672859C0AFE8CBA9324y9u2L
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Глава 2. Дисциплинарное производство в органах внутренних дел 
 

 

 

§ 2.1. Участники дисциплинарного производства в органах внутренних дел 

 

 

 

Исследование вопроса о дисциплинарном производстве в ОВД РФ 

невозможно без уяснения статуса участников этого производства, то есть тех 

субъектов, которые включены в деятельность по привлечению сотрудников ОВД 

РФ к дисциплинарной ответственности. 

Общеизвестно, что участникам административно-правовых отношений 

присуще наличие совокупности таких составляющих компонентов, как: 

правосубъектность, правоспособность, дееспособность, деликтоспособность. 

Иными словами, они наделены юридическими правами и обязанностями, 

способны получать и реализовывать свои личные права и обязанности, а также 

осознавать совершаемые действия и поступки и отвечать за них перед законом1
. 

«Субъектом административного права признается обладатель прав 

и обязанностей, которыми он наделен с целью реализации полномочий, 

возложенных на него административным правом»2
. 

В законодательстве, регламентирующем порядок привлечения сотрудников 

ОВД РФ к дисциплинарной ответственности, не указан весь спектр участников 

дисциплинарного производства и, как следствие, не устанавливаются их права 

и обязанности. 

Анализируя нормы законодательства, а также 1800 дисциплинарных дел, 

можно выделить следующих субъектов правоотношений на этапе привлечения 

сотрудников ОВД РФ к дисциплинарной ответственности: 

– руководителя федерального органа исполнительной власти в сфере 
                                                           
1
 Климкина Е. В. Административно-правовое регулирование дисциплинарной ответственности 

государственного гражданского служащего России: дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 133. 
2
 Буздалина Е. А. Административное право: учебное пособие. Ростов-на-Дону, 2001. С. 46. 
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внутренних дел; 

– сотрудника ОВД РФ, проводящего служебную проверку; 

– сотрудника ОВД РФ, в отношении которого проводится служебная 

проверка; 

– свидетеля; 

– специалиста; 

– непосредственного руководителя сотрудника ОВД РФ, совершившего 

дисциплинарный проступок; 

– комиссии; 

– общественные формирования и их представители; 

– суд. 

По нашему мнению, перечисленные участники дисциплинарного 

производства в ОВД РФ могут быть классифицированы таким образом: 

Основные и второстепенные. 

К основным целесообразно отнести лиц, задействованных в каждом 

дисциплинарном производстве: 

– руководитель федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел; 

– сотрудник ОВД РФ, проводящий служебную проверку; 

– сотрудник ОВД РФ, в отношении которого проводится служебная 

проверка. 

К второстепенным: 

– свидетель; 

– специалист; 

– непосредственный руководитель сотрудника ОВД РФ, совершившего 

дисциплинарный проступок; 

– комиссии (аттестационные, по урегулированию конфликта интересов); 

– общественные формирования и их представители; 

– суд. 

По уровню вовлечения в различные этапы дисциплинарного производства 
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в ОВД РФ: 

– лиц, которые являются участниками в течение всего периода 

осуществления процессуальной деятельности. Таковым является лишь сотрудник 

ОВД РФ, проводящий служебную проверку; 

– лиц, не задействованных в каждом из этапов дисциплинарного 

производства в ОВД РФ. Это сотрудник ОВД РФ, в отношении которого 

проводится служебная проверка, свидетель, специалист, руководитель 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, 

непосредственный руководитель сотрудника ОВД РФ, совершившего 

дисциплинарный проступок, комиссии, общественные формирования и их 

представители, суд. 

По имеющимся полномочиям дисциплинарного характера: 

– лиц, наделенных властными полномочиями в большей мере (руководитель 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел); 

– лиц, ограниченно наделѐнных властными полномочиями. Это лица, 

которые могут лишь выражать ходатайства о наложении дисциплинарного 

взыскания на сотрудника ОВД РФ, допустившего нарушение служебной 

дисциплины. 

При этом окончательное решение принимает только руководитель 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел. Таковыми 

целесообразно считать сотрудника ОВД РФ, проводящего служебную проверку 

и непосредственного руководителя сотрудника ОВД РФ, совершившего 

дисциплинарный проступок. 

По значению и месту в период осуществления дисциплинарного 

производства в ОВД РФ: 

– гарантирующих соблюдение прав и законных интересов участников (суд); 

– помогающих в период осуществления процессуальной деятельности 

дисциплинарного производства (свидетель, специалист, непосредственный 

руководитель сотрудника ОВД РФ, совершившего дисциплинарный проступок, 

комиссии, общественные формирования и их представители); 
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– принимающих решение по окончанию дисциплинарного производства 

(руководитель федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних 

дел); 

– являющихся объектом изучения обстоятельств дисциплинарного 

проступка, то есть сотрудник ОВД РФ, в отношении которого проводится 

служебная проверка. 

Рассмотрим некоторых участников дисциплинарного производства. 

1) Руководитель федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел. 

Он обладает властными полномочиями в полном объеме и в рамках 

дисциплинарного производства возбуждает дисциплинарное дело, а затем, по его 

окончанию, изучает имеющиеся материалы, утверждает заключение и выносит 

соответствующее решение в отношении сотрудника ОВД РФ, допустившего 

нарушение служебной дисциплины. 

Необходимо отметить, что имеющиеся у руководителей властные 

полномочия являются неотъемлемой частью всего комплекса средств их 

управленческой деятельности, позволяющих обеспечивать, помимо прочего, 

должный уровень служебной дисциплины в подразделении. 

Из анализа правовых норм, регламентирующих служебную дисциплину 

в ОВД РФ, с точки зрения объективного права, отметим, что сотрудников ОВД 

РФ можно разграничить на начальников и подчиненных, в зависимости от 

замещаемой каждым из них должности в ОВД РФ. 

При этом между начальниками и подчиненными при исполнении 

обязанностей возникают правовые отношения, в том числе, в рамках 

дисциплинарного производства. Так, начальники обладают полномочиями по 

привлечению подчиненных к дисциплинарной ответственности, по их 

поощрению, тем самым оказывая воспитательное, профилактическое 

и стимулирующее воздействие. 

В свою очередь, подчиненные наделены правом обжаловать примененное 

к ним дисциплинарное взыскание, обязаны соблюдать установленные правила, 



141 

 

порядок, регламент, приказы начальников и в целом законодательные нормы, 

закрепляющие обязанности и требования к сотруднику ОВД РФ. 

По мнению Ю. С. Адушкина, субъекты дисциплинарных правоотношений 

разграничиваются на тех, кто наделен полным объемом дисциплинарной власти, 

и тех, кто в этих полномочиях ограничен1
. 

В настоящее время, в соответствии с действующим законодательством, 

лишь Министр внутренних дел РФ наделен всем спектром дисциплинарной 

власти и имеет право применить любое дисциплинарной взыскание и поощрение 

ко всем сотрудникам ОВД РФ, в том числе и замещающим высшие командные 

должности в ОВД РФ. 

Целесообразно сказать, что в ОВД РФ все начальники подразделяются на 

прямых и непосредственных. Так, например, сотрудник ОВД РФ замещает 

должность дознавателя в ОВД РФ. Непосредственным для него начальником 

является начальник отделения (отдела) дознания этого же органа, а прямыми 

являются все следующие вышестоящие начальники. 

При этом в одних случаях непосредственные начальники являются 

собственно начальниками для своих подчиненных, а в других – подчиненными 

для своих начальников. Также сотрудники ОВД РФ подразделяются на старших 

и младших по подчиненности. Старшинство определяется замещаемой 

должностью, а в случае, если сотрудники замещают равнозначные 

должности, – по специальному званию. 

В действующем законодательстве, регламентирующем дисциплинарную 

ответственность сотрудников ОВД РФ2, вопросы прав и обязанностей 

начальников по наложению на сотрудников ОВД РФ дисциплинарных взысканий 

и их поощрению, нашли свое закрепление и, по нашему мнению, являются 

достаточными. 

                                                           
1
 Адушкин Ю. С. Теоретические вопросы советского дисциплинарного производства 

(административно-процессуальный аспект): автореф. дис. …канд. юрид. наук. Одесса. 1979. С. 13. 
2
 См.: Приказ МВД России от 01.02.2018 № 50 «Об утверждении Порядка организации 

прохождения службы в органах внутренних дел Российской Федерации» // Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 23.05.2019 . 
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Вместе с тем вопросы участников дисциплинарного производства, их прав 

и обязанностей, нормативно урегулированы лишь частично1
. Так, правовой статус 

руководителя федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних 

дел требует внесения соответствующих дополнений. 

В частности, для указанного участника нормативно закреплены следующие 

права: 

– принимать решение о необходимости комиссионного проведения 

служебной проверки; 

– принимать решение о выделении материалов служебной проверки 

в отношении одного или нескольких сотрудников ОВД РФ; 

– принимать решение о проведении дополнительных мероприятий, 

в зависимости от конкретной ситуации, сложившейся при проведении служебной 

проверки; 

– принимать решение о продлении срока проведения служебной проверки 

в случае поступления рапорта сотрудника ОВД РФ, проводящего служебную 

проверку». 

Пунктом 32 Порядка проведения служебной проверки, для руководителя 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел закреплены 

следующие обязанности: 

– «при необходимости принять меры по оказанию сотруднику ОВД РФ, 

в отношении которого проводится служебная проверка, социальной 

и психологической помощи; 

– принять в установленные законом для проведения служебной проверки 

сроки решение по результатам проверки и обеспечить его выполнение; 

– принять решение о проведении служебной проверки на период отпуска, 

командировки, а также временной нетрудоспособности сотрудника ОВД РФ, 

проводящего служебную проверку; 

– в случае поступления рапорта сотрудника ОВД РФ, проводящего 

служебную проверку, принять решение о назначении служебной проверки по 
                                                           
1
 См.: Порядок проведения служебной проверки. 
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выявленным фактам совершения сотрудниками ОВД РФ дисциплинарных 

проступков; 

– рассмотреть в срок до пяти дней в рамках общего срока проведения 

служебной проверки ходатайства и жалобы, заявленные сотрудником ОВД РФ, 

в отношении которого проводится служебная проверка; 

– осуществлять контроль за полнотой и своевременностью проведения 

служебной проверки»1
. 

В то же время, с учетом рассмотренных в других параграфах диссертации 

вопросов представляется целесообразным дополнительно предложить следующие 

права для данного участника дисциплинарного производства: 

– соединять дела о дисциплинарных проступках; 

– приостанавливать срок проведения служебной проверки; 

– возобновлять срок проведения служебной проверки. 

2) Сотрудник ОВД РФ, проводящий служебную проверку, полномочия 

которого в рамках дисциплинарного производства также нормативно закреплены. 

Так, в соответствии с пунктом 30 Порядка проведения служебной проверки, 

«Сотрудник ОВД РФ, проводящий служебную проверку, обязан: 

– соблюдать права и свободы сотрудника ОВД РФ, в отношении которого 

проводится служебная проверка, и иных лиц, принимающих участие 

в проведении служебной проверки; 

– обеспечить сохранность и конфиденциальность материалов служебной 

проверки, не разглашать сведения о результатах ее проведения; 

– разъяснить заявителям и сотрудникам ОВД РФ, в отношении которых 

проводится служебная проверка, их права и обеспечить условия для реализации 

этих прав; 

– сообщить о результатах рассмотрения заявлений, ходатайств, жалоб 

сотруднику ОВД РФ, их заявившему, лично под расписку либо путем 

направления ответа по месту жительства заказной корреспонденцией; 

– документально подтвердить дату и время совершения дисциплинарного 
                                                           
1
 См.: Порядок проведения служебной проверки. 
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проступка, обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности 

сотрудника ОВД РФ, в отношении которого проводится служебная проверка, как 

отягчающие, так и смягчающие его вину; 

– осуществить сбор документов и материалов, характеризующих личные 

и деловые качества сотрудника ОВД РФ, совершившего дисциплинарный 

проступок; 

– изучить материалы проводившихся ранее служебных проверок 

в отношении сотрудника ОВД РФ, информацию о фактах совершения им 

дисциплинарных проступков; 

– предложить сотруднику ОВД РФ, в отношении которого проводится 

служебная проверка, дать объяснение в письменном виде по существу вопроса; 

– в случае если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение не 

представлено либо в случае отказа от дачи письменных объяснений – составить 

в установленном порядке соответствующий акт, подписанный не менее чем тремя 

сотрудниками ОВД РФ; 

– опросить сотрудников ОВД РФ, которым могут быть известны какие-либо 

сведения об обстоятельствах, подлежащих установлению в ходе служебной 

проверки; 

– в случае выявления в ходе служебной проверки в действиях иных 

сотрудников ОВД РФ признаков совершения дисциплинарных проступков 

незамедлительно доложить рапортом о необходимости проведения служебной 

проверки в отношении таких сотрудников ОВД РФ или об установлении наличия 

(отсутствия) их вины в рамках проводимой служебной проверки; 

– предложить в случае необходимости проведение профилактических 

мероприятий по устранению причин, способствовавших совершению 

сотрудником ОВД РФ дисциплинарного проступка; 

– подготовить заключение по результатам служебной проверки 

в письменной форме; 

– ознакомить сотрудника ОВД РФ, в отношении которого проведена 

служебная проверка, в случае его обращения, оформленного в письменном виде, 
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с заключением по ее результатам»1
. 

Вместе с тем, с учетом внесенных предложений по другим параграфам 

диссертации, считаем, что правовой статус сотрудника ОВД РФ, проводящего 

служебную проверку, необходимо расширить, дополнительно закрепив 

следующие права: 

– вносить предложения руководителю федерального органа исполнительной 

власти в сфере внутренних дел о соединении дел о дисциплинарных проступках; 

– вносить предложения руководителю федерального органа исполнительной 

власти в сфере внутренних дел о приостановлении срока служебной проверки; 

– вносить предложения руководителю федерального органа исполнительной 

власти в сфере внутренних дел о возобновлении срока служебной проверки. 

Перечень обязанностей целесообразно дополнить следующими: 

– устанавливать обстоятельства, исключающие производство по делу 

о дисциплинарном проступке; 

– осуществлять сбор, проверку и оценку доказательств в рамках 

дисциплинарного производства. 

3) Сотрудник ОВД РФ, в отношении которого проводится служебная 

проверка. Отметим, что он занимает особое положение среди всех участников, 

поскольку собственно производство должно обеспечить своевременное, 

всестороннее, полное и объективное выяснение всех аспектов, в том числе 

о наличии вины сотрудника ОВД РФ в нарушении служебной дисциплины. 

Считаем, что права сотрудника ОВД РФ, в отношении которого проводится 

служебная проверка, распространяются не только на отраслевые нормы 

административного права, но и конституционные нормы, обязательные для 

соблюдения всеми гражданами Российской Федерации. 

Так, к конституционным нормам можно отнести такие как: 

– «защита своих прав и законных интересов всеми способами, не 

                                                           
1
 См.: Порядка проведения служебной проверки. 
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противоречащими закону»1
; 

– «обжалование неправомерных решений и деяний»2
; 

– «возможность не свидетельствовать против себя самого, своего супруга 

и близких родственников»3
. 

Кроме того, данный участник дисциплинарного производства наделен 

и рядом специальных прав. В частности, он «обязан давать объяснения 

в письменной форме по обстоятельствам проведения служебной проверки, если 

это не связано со свидетельствованием против самого себя. Имеет право: 

– представлять заявления, ходатайства и иные документы; 

– обжаловать решения и действия (бездействие) сотрудника ОВД РФ, 

проводящего служебную проверку, руководителю федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел, принявшему решение 

о проведении служебной проверки; 

– ознакомиться с заключением по результатам служебной проверки, если 

это не противоречит требованиям неразглашения сведений, составляющих 

государственную и иную охраняемую законом тайну; 

– потребовать провести проверку своих объяснений с помощью 

психофизиологических исследований (обследований)»4
. 

По нашему мнению, нормативно закрепление права и обязанности 

сотрудника ОВД РФ, в отношении которого проводится служебная проверка, не 

регулирует весь спектр отношений и является недостаточным. 

В этой связи, считаем целесообразным предложить следующие 

дополнительные права для рассматриваемого участника дисциплинарного 

производства: 

– знать, по какому факту возбуждено дисциплинарное дело; 

                                                           
1
 См.: Статья 45 Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). 
Официальный текст Конституции РФ с внесенными поправками от 14.03.2020 опубликован на 
Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 
2
 См.: Статья 46 Там же. 

3
 См.: Статья 51 Там же. 

4
 См.: Статья 52 закона о службе. 
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– знакомиться с материалами, ставшими причиной начала дисциплинарного 

производства; 

– представлять доказательства; 

– изучать материалы дисциплинарного дела, делать из них выписки, их 

ксерокопирование, копирование аудио- и видеоинформации. 

Из 1800 изученных дисциплинарных дел в 95 % служебных проверок 

фигурировал такой участник, как свидетель. В законодательстве, 

регламентирующем дисциплинарное производство в ОВД РФ, указанный 

участник не определен, так же как не определен и его правовой статус. 

Вместе с тем его существование является очевидным в процессе 

производства по делу о дисциплинарном проступке. Представляется, что любые 

сообщения сотрудников ОВД РФ по дисциплинарному делу можно считать как 

свидетельские. При этом необходимо отметить, что сотрудники не должны быть 

заинтересованы в разрешении дела. 

В то же время не является препятствием наличие иного личного интереса, 

например, существование вражды, ненависти, неприязни к сотруднику ОВД РФ, 

в отношении которого ведется дисциплинарное производство, нахождение с ним 

в родстве, в приятельских или близких отношениях. Однако показания таких лиц 

подлежат оценке и проверке в ходе разбирательства по дисциплинарному делу 

уполномоченным лицом. 

Выделив свидетеля, как самостоятельного участника дисциплинарного 

производства в ОВД РФ, целесообразно предложить его права и обязанности, 

которыми, по нашему мнению, он должен быть наделен в рамках 

дисциплинарного производства. 

Так, в качестве прав свидетеля целесообразно предложить следующее: 

– представлять доказательства; 

– изучать материалы дисциплинарного дела, при подготовке которых он 

принимал участие. 

В качестве обязанностей: 

– давать правдивые показания, сообщить все известные по делу 
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о дисциплинарном проступке обстоятельства, отвечать на поставленные вопросы; 

– удостоверить своей подписью в соответствующем процессуальном 

документе верность зафиксированных с его слов сведений (кроме моментов 

собственноручного занесения данных). 

В рамках дисциплинарного производства имеют место случаи привлечения 

сотрудником ОВД РФ, проводящим служебную проверку, к производству по делу 

о дисциплинарном поступке специалиста, то есть лица, обладающего 

специальными познаниями в какой-либо области знаний, определяя его тем 

самым участником дисциплинарного производства. 

В 40 % изученных материалов служебных проверок специалист принимал 

участие. 

В качестве специалиста может быть привлечено любое не заинтересованное 

в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладающее познаниями, необходимыми 

для оказания содействия в обнаружении, закреплении и изъятии доказательств, 

а также в применении технических средств. 

В законодательстве, регламентирующем дисциплинарное производство 

в ОВД РФ, он также как свидетель, специалист не выделен в качестве отдельного 

участника и, соответственно, не имеет регламентированного правового статуса, 

что, по нашему мнению, является ошибочным. 

Так, определяя правовой статус специалиста, к правам целесообразно 

отнести следующие: 

– изучать процессуальные документы, которые имеют отношение к области 

его знаний и которые он может использовать для выражения своего мнения 

(заключения); 

– изучать материалы дисциплинарного дела, при подготовке которых он 

принимал участие; 

– вносить предложения, замечания относительно верности фиксации 

сообщенных им сведений (кроме моментов собственноручного занесения 

данных). 

Также целесообразно установить обязанность данного участника 
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дисциплинарного производства давать пояснения по поводу совершаемых им 

действий. 

В 98 % изученных дисциплинарных дел в проведении служебной проверки 

принимал участие непосредственный руководитель сотрудника ОВД РФ, 

совершившего дисциплинарный проступок. Как правило, именно с данной 

категории начальников начинается возбуждение дела о дисциплинарном 

проступке, так как именно данный начальник направляет руководителю 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел докладную 

записку (рапорт) о допущенном дисциплинарном проступке и в случае наложения 

резолюции (о назначении служебной проверки или о применении 

дисциплинарного взыскания), является отправной точкой (началом) 

дисциплинарного производства. 

Как и рассмотренные ранее участники дисциплинарного производства 

(свидетель, специалист), непосредственный руководитель сотрудника ОВД РФ, 

совершившего дисциплинарный проступок, законодательно не наделен правовым 

статусом. В связи с чем, в рамках настоящего диссертационного исследования, по 

нашему мнению, целесообразно его правами установить: 

– представлять доказательства; 

– изучать утвержденное заключение по дисциплинарному делу; 

– изучать материалы дисциплинарного дела, при подготовке которых он 

принимал участие; 

– вносить предложения, замечания относительно верности фиксации 

сообщенных им сведений (кроме моментов собственноручного занесения 

данных). 

К обязанностям целесообразно отнести: 

– давать правдивые пояснения; 

– удостоверить своей подписью в соответствующем процессуальном 

документе верность зафиксированных с его слов сведений (кроме моментов 

собственноручного занесения данных). 

Следующими участниками дисциплинарного производства нами 
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определены комиссии, общественные формирования и их представители. Они 

принимали участие в 10 % служебных проверок изученных дисциплинарных дел. 

В данном случае речь идет о различного рода комиссиях, например, 

аттестационной, комиссии по урегулировании конфликта интересов и др., 

советах, профсоюзной организации, полномочия которых определены 

соответствующими ведомственными нормативно-правовыми актами. 

В рамках диссертационного исследования мы не будет останавливаться на 

данных направлениях работы, в связи с тем, что деятельность этих комиссий 

и общественных формирований многоаспектна и не в полной мере затрагивает 

существо рассматриваемой нами проблематики. 

В связи с этим нам видится нецелесообразным изучение данных видов 

деятельности и внесение соответствующих предложений. В контексте темы 

диссертации достаточным является лишь обозначение существования этих 

участников дисциплинарного производства, правовой статус которых в настоящее 

время достаточно нормативно урегулирован. 

В ходе изучения дисциплинарных дел было выявлено, что 5 % из них 

обжаловались в суд. 

Именно в судебных органах осуществляется разрешение возникающих 

спорных ситуаций в период осуществления дисциплинарного производства, в том 

числе по порядку привлечения сотрудников ОВД  к дисциплинарной 

ответственности и обеспечению их прав. Данный спектр деятельности судебных 

органов распространяется на гражданское законодательство и в рамках 

настоящего диссертационного исследования, останавливаться на нем мы не 

будем. 

В заключение необходимо сказать, что отсутствие нормативного 

регулирования правового статуса всех участников дисциплинарного производства 

существенно его обедняет, снижает уровень и результат расследования. 

В связи с изложенным, предлагаем внести изменения и дополнения 

в Порядок проведения служебной проверки в органах, организациях 

и подразделениях Министерства внутренних дел Российской Федерации 

consultantplus://offline/ref=60C68605CC5752DFFA4CC7CF40603353336B75BDFBF7FA67880E4E1E53F265DFCAB9B2E8109B8495E6M2K
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(приложение к приказу МВД России от 26 марта 2013 г. № 161), отраженные 

в Приложении № 3 к диссертации. 

Резюмируя изложенное в настоящем параграфе, целесообразно сделать 

следующие выводы: 

1. Современным законодательством о дисциплинарной ответственности 

сотрудников ОВД РФ в качестве ее участников определены лишь руководители, 

сотрудники ОВД РФ, которыми проводится служебная проверка, и сотрудник 

ОВД РФ, в отношении которого проводится служебная проверка. Вместе с тем 

содержательный анализ дел о дисциплинарных проступках позволяет сделать 

вывод о том, что в дисциплинарное производство вовлечен гораздо больший круг 

участников, чей процессуальный статус и участие законодательством не 

урегулировано. 

2. Полагаем, что в настоящее время с учетом сложившейся практики 

к участникам дисциплинарного производства должны быть отнесены: 

– руководитель федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел; 

– сотрудник ОВД РФ, проводящий служебную проверку; 

– сотрудник ОВД РФ, в отношении которого проводится служебная 

проверка; 

– свидетель; 

– специалист; 

– непосредственный руководитель сотрудника ОВД РФ, совершившего 

дисциплинарный проступок; 

– комиссии (аттестационные, по урегулированию конфликта интересов); 

– общественные формирования и их представители; 

– суд. 

Соответствующие изменения и дополнения об участниках дисциплинарного 

производства в ОВД РФ в Порядок проведения служебной проверки в органах, 

организациях и подразделениях Министерства внутренних дел Российской 

Федерации (приложение к приказу МВД России от 26 марта 2013 г. № 161) 

consultantplus://offline/ref=60C68605CC5752DFFA4CC7CF40603353336B75BDFBF7FA67880E4E1E53F265DFCAB9B2E8109B8495E6M2K
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представлены в Приложении № 3 к диссертации. 
 

 

 

§ 2.2. Доказательства и доказывание в производстве по делам 

о дисциплинарных проступках сотрудников органов внутренних дел 

 

 

 

Порядок доказывания в рамках дисциплинарного производства в ОВД РФ 

является ничем иным, как юридической процедурой, а законность принимаемого 

по дисциплинарному делу решения напрямую зависит от того, как полно 

и объективно исследовано существо совершенного правонарушения, установлены 

все факты и события. 

Общеизвестно, что в практической деятельности доказывание выступает 

своего рода одной из вариаций понимания (познания) и позволяет быть верно 

понятым только в контексте теории отражения. Событие дисциплинарного 

проступка запечатлевается во внешнем окружении и в разуме человека, как следы 

дисциплинарного проступка. 

По мнению С. А. Шейфера1, непосредственно различного рода 

свидетельства, аргументы и факты воспринимаются конкретной личностью при 

разрешении соответствующего дела, то есть не первичном, а вторичном 

понимании и осознании тех или иных объектов, предметов и т. д. Именно по этой 

причине в теории познания совершенно справедливо за основу принимается не 

только познавательная, но и удостоверительная работа соответствующего лица. 

При этом необходимо отметить, что поиск и сбор доказательств можно 

считать оконченным лишь в случае их надлежащего процессуального 

закрепления. Однако, что касается дисциплинарного производства в ОВД РФ, то 

виды и формы процессуальных документов не разработаны, имеется лишь 

                                                           
1
 См.: Шейфер С. А. Следственные действия. Система и процессуальная форма: учеб. пособие 

для вузов. М.: Юрлитинформ, 2001. С. 6-9. 
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примерная форма объяснения сотрудника ОВД РФ, допустившего нарушение 

служебной дисциплины1
. 

По нашему мнению, это упущение, так как результаты расследования дела 

о дисциплинарном проступке необходимо соответствующим образом оформлять, 

придавая полученным доказательствам юридическое значение. 

Под процессом доказывания по дисциплинарному делу, с нашей точки 

зрения, целесообразно считать некую процессуальную деятельность сотрудника 

ОВД РФ, проводящего служебную проверку, познание существа совершенного 

дисциплинарного проступка. Смысл доказывания – в исследовании, изучении 

события проступка, сборе, изучении, оценке и проверке доказательств. 

Компоненты доказывания взаимосвязаны между собой. Например, 

сотрудник ОВД РФ, проводящий служебную проверку, имея какие-либо сведения 

о факте допущенного дисциплинарного проступка, сравнивает их друг с другом, 

подвергает осмыслению и логике. 

При установлении несогласованности и расхождений между различной 

информацией указанный сотрудник обеспечивает их дополнительную проверку, 

производит сравнение с первоначальными источниками, после чего вновь 

подвергает анализу и оценке в едином комплексе, в том числе с инициированием 

дополнительных процессуальных мер. 

Необходимо отметить, что для процедуры доказывания характерен 

пошаговый алгоритм работы и целенаправленность действий от малого 

понимания тех или иных обстоятельств до полного и объективного. Так, вначале 

выясняются фрагментарные сюжеты и события, а впоследствии в совокупности 

все полученные по дисциплинарному делу факты, устанавливающие или 

опровергающие вину конкретного сотрудника ОВД РФ. 

На этапе подготовки заключения по дисциплинарному делу исследуются, 

познаются и проверяются критически все имеющиеся доказательства для решения 

задачи по выяснению достоверности совершенного дисциплинарного проступка 

и формированию дисциплинарного дела для принятия по нему решения, которое 
                                                           
1
 См.: приложение к Порядку проведения служебной проверки. 
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собственно и завершает доказывание. 

Важную роль играет также исследование доказательств на предмет их 

получения и процессуального закрепления, поскольку ни в коем случае нельзя 

допустить нарушение закона кем-либо из участников дисциплинарного 

производства. 

Отметим, что сотрудник ОВД РФ, в отношении которого проводится 

служебная проверка, может возражать относительно предъявленного к нему 

обвинения, но это не относится к его обязанности. При этом, если им 

соответствующие факты о непричастности к совершенному дисциплинарному 

проступку не представлены, этот аспект не может быть условием резюмирования 

его вины в данном проступке. 

В то же время позиция сотрудника ОВД РФ, в отношении которого 

проводится служебная проверка, до момента еѐ опровержения не может быть 

исключена и должна приниматься во внимание. 

Таким образом, деятельность процессуального характера сотрудника ОВД 

РФ, проводящего служебную проверку, до ее окончания, нацелена на 

установление реальной картины произошедшего, формированию 

доказательственной базы, процессуальному закреплению полученных 

доказательств, выяснение в целом события произошедшего правонарушения 

и роли сотрудника ОВД РФ, его допустившего, а также установление причин 

и условий, позволивших конкретному нарушению иметь место. 

Автор считает, что под доказыванием в рамках дисциплинарного 

производства следует понимать осуществляемые сотрудником ОВД РФ, 

проводящим служебную проверку, доказательственные действия, включающие 

сбор, проверку и оценку доказательств. Предметом доказывания целесообразно 

считать комплекс фактов, которые необходимо подвергнуть доказыванию по 

конкретному дисциплинарному делу. 

Описывая предмет доказывания, нельзя не остановиться на таком его 

элементе, как пределы доказывания или иначе – комплексе фактов, полученных 

в рамках дисциплинарного производства, позволяющих в последующем принять 
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объективное решение, с учетом анализа всех полученных доказательств, то есть 

можно сказать, что предмет символизирует цель доказывания, а пределы – 

способ1
. 

Обстоятельства, подлежащие установлению в рамках дисциплинарного 

дела, закреплены в законе о службе. Так, «…должны быть приняты меры по 

объективному и всестороннему установлению: 

– фактов и обстоятельств совершения сотрудником ОВД РФ 

дисциплинарного проступка; 

– вины сотрудника ОВД РФ; 

– причин и условий, способствовавших совершению сотрудником ОВД РФ 

дисциплинарного проступка; 

– характера и размера вреда, причиненного сотрудником ОВД РФ 

в результате совершения дисциплинарного проступка; 

– наличия или отсутствия обстоятельств, препятствующих прохождению 

сотрудником службы в ОВД РФ»2
. 

Вместе с тем, с нашей точки зрения, данный перечень является неполным. 

Как можно принять правильное, справедливое решение, если, например, не 

установлены: обстоятельства, исключающие производство по дисциплинарному 

делу; обстоятельства, смягчающие и отягчающие дисциплинарную 

ответственность. В параграфе 1 главы 2 настоящей диссертации автором были 

предложены необходимые дополнения. 

Одним из аспектов, подлежащих установлению в рамках дисциплинарного 

производства, является определение обстоятельств, характеризующих личность 

сотрудника ОВД РФ, совершившего дисциплинарный проступок. Вместе с тем 

законодательно данный перечень не закреплен. В связи с чем предлагаем 

к таковому отнести информацию: 

– о примененных к сотруднику в период прохождения службы в ОВД РФ 

поощрений и дисциплинарных взысканий; 
                                                           
1
 Уголовный процесс / под ред. Н. С. Алексеева, В. З. Лукашевича, П. С. Элькинд. М., 1972. 

С. 153. 
2
 См.: Статья 52 закона о службе. 
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– об итогах профессиональной деятельности сотрудника ОВД РФ; 

– об индивидуальных, личных и деловых качествах сотрудника ОВД РФ. 

Не менее значимым, по нашему мнению, является выявление причин 

и условий допущенного сотрудником ОВД РФ нарушения служебной 

дисциплины. Необходимо не только установить, по какой причине сотрудник 

ОВД РФ совершил дисциплинарный проступок, то есть выяснить его личную 

позицию и понять обстоятельства, способствовавшие этому, а установить 

условие, разобраться, что послужило этому – слабый контроль, невозможность 

выполнения задачи и иное. 

В рамках дисциплинарного производства также необходимо выяснить 

наличие или отсутствие следственной связи между дисциплинарным проступком 

и причиненным ущербом. На стадии возбуждения дела о дисциплинарном 

проступке сотруднику ОВД РФ, проводящему служебную проверку, следует 

документально подтвердить размер нанесенного ущерба. 

Считаем, что для обеспечения индивидуального подхода к принятию 

руководителем федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних 

дел соответствующего решения по дисциплинарному делу, не менее значимым 

является установление смягчающих и отягчающих обстоятельств. 

В законодательстве, регулирующим вопросы дисциплинарной 

ответственности сотрудников ОВД РФ, указанные обстоятельства не нашли 

своего закрепления, в связи с чем в параграфе 3 главы 2 нами будет предложен 

перечень указанных обстоятельств. 

Необходимо сказать, что пределы доказывания в нормах права, в том числе 

о дисциплинарном производстве в ОВД РФ, не закреплены. По нашему мнению, 

это объясняется тем, что каждый факт совершения правонарушения носит 

индивидуальный характер и подобрать единого упорядоченного алгоритма 

действий на законодательном уровне невозможно. При этом очевидно, что сбор 

и формирование доказательственной базы должен осуществляться в течение всего 

периода дисциплинарного производства пока не исчерпает себя. 

Важным аспектом является то, что сотруднику ОВД РФ, проводящего 
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служебную проверку, не допустимо останавливаться в сборе доказательственного 

материала в случае признательной позиции сотрудника ОВД РФ, допустившего 

нарушение служебной дисциплины. 

В то же время целесообразно также отметить, что в процессе доказывания 

по делу о дисциплинарном проступке нерезонно демонстрировать свой азарт 

в сборе избыточных, дублирующих доказательств сотруднику ОВД РФ, 

проводящему служебную проверку, по той лишь причине, что подобного рода 

доказательства не оказывают влияние на итоговое решение и не меняют истину 

по делу. 

Как нами отмечалось ранее, доказывание обеспечивается с помощью 

доказательств, под которыми целесообразно считать всевозможные сведения, 

позволяющие сотруднику ОВД РФ, проводящему служебную проверку, 

установить предмет доказывания для принятия в последующем объективного 

и законного решения. 

Из общей теории доказывания известно, что доказательства должны быть 

оценены с точки зрения их относимости, допустимости, достаточности 

и достоверности, что также является актуальным и для дисциплинарного 

производства в ОВД РФ. 

По нашему мнению, относимостъ доказательств – это ничто иное, как 

соотношение с предметом доказывания. Первостепенная роль заключается 

в непосредственной связи доказательств с конкретным дисциплинарным делом. 

Доказательства можно считать допустимыми в том случае, например, если они 

могут быть применены при выяснении события дисциплинарного проступка, 

понятен первоисточник их возникновения, они не могут быть опровергнуты, они 

проверяемы, соблюдены правила их процессуального оформления, не нарушена 

процедура дисциплинарного производства, не допущено нарушение прав 

сотрудника ОВД РФ, допустившего нарушение служебной дисциплины и др. 

К недопустимым доказательствам, не подлежащим использованию по делу 

о дисциплинарном проступке, по нашему мнению, следует отнести, например, 

случаи, когда: объяснения сотрудника ОВД РФ, в отношении которого 
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проводится служебная проверка, приобщены к материалам против его воли, 

отсутствуют подписи в объяснениях; в основе показаний домыслы; фактические 

данные получены из анонимных источников и др. 

Чтобы установить достаточность доказательств необходимо обеспечить их 

изучение, проверить и оценить как каждое в отдельности, так и комплексно. Если 

говорить в целом, то именно при использовании доказательств можно установить 

или, наоборот, оспорить имеющуюся версию, мотив, цель совершенного 

дисциплинарного проступка. Кроме того, доказательства являются одним из 

компонентов в тактике осуществления различных процессуальных действий. 

Достоверность доказательств – это качество доказательства, 

символизирующее верность и безошибочность указанных фактов, содержащихся 

в предмете доказывания, а способность применения доказательств 

в дисциплинарном производстве говорит об их допустимости. 

В рамках настоящего параграфа целесообразно рассмотреть вопрос о самих 

доказательствах. Так, доказательствами в дисциплинарном производстве 

целесообразно определить: 

– показания сотрудника ОВД РФ, в отношении которого проводится 

служебная проверка; 

– показания свидетелей; 

– мнение специалиста; 

– вещественные доказательства; 

– показания специальных технических средств; 

– иные подтверждающие документы. 

Из 1800 изученных дисциплинарных дел 100 % служебных проверок 

содержит такой вид доказательств, как показания сотрудника ОВД РФ, 

в отношении которого проводится служебная проверка. Это информирование 

данным сотрудником обо всех фактах по существу события дисциплинарного 

проступка, процессуально закрепленные в установленном порядке. 

Отметим, что примерная форма объяснения сотрудника ОВД РФ, 
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в отношении которого проводится служебная проверка, нормативно закреплена1
, 

при этом она нуждается в доработке. Так, в образце дается формулировка 

«обязанности и права, предусмотренные частью 6 статьи 52 закона о службе, мне 

разъяснены и понятны»2. Видится, что недостаточно просто сделать ссылку на 

данную норму закона, необходимо в бланке объяснения перечислить права 

и обязанности сотрудника ОВД РФ, в отношении которого проводится служебная 

проверка, для дополнительного напоминания ему о них. 

В части 28.11. Порядка проведения служебной проверки закреплено, что 

«сотрудник ОВД РФ, проводящий служебную проверку, имеет право предлагать 

сотрудникам ОВД РФ, в отношении которых проводится служебная проверка, 

дать объяснение с использованием психофизиологических исследований 

(обследований)»3, в связи с чем нам видится целесообразным внесение 

соответствующих сведений и в бланк объяснения, а так же приобщения к бланку 

выписки из заключения психолога о его результатах (в случае проведения). 

Так же необходимо указать, применялись ли в период получения показаний 

звуко-, видеосъемка, прилагаются ли какие-либо доказательства. Нами предложен 

проект соответствующего бланка, реализация которого позволит, во-первых, 

создать единый подход к процессуальному оформлению процедуры получения 

показаний сотрудника ОВД РФ, в отношении которого проводится служебная 

проверка, во-вторых, обеспечить дополнительное наглядного его ознакомление 

с правами и обязанностями, а также удостоверить весь спектр проведенной 

работы с данным участником дисциплинарного производства (Приложение 4). 

Следующие вид доказательств – показания свидетеля, к которым 

целесообразно отнести любую информацию сотрудников ОВД РФ о событии 

конкретного правонарушения. 

Из 1800 изученных дисциплинарных дел практически во всех (в 98 %) 

случаях присутствовал такой вид доказательств. 

Примерный образец бланка объяснения для свидетелей нормативно не 
                                                           
1
 См.: приложение к Порядку проведения служебной проверки. 

2
 См.: Там же. 

3
 См.: Часть 28.11 статьи 28 раздела 3 Там же. 
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закреплен, и в практической деятельности при фиксации показаний свидетелей 

используют различные способы письменного закрепления, в том числе и образец, 

предусмотренный для сотрудника ОВД РФ, в отношении которого проводится 

служебная проверка, что по нашему мнению, является неверным. 

Во-первых, не существует единого подхода в документировании 

рассматриваемого вида доказательств, во-вторых, ознакомление свидетеля 

с правами и обязанностями сотрудника ОВД РФ, совершившего дисциплинарный 

проступок, является абсурдным. В этой связи, нами предложен примерный 

образец бланка объяснения свидетеля (Приложение 4). 

Рассмотрим такое доказательство, как мнение специалиста. 

Из 1800 изученных дисциплинарных дел в 40 % служебных проверок 

присутствовал такой вид доказательств. 

Так, «сотрудник ОВД РФ, проводящий служебную проверку, имеет право 

ходатайствовать о привлечении к участию в проведении служебной проверки 

специалиста по вопросам, требующим научных, технических и иных специальных 

знаний, и получать от них консультации»1
. 

Возникает вопрос, как оформить указанное ходатайство? На наш взгляд, 

необходимо представить руководителю федерального органа исполнительной 

власти в сфере внутренних дел мотивированный рапорт с просьбой о проведении 

данного действия и только после разрешительной визы приступить 

к выполнению. 

Специалист, дающий свое мнение относительно того или иного вопроса, 

должен обладать необходимыми знаниями в конкретной области науки. Вместе 

с тем всякое суждение специалиста в обязательном порядке подлежит проверке. 

Необходимо подвергнуть анализу полученное от специалиста мнение, 

сопоставить с иными доказательствами и только после этого можно использовать 

полученную информацию для формирования выводов. 

В целях выяснения наличия или отсутствия факта нарушения служебной 

дисциплины в последнее время получает распространение проведение 
                                                           
1
 См.: Часть 28.8. статьи 28 раздела 3Порядка проведения служебной проверки. 



161 

 

лингвистических исследований, результаты которых могут лечь в основу решения 

по делу о дисциплинарном проступке. 

Еще один вид доказательств в рамках дисциплинарного производства 

в ОВД РФ – показания специальных технических средств. 

Данный вид доказательств был относительно редким в изученных 

дисциплинарных делах (в 7 %). 

В этой связи совершенно справедливо указал А. Т. Боннер о том, что 

«совершенствование техники, научных изысканий послужили тому, что данный 

вид доказательств установлен в самостоятельную градацию»1
. 

Данная точка зрения актуальна и в контексте дисциплинарного 

производства в ОВД РФ. Использование специальных технических средств 

в рамках дисциплинарного производства позволяет на более качественном уровне 

зафиксировать показания участников дисциплинарного производства, обеспечить 

реализацию их прав и гарантирует инновационный подход к закреплению 

доказательственной базы по материалам служебной проверки. 

Изучение дел о дисциплинарных нарушениях сотрудников ОВД РФ 

показывает, что основные проблемы связаны с доказыванием сведений, 

размещенных в сети Интернет, по конкретному адресу сайта и фиксацией 

распространенной информации. 

Информация, размещенная в сети Интернет, в любой момент может быть 

удалена с информационного ресурса, что ведет к безвозвратной утрате 

доказательства дисциплинарного проступка. Учитывая это, осмотр информации, 

размещенной на информационном ресурсе в сети Интернет, в целях ее фиксации 

в качестве доказательства дисциплинарного проступка не терпит отлагательства. 

В соответствии с п. 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 15 июня 2010 г. № 16 «О практике применения судами Закона 

Российской Федерации «О средствах массовой информации» федеральными 

законами не предусмотрено каких-либо ограничений в способах доказывания 

факта распространения сведений через телекоммуникационные сети (в том числе 
                                                           
1
 Боннер А.Т. Установление обстоятельств гражданских дел. М.: Городец, 2000. С. 269-280. 
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Интернет). Поэтому при установлении факта дисциплинарного проступка 

должностное лицо вправе принимать любые средства доказывания, 

предусмотренные гражданским процессуальным законодательством. 

Факты совершения дисциплинарных проступков в сети Интернет на 

информационном ресурсе может быть подтвержден: 

- протоколом осмотра сотрудниками, проводящими служебную проверку, 

отпечатанной на бумажном носителе веб-страницы, на которой были размещены 

сведения; 

- осмотром и исследованием в ходе рассмотрения дела о дисциплинарном 

проступке соответствующего веб-сайта; 

- осмотром и исследованием в ходе рассмотрения дела о дисциплинарном 

проступке других информационных источников, которые публиковали сведения 

со ссылками на первоисточник; 

- протокол осмотра доказательства (как веб-сайта, так и текста на 

веб-странице), произведенного нотариусом. 

В настоящее время ст. 102 «Основ законодательства Российской Федерации 

о нотариате» предусматривает возможность обеспечения нотариусом 

доказательства, необходимого в случае возникновения дела в административном 

органе. Соответственно, нотариусом могут быть обеспечены необходимые для 

дисциплинарного дела доказательства (в том числе посредством удостоверения 

содержания сайта в сети Интернет по состоянию на конкретное время), если 

имеются основания полагать, что представление доказательств впоследствии 

станет невозможным или затруднительным. 

Представляется, что по делам о дисциплинарных проступках, связанных 

с распространением сведений через телекоммуникационные сети, должна быть 

предусмотрена возможность обеспечения доказательств должностным лицом, 

осуществляющим рассмотрение конкретного дела о нарушении служебной 

дисциплины. Это необходимо в случаях, не терпящих отлагательства на месте 

в режиме реального времени. 

В настоящее время наиболее распространенными способами фиксации 
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нарушений служебной дисциплины, совершенных в сети Интернет на 

информационном ресурсе, являются описанные выше нотариальный осмотр 

доказательств (как сайта, так и текста на сайте) и осмотр сайта в сети Интернет, 

сотрудником, осуществляющим дисциплинарное производство. 

Составленный нотариусом протокол осмотра представляет собой 

предварительную обеспечительную меру, что позволяет оперативно сохранить 

информацию о дисциплинарном деликте, которая в любой момент может быть 

удалена разместившим ее сотрудником. При этом необходимо учитывать, что 

в силу ч. 5 ст. 61 ГПК РФ обстоятельства, подтвержденные нотариусом при 

совершении нотариального действия, не требуют доказывания, если подлинность 

нотариально оформленного документа не опровергнута в установленном порядке. 

Вторым вариантом является фиксация распространяемой информации, 

сотрудниками, проводящими служебную проверку, путем составления протокола 

осмотра листов, содержащих скриншоты страниц в сети Интернет. Изучение 

практики показывает, что в некоторых случаях аналогичные мероприятия 

оформляют как акт наблюдения и исследование документов. В целях достижения 

баланса между законностью и обеспечением прав сотрудников, привлекаемых 

к дисциплинарной ответственности, а также унификации сложившейся практики 

считаем необходимым закрепить указанный способ фиксации доказательств 

в сети Интернет в Порядок проведения служебной проверки в органах, 

организациях и подразделениях Министерства внутренних дел Российской 

Федерации (приложение к приказу МВД России от 26 марта 2013 г. № 161), 

предусмотрев основания и порядок его применения. Полагаем, что наиболее 

удачным названием, отражающим суть указанного мероприятия, должно стать 

«Протокол осмотра доказательств, содержащихся в сети Интернет». 

Во всех изученных дисциплинарных делах содержался такой вид 

доказательства, как иные подтверждающие документы. К ним целесообразно 

отнести, например, доверенности, различные справки, характеристики, акты и др.  

При этом процедура их истребования и приобщения к материалам 

дисциплинарного дела законодательно не урегулирована. 

consultantplus://offline/ref=60C68605CC5752DFFA4CC7CF40603353336B75BDFBF7FA67880E4E1E53F265DFCAB9B2E8109B8495E6M2K
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Документы могут содержать сведения, зафиксированные как в письменной, 

так и в иной форме. Целесообразность приобщение подобного рода документов 

осуществляется по усмотрению сотрудника ОВД РФ, проводящего служебную 

проверку. 

Вещественные доказательства фигурировали в 70 % изученных нами 

дисциплинарных дел. Они имеют не менее важное значение, так как напрямую 

относятся к событию правонарушения. По нашему мнению, к таковым 

доказательствам целесообразно отнести орудия совершения дисциплинарного 

проступка, иные предметы и документы, в той или иной мере имеющие 

отношение к совершенному дисциплинарному проступку и оказывающие помощь 

сотруднику ОВД РФ, проводящему служебную проверку, в осознании события 

правонарушения, выяснении мотива, цели и других обстоятельств и, в конечном 

счете, в принятии законного и обоснованного решения по делу. 

При этом необходимо отметить, что доказательство становится 

вещественным при верном его процессуальном оформлении. Для специфики 

дисциплинарного производства в ОВД РФ процессуально они могут быть 

приобщены с первоначальным документом, ставшим поводом к возбуждению 

дела, приобщены сотрудниками ОВД РФ, дававшими показания к объяснениям. 

В рамках рассмотрения настоящего параграфа предложено внесение 

дополнений в Порядок проведения служебной проверки в органах, организациях 

и подразделениях Министерства внутренних дел Российской Федерации 

(приложение к приказу МВД России от 26 марта 2013 г. № 161 (Зарегистрировано 

в Минюсте России 30 мая 2013 г. № 28587)), отраженные в Приложении № 4 

к диссертации. 

В качестве резюме можно указать следующее. 

Определенным пробелом можно считать, что нормами, 

регламентирующими дисциплинарное производство в качестве доказательств 

нарушений служебной дисциплины закреплены лишь показания сотрудника ОВД 

РФ, в отношении которого проводится служебная проверка. В то же время 

изучение практики показывает, что в качестве таковых широко используются 

consultantplus://offline/ref=60C68605CC5752DFFA4CC7CF40603353336B75BDFBF7FA67880E4E1E53F265DFCAB9B2E8109B8495E6M2K
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такие как:  

– показания свидетелей; 

– мнение специалиста; 

– вещественные доказательства; 

– показания специальных технических средств; 

- осмотр доказательств, содержащихся в сети Интернет; 

– иные подтверждающие или характеризующие документы. 

Закрепление указанных данных источников доказательств в рамках 

дисциплинарного производства позволит упорядочить правила сбора, проверки, 

оценки и процессуального закрепления доказательств и тем самым в полном 

объеме обеспечить реализацию стоящих перед указанным производством задач 

(приложение № 4 к диссертации). 
 

 

 

§ 2.3. Стадии производства по делам о дисциплинарных проступках 

сотрудников органов внутренних дел 

 

 

 

В научной литературе по административному праву уделялось и уделяется 

достаточное внимание вопросу о соотношении таких понятий, как «процесс», 

«процедура», «производство». По мнению А. Ф. Ноздрачева, «именно 

дисциплинарное производство начинается с обнаружения нарушения служебной 

дисциплины»1. В то же время А. А. Гришковец в данном случае применяет 

формулировку дисциплинарной процедуры. 

Объединяющим элементом в мнениях ученых является понимание ими 

«производства» как части административного процесса. Так, Б. М. Лазарев 

определяет юридический процесс как «систему действий, реально совершаемых 

в соответствии с процедурой теми или иными гражданами, организациями, 
                                                           
1
 Подробнее см.: Ноздрачев Л. Ф. Государственная служба. М., 1999. С. 509-511. 
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органами и должностными лицами, и систему правоотношений, складывающихся 

в результате и посредством этих действий»1
. 

В административном праве преобладают два подхода к определению 

административного процесса. В первом случае этот процесс объединяет все 

действия государственных органов. По мнению Д. Н. Бахраха, «это властная 

деятельность государственной администрации, осуществляемая в рамках 

административно-процессуальных норм и состоящая в решении определенных 

дел путем принятия и исполнения административных актов»2
. 

Деятельность по применению мер административного и дисциплинарного 

принуждения он относит к такому виду административного процесса, как 

административно-юрисдикционный. По его мнению, «дисциплинарное 

производство по административному праву – это урегулированная 

административно-правовыми нормами деятельность лиц, направленная на 

привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения 

служебной дисциплины»3
. 

Во втором случае административный процесс понимается как 

юрисдикционная деятельность. Н. Г. Салищева отмечает: «это регламентируемая 

законом деятельность по разрешению споров, возникающих между сторонами 

административного правоотношения, не находящимися между собой 

в отношениях служебного подчинения, а также по применению мер 

административного принуждения»4. Иные варианты деятельности органов 

государственного управления учеными, склоняющимися к этой позиции, 

определяются как процедура. 

Если говорить о привлечении сотрудников ОВД РФ к дисциплинарной 

ответственности, то такую деятельность целесообразно называть 

дисциплинарным производством, в котором можно выделить отдельные 

                                                           
1
 См.: Управленческие процедуры / под ред. Б. М. Лазарева. М., 1988. С. 5. 

2
 См.: Бахрах Д. Н. Административное право России: учебник для вузов. М., 2000. С. 306. 

3
 См.: Бахрах Д. Н. Административное право России: учебник для вузов. Глава 29. Параграф 3. 

М.: Норма, 2002. С. 307. 
4
 См.: Салищева Н. Г. Административный процесс в СССР. М., 1964. С. 16. 
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процедурные составляющие. 

Предлагаем использовать именно трактовку «дисциплинарное 

производство» для определения порядка привлечения сотрудников ОВД к 

дисциплинарной ответственности, соглашаясь при этом с позицией ученых о том, 

что оно ни что иное, как составляющий элемент административно-

юрисдикционного процесса1
. 

При формулировке понятия дисциплинарного производства использовались 

различные подходы. Так, П. С. Бутов считает, что «дисциплинарное производство 

представляет собой установленный законодательством порядок и формы 

осуществления юридически значимых процессуальных действий по применению 

дисциплинарного взыскания в связи с совершением соответствующего 

дисциплинарного проступка, а также формы результатов осуществления 

указанных действий»2
. 

В. С. Бялт дисциплинарное производство определяет, как «нормативно 

урегулированную деятельность уполномоченных субъектов по рассмотрению 

и разрешению дел о дисциплинарных проступках, заключающуюся 

в совокупности процессуальных действий по применению к подчиненным по 

службе мер дисциплинарной ответственности»3
. 

По мнению Ю. С. Адушкина, дисциплинарное производство – это 

«совокупность юридических норм, регулирующих общественные отношения 

в связи с правоприменительной деятельностью по решению вопросов 

дисциплинарной ответственности за допущенное дисциплинарное 

правонарушение»4
. 

В. С. Касюлин писал: «не совсем правильно связывать дисциплинарное 

                                                           
1
 Махина С. Н. Административная децентрализация в Российской Федерации: монография. 

Воронеж: Изд-во Воронеж, гос. ун-та, 2005. С. 246; Административное право России: учебник 
/ отв. ред. Л. Л. Попов. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. С. 632. 
2
 См.: Бутов П. С. Совершенствование материальных и процедурно-процессуальных норм 

о применении дисциплинарной ответственности работников по трудовому праву Российской 
Федерации: дис. …канд. юрид. наук. Челябинск, 2005. С. 155. 
3
 См.: Бялт В. С. Дисциплинарная ответственность сотрудников органов внутренних дел: дис. 

…канд. юрид. наук. М., 2011. С. 168. 
4
 См.: Адушкин Ю. С. Дисциплинарное производство в СССР. Саратов, 1986. С. 42. 
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производство только с применением мер дисциплинарного принуждения, 

поскольку дисциплинарный процесс включает в себя и применение мер 

дисциплинарных поощрений»1
. 

По нашему мнению, процедура использования мер поощрения составляет 

отдельное производство, а в дисциплинарное входит лишь привлечение 

сотрудников ОВД РФ к дисциплинарной ответственности, в связи с чем указанная 

позиция ученых, не в полной мере отражает специфику правового регулирования 

процедуры привлечения сотрудников ОВД РФ к дисциплинарной 

ответственности. 

Таким образом, проанализировав существующие точки зрения, считаем 

возможным под дисциплинарным производством понимать вид административно-

юрисдикционного производства, урегулированный административно-

процессуальными нормами и включающий действия сотрудника ОВД РФ, 

проводящего служебную проверку по всестороннему, полному и объективному 

расследованию дисциплинарного дела, а также по установлению причин 

и условий, способствовавших совершению дисциплинарного проступка, 

разрешению его в точном соответствии с законом и принятием соответствующих 

профилактических мер. 

Существуют разные подходы и к определению периодизации 

дисциплинарного производства. В частности: 

– по мнению Ю. С. Адушкина, «дисциплинарное производство включает 

в себя следующие этапы: возбуждение, служебная проверка, рассмотрение 

дисциплинарного дела и принятие решения, пересмотр дела, исполнение 

наложенного взыскания»2
; 

– по мнению Д. Н. Бахраха, «служебное разбирательство, рассмотрение 

дисциплинарного дела, пересмотр дела, исполнение наложенного взыскания»3
; 

                                                           
1
 См.: Касюлин В. В. Проблемы дисциплинарной практики органов внутренних дел: дис. 

… канд. юрид. наук. М., 2003. С. 69-70. 
2
 Адушкин Ю. С. Дисциплинарное производство в СССР. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1986. С. 

45. 
3
 См.: Бахрах Д. Н. Административное право. М.: БЕК, 2000. С. 589. 
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– по мнению А. П. Коренева, «возбуждение дела, служебное расследование, 

рассмотрения дела и принятие решения, обжалования решения, исполнение 

решения»1
; 

– по мнению О. Э. Лейста, «возбуждение дисциплинарного дела, проверка, 

подготовка решения, его вынесение (право обжалования)»2
; 

– по мнению Е. В. Климкиной, «возбуждение дела, служебная проверка, 

рассмотрение результатов служебной проверки и принятие решения, исполнение 

решения, обжалование решения, досрочное снятие дисциплинарного взыскания»3
; 

– по мнению В. С. Бялта, «возбуждение дисциплинарного производства, 

принятие решения и исполнение принятого решения, пересмотр решения 

о дисциплинарном взыскании»4
. 

Считаем, что действующее законодательство, регулирующее вопросы 

служебной дисциплины в ОВД РФ, отражает сокращенную и полную форму 

дисциплинарного производства, каждая из которых имеет индивидуальную, 

присущую только ей структуру, разный состав и периодичность, особенности 

процессуального документирования. 

Сокращенная форма, по нашему мнению, осуществляется в случаях, когда: 

вина сотрудника ОВД РФ в совершении дисциплинарного проступка очевидна; 

сотрудник ОВД РФ признает свою вину в совершении дисциплинарного 

проступка; проведение проверочных мероприятий не требуется. В этих случаях 

возможно два варианта развития событий: 

1. Дисциплинарное производство осуществляется единственным лицом, как 

правило, непосредственным руководителем сотрудника ОВД РФ, совершившего 

дисциплинарный проступок. В данном случае целесообразно выделить стадии: 

1) рассмотрение результатов дисциплинарного дела с принятием 

соответствующего решения; 
                                                           
1
 Коренев А. П. Административное право России: учебник. В 3-х частях. Ч. I. М., 1999. С. 235. 

2
 См.: Лейст О. Э. Санкция и ответственность по советскому праву. М., 1981. С. 137. 

3
 Климкина Е. В. Административно-правовое регулирование дисциплинарной ответственности 

государственного гражданского служащего России: дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 40. 
4
 См.: Бялт В. С. Дисциплинарная ответственность сотрудников органов внутренних дел: дис. 

…канд. юрид. наук. М., 2011. С. 94. 
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2) выполнение принятого решения; 

3) обжалование принятого решения (факультативная стадия). 

2. Руководитель федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел принимает решение о привлечении сотрудника ОВД РФ, 

допустившего нарушение служебной дисциплины, к дисциплинарной 

ответственности, без проведения служебной проверки. В данном случае 

целесообразно выделить стадии: 

1) возбуждение дисциплинарного дела; 

2) рассмотрение результатов дисциплинарного дела и принятие по нему 

решения; 

3) доведение принятого решения до сотрудников ОВД РФ, имеющих 

к этому отношение; 

4) исполнение принятого решения; 

5) обжалование принятого решения (факультативная стадия). 

Если необходимо проведение дополнительных устанавливающих действий, 

назначается служебная проверка, и дисциплинарное производство приобретает 

полную форму, в структуре которого целесообразно выделить обязательные 

и факультативные стадии. 

К обязательным целесообразно отнести: 

1) возбуждение дела о дисциплинарном проступке; 

2) проведение служебной проверки; 

3) рассмотрение результатов служебной проверки с принятием решения; 

4) доведение принятого решения до сотрудников ОВД РФ, в части их 

касающейся; 

5) исполнение решения, включающее: 

а) подготовку распорядительных документов; 

б) внесение сведений в статистические учеты; 

в) выполнение решений, предусмотренных заключением служебной 

проверки. 

К факультативной стадии предлагаем отнести обжалование принятого 



171 

 

решения. 

Первой стадией дисциплинарного производства нами определено 

возбуждение дисциплинарного дела. Сущность этой стадии состоит в том, что 

непосредственный руководитель сотрудника ОВД РФ, совершившего 

дисциплинарный проступок, является инициатором назначения служебной 

проверки. 

Необходимо отметить, что для возбуждения любого дела, в том числе 

и дисциплинарного, необходим повод, то есть исходная точка, из которой 

получена соответствующая информация. Законодательно перечень таких поводов 

не урегулирован, однако из анализа правоприменительной практики можно их 

сгруппировать следующим образом: 

– непосредственное обнаружение дисциплинарного проступка 

руководителем федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних 

дел; 

– ходатайство непосредственного руководителя сотрудника ОВД РФ, 

совершившего дисциплинарный проступок, перед руководителем федерального 

органа исполнительной власти в сфере внутренних дел; 

– жалобы и обращения физических и юридических лиц; 

– ходатайства контрольно-надзорных органов о возбуждении 

дисциплинарного производства; 

– информация иных сотрудников ОВД РФ о нарушении служебной 

дисциплины; 

– информация из документов проверяющих органов, актов ревизий; 

– сведения из средств массовой информации о дисциплинарных проступках, 

совершенных сотрудниками ОВД РФ; 

– рапорт сотрудника ОВД РФ, совершившего дисциплинарный проступок. 

Нельзя не отметить, что даже при существовании поводов, в том числе 

указанных выше, дисциплинарное дело не всегда возбуждается, так как это 

решение находится в компетенции руководителя федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел. 
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Следующая стадия дисциплинарного производства – проведение 

служебной проверки. На данной стадии устанавливаются все обстоятельства, 

подлежащие доказыванию. 

Отдельные аспекты процедуры привлечения сотрудников ОВД РФ 

к дисциплинарной ответственности имеют нормативное закрепление, вместе с тем 

ряд вопросов нормативно не урегулирован, что не позволяет устранить 

возникающие в практической деятельности проблемы и повысить качество 

проведения служебных проверок. 

В частности, отсутствует нормативно-правовое закрепление: обстоятельств, 

исключающих дисциплинарное производство; обстоятельств, смягчающих 

и отягчающих дисциплинарную ответственность; неоднократности 

и совокупности дисциплинарных проступков и назначения наказания за их 

совершение; приостановления и возобновления срока проведения служебной 

проверки; соединения материалов служебной проверки в одно производство и др. 

Не определены виды дисциплинарного производства; не установлены поводы 

и основания для возбуждения дела о дисциплинарном проступке. 

В качестве проблем можно выделить следующие. Так, законом о службе 

предусмотрено: «в проведении служебной проверки не может участвовать 

сотрудник ОВД РФ, прямо или косвенно заинтересованный в ее результатах...»1
. 

При этом нормативно не установлено, кто может быть отнесен к такому перечню. 

По нашему мнению, в проведении служебной проверки не должны 

принимать участие: 

– супруг (супруга), родственник сотрудника ОВД РФ, в отношении 

которого проводится служебная проверка; 

– сотрудник, имеющий враждебные, дружеские и иные близкие отношения 

с сотрудником ОВД РФ, в отношении которого проводится служебная проверка; 

– сотрудник ОВД РФ, находящийся в прямом подчинении по службе 

с сотрудником ОВД РФ, в отношении которого проводится служебная проверка; 

– непосредственный руководитель сотрудника ОВД РФ, в отношении 
                                                           
1
 См.: Часть 2 статьи 52 закона о службе. 
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которого проводится служебная проверка. 

По мнению автора, заслуживает внимание и следующий вопрос. В пункте 

22 Порядка проведения служебной проверки регламентировано: «при проведении 

служебной проверки в отношении нескольких сотрудников ОВД РФ, 

совершивших дисциплинарные проступки, в случае невозможности ее 

завершения в установленный срок по причине временной нетрудоспособности, 

нахождения в отпуске, командировке, а также отсутствия на службе по иным 

уважительным причинам одного или нескольких из них материалы служебной 

проверки в отношении отсутствующих сотрудников ОВД РФ могут быть 

выделены для проведения отдельной служебной проверки...»1
. 

Вместе с тем, как быть в случае, когда в ходе проведения служебной 

проверки становится известно о совершении иными сотрудниками ОВД РФ 

дисциплинарного проступка (проступков), не связанного с обстоятельствами 

проводимой служебной проверки? По нашему мнению, целесообразно, 

предусмотреть нормативное закрепление данного решения. 

Еще одна проблема. В соответствии с частью 4 статьи 52 закона о службе 

и пункта 16 Порядка проведения служебной проверки, «служебная проверка 

проводится в течение тридцати дней со дня принятия решения о ее проведении. 

Срок проведения служебной проверки может быть продлен, но не более чем на 

тридцать дней.». Дальнейшее продление срока служебной проверки не 

предусмотрено. 

Вместе с тем в практической деятельности не редки случаи, когда по 

объективным, не зависящим от сотрудника ОВД РФ, проводящего служебную 

проверку, обстоятельствам, принять решение в установленные законом сроки не 

представляется возможным. Например, служебная проверка назначена по факту 

возбуждения уголовного дела, решение по которому не принято, соответственно, 

закончить служебную проверку, сделать вывод о виновности или невиновности 

сотрудника ОВД РФ невозможно. 

В этом случае целесообразно урегулирование вопроса о приостановлении 

                                                           
1
 См.: Пункт 22Порядка проведения служебной проверки. 
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срока служебной проверки, основанием которого можно установить «отсутствие 

реальной возможности принятия решения». О приостановлении срока служебной 

проверки, сотруднику ОВД РФ, еѐ проводящему, целесообразно представить 

соответствующий мотивированный рапорт, дата резолюции на котором должна 

стать датой приостановления срока по материалу служебной проверки. 

Проверочные мероприятия по материалу служебной проверки, после еѐ 

приостановления, производиться не должны. 

Необходимо отметить, что одновременно целесообразно закрепить 

и процедуру возобновления срока служебной проверки. С нашей точки зрения, 

срок проведения служебной проверки должен быть возобновлен также 

в соответствии с поданным рапортом сотрудника ОВД РФ, проводящего 

служебную проверку, дата резолюции на котором должна стать датой 

продолжения срока служебной проверки. Основаниями для возобновления срока 

служебной проверки, целесообразно установить: 

– отсутствие оснований еѐ приостановления; 

– необходимость выполнения иных дополнительных проверочных 

мероприятий. 

Кроме того, по нашему мнению, нормативного закрепления требуют и ряд 

следующих аспектов. 

Совокупностью дисциплинарных проступков целесообразно определить 

допущение сотрудником ОВД РФ двух и более фактов нарушений служебной 

дисциплины, за которые ранее он к дисциплинарной ответственности не 

привлекался. Одновременно правильным будет также установить, что в данном 

случае сотрудник ОВД РФ подлежит дисциплинарной ответственности отдельно 

по каждому факту. 

К обстоятельствам, смягчающим дисциплинарную ответственность, 

целесообразно отнести: 

– совершение сотрудником ОВД РФ впервые малозначительного 

дисциплинарного проступка; 

– раскаяние сотрудника ОВД РФ о нарушении им служебной дисциплины; 
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– сообщение сотрудником ОВД РФ о допущенном им дисциплинарном 

проступке; 

– возмещение сотрудником ОВД РФ причиненного ущерба или устранение 

причиненного вреда. 

К обстоятельствам, отягчающим дисциплинарную ответственность, 

предлагаем отнести совершение сотрудником ОВД РФ дисциплинарного 

проступка: 

– по тому же факту повторно; 

– неоднократно; 

– в состоянии опьянения; 

– в период военного времени, во время общественных беспорядков; 

– отрицательно отразившегося на авторитете и имидже ОВД РФ. 

Кроме того, в рамках дисциплинарного производства целесообразно 

установить, что в одно производство могут быть соединены материалы 

служебных проверок в отношении: 

– нескольких сотрудников ОВД РФ, допустивших одно или несколько 

нарушений служебной дисциплины; 

– одного сотрудника ОВД РФ, допустившего несколько нарушений 

служебной дисциплины. 

Материалы служебных проверок могут быть соединены в одно 

производство по рапорту сотрудника ОВД РФ, проводящего служебную 

проверку. 

Итогом стадии проведения служебной проверки является предоставление 

руководителю федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних 

дел соответствующего заключения. Вместе с тем данный образец бланка не 

разработан. Нами предложен проект соответствующего бланка (Приложение 4), 

что позволит обеспечить единообразный подход к оформлению результатов 

служебной проверки, повысит эффективность процедуры процессуального 

оформления доказательственной базы, обеспечит последовательность изложения 

обстоятельств дисциплинарного проступка, причин и условий его совершения. 
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Следующая стадия – рассмотрение материалов служебной проверки, 

принятие решения. В ходе реализации данной стадии руководитель 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел на основе 

личного усмотрения принимает решение о привлечении или не привлечении 

сотрудника ОВД РФ, совершившего дисциплинарный проступок, 

к дисциплинарной ответственности. 

Следующей стадией дисциплинарного производства нами предложено 

доведение решения до сотрудников ОВД РФ. В соответствии с подпунктом «в» 

пункта 2 части 6 статьи 52 закона о службе «сотрудник ОВД РФ, в отношении 

которого проводилась служебная проверка имеет право ознакомиться 

с заключением по результатам служебной проверки1. Представляется 

необходимым также ознакомление с заключением служебной проверки 

непосредственного руководителя сотрудника ОВД РФ, в отношении которого она 

проводилась и иных сотрудников ОВД РФ, которым предусмотрено проведение 

профилактических мероприятий, что позволит обеспечить проведение 

соответствующей профилактической работы. 

Исполнение решения является заключительной стадией дисциплинарного 

производства. Необходимо отметить, что, несмотря на то, что в Кодексе 

Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена 

отдельная глава2, нами данная стадия выделена именно как самостоятельная 

стадия дисциплинарного производства, которая состоит из ряда этапов: 

– подготовка необходимых распорядительных документов; 

– внесение сведений в соответствующие учеты; 

– выполнение решений, предусмотренных заключением служебной 

проверки. 

Этап подготовки необходимых распорядительных документов 

предполагает подготовку, например, приказа о привлечении сотрудника ОВД РФ, 

совершившего дисциплинарный проступок, к дисциплинарной ответственности, 
                                                           
1
 См.: Подпункт «в» пункт 2 части 6 статьи 52 закона о службе. 

2
 См.: Раздел V Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 
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распоряжения о выполнении какой-либо деятельности, плана дополнительных 

мероприятий. 

Этап внесения сведений в соответствующие учеты предусматривается 

выполнений определенных действий сотрудниками ОВД РФ, в компетенцию 

которых входит работа по поддержанию служебной дисциплины и законности 

(как правило, это инспекция по личному составу), составление отчетов, 

статистических карточек по итогам проведенной служебной проверки, 

в соответствии с ведомственными нормативными документами. 

Этап выполнения решений, предусмотренных заключением служебной 

проверки, выделена не случайно. В соответствии с пунктом 45.5. Порядка 

проведения служебной проверки, к дисциплинарному делу добавляются 

материалы о выполнении решений заключения служебной проверки. Из анализа 

правоприменительной практики можно сказать, что после подписания 

заключения служебной проверки и издания приказа, материал служебной 

проверки подшивается в дело. 

При этом вопросы контроля за исполнением принятых решений 

недостаточно эффективны. В этой связи, на наш взгляд, последним документом 

(документами), подлежащим приобщению к материалам служебных проверок 

должны являться документы, подтверждающие их реализацию. 

Стадия обжалования принятого решения отнесена нами 

к факультативной стадии дисциплинарного производства, существование которой 

возможно при обжаловании сотрудником ОВД РФ примененного к нему 

дисциплинарного взыскания. Сотрудник ОВД РФ может обжаловать наложенное 

на него дисциплинарное взыскание в рамках административной или судебной 

процедуры. 

Необходимо отметить, что в ходе проводимого опроса руководителей 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, 

руководителей и сотрудников подразделений по работе с личным составом, 1553 

респондента (87 %) отметили недостаточность правового урегулирования 

дисциплинарного законодательства, особенно указав на необходимость 
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детального нормативного закрепления прав и обязанностей участников 

дисциплинарного производства (928 респондентов, 52 %), а так же вопросов 

доказывания и доказательств (1428 респондентов, 80 %). 

В настоящем параграфе сформулирован ряд конкретных предложений по 

внесению дополнений в Порядок проведения служебной проверки в органах, 

организациях и подразделениях Министерства внутренних дел Российской 

Федерации (приложение к приказу МВД России от 26 марта 2013 г. № 161, 

представленных в качестве Приложения № 3, № 4 к диссертации). 

Резюмируя изложенное в настоящем параграфе, целесообразно сделать 

следующие выводы. 

1. Обоснована авторская позиция относительно того, что действующее 

законодательство отражает сокращенную и полную процессуальную форму 

дисциплинарного производства, для каждой из которых имеется собственная 

система элементов, отражающих ее особенности по субъектному составу, 

временным параметрам и документальному оформлению. 

Сокращенная форма, по нашему мнению, осуществляется в случаях, когда: 

вина сотрудника ОВД РФ в совершении дисциплинарного проступка очевидна; 

сотрудник ОВД РФ признает свою вину; проведение проверочных мероприятий 

не требуется. В случае необходимости проведения служебной проверки, 

дисциплинарное производство приобретает полную форму. 

2. Для повышения эффективности дисциплинарной ответственности 

в ОВД РФ, полагаем необходимым урегулировать вопросы, касающиеся 

закрепления перечня отягчающих и смягчающих обстоятельств, вопросов 

квалификации в части повторности и системности совершения проступков, 

приостановления и возобновления процессуальных сроков производства. 

Подобные меры, с одной стороны, будут способствовать усилению гарантий 

правовой защиты сотрудников ОВД РФ и достижению целей государственного 

управления, с другой. 

Сформулирован ряд конкретных предложений по внесению дополнений 

в Порядок проведения служебной проверки в органах, организациях 

consultantplus://offline/ref=60C68605CC5752DFFA4CC7CF40603353336B75BDFBF7FA67880E4E1E53F265DFCAB9B2E8109B8495E6M2K
consultantplus://offline/ref=60C68605CC5752DFFA4CC7CF40603353336B75BDFBF7FA67880E4E1E53F265DFCAB9B2E8109B8495E6M2K


179 

 

и подразделениях Министерства внутренних дел Российской Федерации 

(приложение к приказу МВД России от 26 марта 2013 г. № 161, представленных 

в качестве Приложения № 2, № 4 к диссертации), которые позволят повысить 

эффективность решения задач поддержания служебной дисциплины, обеспечить 

полноту и объективность разбирательства по делам о дисциплинарных 

проступках, минимизировать возможности процессуального усмотрения 

уполномоченных участников дисциплинарного производства и др. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Проведенный анализ материальных и процессуальных аспектов 

дисциплинарной ответственности в ОВД РФ, позволил выявить пробелы, 

противоречия и прочие юридические изъяны в правовых нормах, регулирующих 

данный институт, определить особенности нормативно-правового регулирования 

дисциплинарной ответственности сотрудников ОВД РФ в разные периоды 

существования российского государства, дать юридическую характеристику 

дисциплинарной ответственности сотрудников ОВД РФ как средства обеспечения 

служебной дисциплины, установить специфику административно-правового 

регулирования отдельных элементов процессуальной формы дисциплинарного 

производства применительно к ОВД РФ, определить направления и способы 

совершенствования механизма административно-правового регулирования, 

а также сформулировать и апробировать предложения по совершенствованию 

административно-правового регулирования в данной сфере. 

К числу наиболее значимых выводов как в теоретическим, так 

и в практическом аспектах относятся следующие. 

1. Исторически именно с момента зарождения мер, направленных на 

обеспечение служебной дисциплины, произошло зарождение института 

дисциплинарной ответственности состоящих на службе лиц, которые сегодня 

позволяют ее выделить как самостоятельный институт государственной службы 

в органах внутренних дел Российской Федерации. 

2. История развития норм, направленных на обеспечение служебной 

дисциплины служащих правоохранительной службы, насчитывает ряд этапов, 

характеризующихся, в свою очередь, наличием определенных, присущих только 

им мер, применяемых для регулирования государственно-служебных отношений. 

Существование этапов развития института дисциплинарной ответственности 

связано с эволюцией государственной правоохранительной службы 
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и требованиями нормативных правовых актов, ее регламентирующих. 

3. По нашему мнению, основными направлениями развития 

дисциплинарной ответственности должны стать ее гуманистическая 

направленность, совершенствование процедур, осуществляемых в рамках его 

производства, и исключение усмотрения не только руководителей, выступающих 

в роли субъектов дисциплинарной юрисдикции, но и иных должностных лиц, 

участвующих в дисциплинарном производстве. 

4. Под служебной дисциплиной в ОВД РФ следует понимать соблюдение 

сотрудником требований законодательства Российской Федерации при 

выполнении служебных обязанностей, в том числе во внеслужебное время, 

включающих в себя соблюдение нравственных и этических норм поведения, в том 

числе и в киберпространстве. 

Привлечением к дисциплинарной ответственности сотрудника ОВД РФ 

и нахождением его в состоянии дисциплинарной наказанности следует считать 

процесс, имеющий определенную продолжительность во времени, состоящий из 

различных этапов и стадий, характеризуемых комплексом отрицательных 

последствий для сотрудника, привлеченного к дисциплинарной ответственности 

и направленный на решение задач дисциплинарного производства 

осуществляемого в интересах обеспечения служебной дисциплины. 

Уникальность дисциплинарной ответственности в ОВД РФ проявляется 

в возможности двойственного ее понимания и толкования. С одной стороны, она 

является разновидностью соответствующего вида юридической ответственности, 

а с другой – ее с уверенностью можно считать институтом (категорией) 

административного права в силу нормативных правовых основ, ее регулирующих. 

Дисциплинарная ответственность в ОВД РФ, являясь категорией 

административного права, граничит с трудовым. Если в последнем случае 

ответственность представляет собой определенные негативные результаты для 

совершившего нарушение, в том числе при причинении другому лицу вреда, то 

в ОВД РФ служебные взаимоотношения носят административно-правовой 

характер, что отличает их от трудовых взаимоотношений. 



182 

 

5. Нормативная неопределенность относительно понятия дисциплинарной 

ответственности сотрудников ОВД РФ влечет неоднозначность ее понимания, 

толкования и реализации. 

Изучение феномена дисциплинарной ответственности в ОВД РФ позволило 

определить ее как самостоятельную разновидность дисциплинарной 

ответственности, характеризующуюся особым характером службы в органах 

внутренних дел Российской Федерации, наиболее широким перечнем 

дисциплинарных взысканий, а также возможностью привлечения за проступки, 

совершенные за пределами служебного времени, в том числе 

и в киберпространстве. 

6. Оценивая состояние нормативного закрепления принципов производства 

по делам о дисциплинарных проступках, а также различные воззрения ученых на 

их содержание и практическую реализацию в ходе дисциплинарного 

производства в ОВД РФ, автор установил, что разрозненность принципов 

института дисциплинарной ответственности сотрудников ОВД РФ отрицательно 

сказывается на качественном состоянии дисциплинарного производства. 

Автором предложена систематизация основных принципов дисциплинарной 

ответственности сотрудников ОВД РФ, включающая: 

– общеправовые принципы (правовой определенности; законности; 

равенства сотрудников ОВД РФ перед законом; гуманизма); 

– принципы материально-институциональные (индивидуализации 

и соразмерности назначаемых взысканий; своевременности; однократности 

и неотвратимости наказания; оптимальности назначаемого дисциплинарного 

взыскания презумпции невиновности; возможности обжалования); 

– принципы процессуально-институциональные (этапности 

дисциплинарного производства; полноты и объективности разбирательства; 

соотношения процессуального статуса участников производства; свободы оценки 

доказательств; баланса соблюдения прав лица, привлекаемого к ответственности, 

защиты служебной тайны и достижения целей государственного управления; 

транспарентность (прозрачность) процедуры назначения взыскания). 
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Подобная совокупность принципов образует определенную систему, на 

основе и во исполнение элементов которой должна осуществляться 

нормотворческая деятельность и строиться правоприменительная 

дисциплинарная практика, нацеленные на обеспечение должного уровня 

служебной дисциплины в ОВД РФ. 

Считаем, что внесение подобных основных принципов в правовые нормы не 

должно ограничиваться их простым перечислением. Их необходимо 

трансформировать, в виде самостоятельных нормативных положений, 

обязательных для исполнения правоприменителями, что позволит посредством 

института дисциплинарной ответственности, выступающего в качестве 

юридического инструментария, успешно выполнить задачи. 

7. Современное состояние института дисциплинарной ответственности 

сотрудников ОВД РФ характеризуется определенной стагнацией. Определенным 

вектором его развития должно стать закрепление в нормах, его 

регламентирующих, таких базовых принципов, как: нормативная определенность; 

баланс соблюдения прав сотрудника, привлекаемого к ответственности, защиты 

служебной тайны и достижения целей государственного управления; 

транспарентность (прозрачность) процедуры назначения взыскания. Серьезной 

гарантией, направленной на совершенствование защиты прав и свобод 

сотрудников, должно стать формулирование и закрепление типичных 

и распространенных действий, образующих дисциплинарные деликты 

и рекомендуемые взыскания за их совершение. 

8. В целях реализации принципа правовой определенности полагаем 

необходимым закрепить наиболее типичные действия, которые могут 

образовывать составы дисциплинарных проступков. Анализ практики позволяет 

весь массив дисциплинарных проступков разделить на следующие группы. 

А. Типовые деликты, связанные с невыполнением и (или) ненадлежащим 

выполнением общих для каждого сотрудника органов внутренних дел 

обязанностей, вне зависимости от должностного положения, специального 

звания, а также служебных обязанностей по замещаемой должности. 



184 

 

Б. Типовые деликты, связанные с невыполнением и (или) ненадлежащим 

выполнением служебных обязанностей по замещаемой должности в период 

служебного времени. 

В. Типовые деликты, связанные с невыполнением и (или) ненадлежащим 

выполнением обязанностей во внеслужебное время. 

Г. Типовые деликты, связанные с несоблюдением требований «цифровой 

гигиены». 

Действия, образующие составы дисциплинарных проступков, целесообразно 

закрепить в нормах, федерального законодательства, регламентирующего вопросы 

дисциплинарной ответственности сотрудников ОВД РФ. 

9. Характеристика современной системы дисциплинарных наказаний 

позволила определить ее несостоятельность и неспособность в полной мере 

к достижению целей дисциплинарной ответственности. 

Автором предложено отказаться от наказания в виде понижения 

в должности. При этом предупреждение о неполном служебном соответствии 

предлагается наполнить более конкретным содержанием. Кроме того, обоснованы 

процедуры снятия данного дисциплинарного взыскания. 

10. В целях повышения эффективности нормативного регулирования 

вопросов дисциплинарной ответственности сотрудников ОВД РФ, исключения 

двоякого трактования и понимания некоторых научных категорий, выработки 

единого подхода в правоприменительной практике, автором предложено 

определение «неоднократное» нарушение служебной дисциплины заменить на 

«повторное» и дополнительно нормативно закрепить такие определения в рамках 

дисциплинарного производства, как «систематически» совершенное нарушение 

служебной дисциплины», «непогашенное дисциплинарное взыскание» 

и «неснятое дисциплинарное взыскание». 

Под повторным дисциплинарным проступком предложено считать такой 

проступок, который совершен сотрудником ОВД РФ, имеющим неснятое или 

непогашенное дисциплинарное взыскание. 

Систематически совершенным дисциплинарным проступком целесообразно 
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считать повторный проступок, совершенный сотрудником ОВД РФ, имеющим 

неснятое или непогашенное дисциплинарное взыскание. 

Непогашенным, по мнению автора, разумно определить дисциплинарное 

взыскание в течение года с момента его применения (а объявленное публично 

в устной форме, в случаях, установленных законодательством, – в течение одного 

месяца со дня его наложения), влекущее для сотрудника ОВД РФ, привлеченного 

к дисциплинарной ответственности, состояние дисциплинарной наказанности, 

а неснятым – действующее дисциплинарное взыскание, наложенное на 

сотрудника ОВД РФ, не снятое в установленном законом порядке досрочно, 

в качестве меры поощрения. 

11. Изучение нормативно-правовых актов в рассматриваемой сфере 

позволяет сделать вывод о целесообразности проведения анализа 

дисциплинарного правоприменения и судебной практики по оценке законности 

решений о дисциплинарной ответственности, а также разработке практических 

рекомендаций на основании полученных сведений. Указанные недостатки 

диссертант предлагает компенсировать путем подготовки специального обзора. 

12. Проступком, порочащим честь сотрудника ОВД РФ, считать виновное 

действие (бездействие), выразившееся в нарушении сотрудником ОВД РФ 

профессионально-этических норм и принципов, добровольно принятых на себя 

обязательств, ограничений и запретов, правил и требований к служебному 

поведению, и тем самым наносящих ущерб своей репутации и авторитету 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, а также 

государственной власти, совершенное как при исполнении служебных 

обязанностей, так и во внеслужебное время. 

13. Предложены основные деяния, которые целесообразно отнести 

к проступкам, порочащим честь сотрудников ОВД РФ: 

1) нахождение сотрудника ОВД РФ, во внеслужебное время, в состоянии 

опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) 

в общественном месте, когда окружающим гражданам очевидно, что сотрудник 

проходит службу в полиции; 
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2) разглашение сведений оперативно-служебной деятельности, в том числе 

сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, 

конфиденциальную информацию (служебную тайну), ставшие ему известными 

в связи с выполнением служебных обязанностей, если это не влечет за собой 

уголовную ответственность; 

3) фальсификация сведений оперативно-служебной деятельности, 

материалов административных правонарушений и (или) уголовных дел; 

4) использование сотрудником ОВД своего служебного положения, 

получение материальных благ и выгод. 

5) укрытие лица, совершившего преступление или административное 

правонарушение; 

6) иные действия сотрудника ОВД РФ аморального характера, наносящие 

ущерб его репутации, авторитету федерального органа исполнительной власти 

в сфере внутренних дел, государственной власти, а также вызывающие сомнение 

в его объективности, справедливости и беспристрастности. 

14. Предлагаем исключить из перечня грубых нарушений служебной 

дисциплины разглашение сотрудником сведений, составляющих государственную 

и иную охраняемую законом тайну, конфиденциальной информации (служебной 

тайны), ставших ему известными в связи с выполнением служебных 

обязанностей, если это не влечет за собой уголовную ответственность, включив 

данное нарушение в перечень проступков, порочащих честь. 

Считаем, что предлагаемые дополнения позволят урегулировать 

возникающие в правоприменительной практике проблемы, связанные 

с применением такого основания увольнения, как совершение проступка, 

порочащего честь сотрудника, снизить степень усмотрения должностных лиц при 

оценке действий сотрудников ОВД РФ. Данные меры будут способствовать 

усилению мер правовой защищенности сотрудников ОВД, что вполне 

соответствует современным тенденциям в рассматриваемой сфере. 

15. Полагаем, что в настоящее время с учетом сложившейся практики 

к участникам дисциплинарного производства должны быть отнесены: 

consultantplus://offline/ref=4FBAB32866605FD59FF490082748910DBB802B28F37A03F762F253BE6D26DD3180A32DF2FCBC0C2ABC3B8FE8E86DK
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– руководитель федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел; 

– сотрудник ОВД РФ, проводящий служебную проверку; 

– сотрудник ОВД РФ, в отношении которого проводится служебная 

проверка; 

– свидетель; 

– специалист; 

– непосредственный руководитель сотрудника ОВД РФ, совершившего 

дисциплинарный проступок; 

– комиссии (аттестационные, по урегулированию конфликта интересов); 

– общественные формирования и их представители; 

– суд. 

16. Определенным пробелом можно считать, что нормами, 

регламентирующими дисциплинарное производство, в качестве доказательств 

нарушений служебной дисциплины закреплены лишь показания сотрудника 

ОВД РФ, в отношении которого проводится служебная проверка. В то же время 

изучение практики показывает, что в качестве таковых целесообразно закрепить:  

– показания свидетелей; 

– мнение специалиста; 

– вещественные доказательства; 

– показания специальных технических средств; 

– осмотр доказательств, содержащихся в сети Интернет; 

– иные подтверждающие или характеризующие документы. 

Закрепление указанных данных источников доказательств в рамках 

дисциплинарного производства позволит упорядочить правила сбора, проверки, 

оценки и процессуального закрепления доказательств и тем самым в полном 

объеме обеспечить реализацию стоящих перед указанным производством задач. 

17. Обоснована авторская позиция относительно того, что действующее 

законодательство отражает сокращенную и полную процессуальную форму 

дисциплинарного производства, для каждой из которых имеется собственная 
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система элементов, отражающих ее особенности по субъектному составу, 

временным параметрам и документальному оформлению. 

Сокращенная форма, по мнению автора, осуществляется в случаях, когда: 

вина сотрудника ОВД РФ в совершении дисциплинарного проступка очевидна; 

сотрудник ОВД РФ признает свою вину; проведение проверочных мероприятий 

не требуется. В случае необходимости проведения служебной проверки, 

дисциплинарное производство приобретает полную форму. 

18. Для повышения эффективности дисциплинарной ответственности 

в ОВД РФ, полагаем необходимым урегулировать вопросы, касающиеся 

закрепления перечня отягчающих и смягчающих обстоятельств, вопросов 

квалификации в части повторности и системности совершения проступков, 

приостановления и возобновления производства. Подобные меры, с одной 

стороны, будут способствовать усилению гарантий правовой защиты сотрудников 

ОВД РФ и достижению целей государственного управления – с другой. 

19. Сформулированы предложения по внесению изменений (дополнений) 

в Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации. 05.12.2011. № 49 (ч. 1). Ст. 7020), в Указ Президента 

Российской Федерации от 14.10.2012 г. № 1377 «О Дисциплинарном уставе 

органов внутренних дел Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ. 

22.10.2012. № 43. Ст. 5808) и в Порядок проведения служебной проверки 

в органах, организациях и подразделениях Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (приложение к приказу МВД России от 26 марта 2013 г. 

№ 161 (Зарегистрировано в Минюсте России 30.05.2013 № 28587), 

представленных в качестве Приложений № 1, № 2, № 3 и № 4 к диссертации. 
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http://kremlin.ru/events/president/news/63638/
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/649/
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Приложение № 1 

Проект 

 

Федеральный закон 

о внесении изменений в Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ 
«О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 

Статья 1. Внести в Федеральный закон от 30 ноября 2011 года № 342-ФЗ          
«О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 
05.12.2022)(Собрание законодательства РФ. 05.12.2011. № 49 (ч. 1). Ст. 7020) 
следующие изменения: 

1) главу 7 дополнить статьей 49.1 следующего содержания: 
«Статья 49.1. Дисциплинарная ответственность в органах внутренних                 

дел – это самостоятельная разновидность дисциплинарной ответственности, 
характеризующаяся особым характером службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации, наиболее широким перечнем дисциплинарных 
взысканий, а также возможностью привлечения за проступки, совершенные за 
пределами служебного времени, в том числе и в киберпространстве.». 

2) главу 7 дополнить статьей 49.2 следующего содержания: 
«Статья 49.2. Основные принципы дисциплинарной ответственности 

сотрудников органов внутренних дел: 

– правовой определенности; 
– законности; 
– равенства сотрудников ОВД РФ перед законом; 
– гуманизма; 
– индивидуализации и соразмерности назначаемых взысканий; 
– своевременности; 
– однократности и неотвратимости наказания; 
– оптимальности назначаемого дисциплинарного взыскания презумпции 

невиновности; 
– возможности обжалования; 
– этапности дисциплинарного производства; 
– полноты и объективности разбирательства; 
– соотношения процессуального статуса участников производства; 

– свободы оценки доказательств; 
– баланса соблюдения прав лица, привлекаемого к ответственности, защиты 

служебной тайны и достижения целей государственного управления; 
– транспарентность (прозрачность) процедуры назначения взыскания.». 
3) Пункт 4 части 1 статьи 50 изложить в следующей редакции: 
«4) «предупреждение о неполном служебном соответствии по результатам 

аттестации.». 
4) Статью 51 дополнить пунктом 18 следующего содержания: 
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«18. По истечении года после наложения дисциплинарного взыскания 
в виде предупреждения о неполном служебном соответствии руководитель 
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в срок до 30 
суток принимает решение о снятии данного дисциплинарного взыскания либо, 
в случае если сотрудником органов внутренних дел не принято мер 
к исправлению, повышению личной дисциплинированности, о направлении его на 
аттестационную комиссию во внеочередном порядке.». 

5) Пункт 3 части 1 статьи 50 признать утратившим силу. 
6) Пункт 5 части 1 статьи 50 признать утратившим силу. 
7) Пункт 14 части 2 статьи 82 признать утратившим силу. 
8) Часть 5 статьи 50 признать утратившим силу. 
9) Часть 16 статьи 51 признать утратившим силу.». 
10) часть 3 статьи 52 дополнить подпунктами 6, 7, 8 следующего 

содержания: 
«6) обстоятельства, исключающие производство по делу о дисциплинарном 

проступке; 
7) обстоятельства, смягчающие дисциплинарную ответственность 

и обстоятельства, отягчающие дисциплинарную ответственность.». 
2) часть 6 пункта 2 статьи 52 дополнить подпунктами «д», «е», «ж», «з», «и» 

следующего содержания: 
«д) знать, по какому факту возбуждено дисциплинарное дело; 
е) знакомиться с материалами, ставшими основанием начала 

дисциплинарного производства; 
ж) представлять доказательства по факту совершения дисциплинарного 

проступка; 

з) изучать материалы дисциплинарного дела, делать из них выписки, 
ксерокопирование, копирование аудио- и видеоинформации.». 

11) главу 7 дополнить статьей 49.2 следующего содержания: 
«Статья 49.2. Проступок, порочащий честь сотрудника ОВД РФ – это 

виновное действие (бездействие), выразившееся в нарушении сотрудником ОВД 
РФ профессионально-этических норм и принципов, добровольно принятых на 
себя обязательств, ограничений и запретов, правил и требований к служебному 
поведению, и тем самым наносящих ущерб своей репутации и авторитету 
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, а также 
государственной власти, совершенное как при исполнении служебных 
обязанностей, так и во внеслужебное время.». 

12). главу 7 дополнить статьей 49.3 следующего содержания: 
«Статья 49.3. Проступком, порочащим честь сотрудника органов 

внутренних дел, являются: 
1) нахождение сотрудника ОВД РФ во внеслужебное время в состоянии 

опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) 

в общественном месте, когда окружающим гражданам очевидно, что сотрудник 
проходит службу в полиции; 

2) разглашение сведений оперативно-служебной деятельности, в том числе 

consultantplus://offline/ref=24BC37BC0441A9954E15A144A3E387C7934899A23EB2C5A843ADDE82DC2FE69CD01491535D14AF5Fl344J
consultantplus://offline/ref=24BC37BC0441A9954E15A144A3E387C7934899A23EB2C5A843ADDE82DC2FE69CD01491535D14AF5Fl344J
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сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, 
конфиденциальную информацию (служебную тайну), ставшие ему известными 

в связи с выполнением служебных обязанностей, если это не влечет за собой 
уголовную ответственность; 

3) фальсификация сведений оперативно-служебной деятельности, 
материалов административных правонарушений и (или) уголовных дел; 

4) использование сотрудником ОВД РФ своего служебного положения, 
получение материальных благ и выгод; 

5) укрытие лица, совершившего преступление или административное 
правонарушение; 

6) иные действия сотрудника ОВД РФ аморального характера, наносящие 
ущерб его репутации, авторитету федерального органа исполнительной власти 
в сфере внутренних дел, государственной власти, а также вызывающие сомнение 
в его объективности, справедливости и беспристрастности.». 

13) Пункт 5 части 2 статьи 49 признать утратившим силу. 
14) Часть 1 статьи 50 изложить в следующей редакции: 

«На сотрудника органов внутренних дел в случае нарушения им служебной 
дисциплины, в том числе за совершение проступка, порочащего честь сотрудника, 
а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 
могут налагаться следующие дисциплинарные взыскания…». 

Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 
 

Президент Российской Федерации 

В.ПУТИН 

«____»____________ 202__ г. 
 

  

consultantplus://offline/ref=4FBAB32866605FD59FF490082748910DBB802B28F37A03F762F253BE6D26DD3180A32DF2FCBC0C2ABC3B8FE8E86DK
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Приложение № 2 

Проект 

 

«_____________» 2023 г.                                                                                  №___ 

 

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 14 ОКТЯБРЯ 2012 Г. № 1377 «О ДИСЦИПЛИНАРНОМ 

УСТАВЕ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

И В ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ УСТАВ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ЭТИМ УКАЗОМ 

  

1. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 14 октября 2012 г.            
№ 1377 «О Дисциплинарном уставе органов внутренних дел Российской 
Федерации» (ред. от 22.12.2021) (Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2012. № 43. Ст. 5808; 2014. № 27. Ст. 3754; 2016. № 50. Ст. 7077) и в 
Дисциплинарный устав органов внутренних дел Российской Федерации, 
утвержденный этим Указом, следующие изменения: 

а) в Указе: 
в пункт 47 слово «неоднократное» заменить на «повторное». 
б) в Дисциплинарном уставе: 
дополнить статьей 47.1 следующего содержания: 
«47.1. Повторным дисциплинарным проступком считать такой проступок, 

который совершен сотрудником ОВД, имеющим неснятое или непогашенное 
дисциплинарное взыскание». 

в) в Дисциплинарном уставе: 
дополнить статьей 47.2 следующего содержания: 
«47.2. Систематически совершенным дисциплинарным проступком считать 

повторный проступок, совершенный сотрудником ОВД, имеющим неснятое или 
непогашенное дисциплинарное взыскание». 

г) в Дисциплинарном уставе: 
дополнить статьей 47.3 следующего содержания: 
«47.3. Непогашенным дисциплинарным взысканием считать 

дисциплинарное взыскание в течение года с момента его применения 
(а объявленное публично в устной форме, в случаях, установленных 
законодательством, – в течение одного месяца со дня его наложения), влекущее 
для сотрудника ОВД, привлеченного к дисциплинарной ответственности, 
состояние дисциплинарной наказанности». 

д) в Дисциплинарном уставе: 
дополнить статьей 47.4 следующего содержания: 
«47.4. Неснятым дисциплинарным взысканием считать действующее 

дисциплинарное взыскание, наложенное на сотрудника ОВД, не снятое 
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в установленном законом порядке досрочно, в качестве меры поощрения».». 
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

  

Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

«___»__________2023 года 

№ ___ 
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Приложение № 3 

Проект 

 

Приказ МВД России от «___»___________ 2023 г. 
«О внесении изменений в Порядок проведения служебной проверки в 

органах, организациях и подразделениях Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, утвержденный приказом МВД России от 26 марта 

2013 г. № 161» 

 

Внести изменения в Порядок проведения служебной проверки в органах, 
организациях и подразделениях Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, утвержденный приказом МВД России от 26 марта 2013 г. № 161 (ред. 
от 12.11.2018) (Зарегистрировано в Минюсте России 30 мая 2013 г. № 28587), 
согласно прилагаемому Перечню. 

 

Министр 

генерал полиции Российской Федерации В. Колокольцев 

Приложение 

к приказу МВД России 

от «___»_______ 2023 г. №___ 

Перечень 

изменений, вносимых в Порядок проведения служебной проверки в органах, 
организациях и подразделениях Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, утвержденный приказом МВД России от 26 марта 2013 г. № 161 

 

1. Наименование Раздела III изложить в следующей редакции: 
«III. Участники дисциплинарного производства, их права и обязанности.». 
2. Пункт 28 изложить в следующей редакции: 
«28. К участникам дисциплинарного производства в органах внутренних 

дел относятся: 
руководитель федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел; 
сотрудник ОВД, проводящий служебную проверку; 
сотрудник ОВД, в отношении которого проводится служебная проверка; 
свидетель; 

специалист; 
непосредственный руководитель сотрудника ОВД, совершившего 

дисциплинарный проступок; 
комиссии (аттестационные, по урегулированию конфликта интересов); 
общественные формирования и их представители; 
суд.». 

http://ivo.garant.ru/#/document/70392292/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/70392292/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/71229698/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/71229698/entry/0
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3. Пункт 32 дополнить следующими подпунктами: 
«32.6. Соединять дела о дисциплинарных проступках. 

32.7. Приостанавливать срок проведения служебной проверки. 
32.8. Возобновлять срок проведения служебной проверки.». 
4. Пункт 29 дополнить следующими подпунктами: 
«29.14. Вносить предложения руководителю федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дело соединении дел 
о дисциплинарных проступках. 

29.15. Вносить предложения руководителю федерального органа 
исполнительной власти в сфере внутренних дел о приостановлении срока 
служебной проверки. 

29.16. Вносить предложения руководителю федерального органа 
исполнительной власти в сфере внутренних дело возобновлении срока служебной 
проверки.». 

5. Пункт 31 дополнить следующими подпунктами: 
«31.16. Устанавливать обстоятельства, исключающие производство по делу 

о дисциплинарном проступке. 

31.17. Осуществлять сбор, проверку и оценку доказательств в рамках 
дисциплинарного производства.». 

6. Раздел III дополнить пунктом 35 в следующей редакции: 
«35. Свидетель имеет право: 
35.1. Представлять доказательства по обстоятельствам дисциплинарного 

проступка. 

35.2. Изучать материалы дисциплинарного дела, при подготовке которых он 
принимал участие.». 

7. Раздел III дополнить пунктом 36 в следующей редакции: 
«36. Свидетель обязан: 
36.1. Давать правдивые показания, сообщить все известные по делу 

о дисциплинарном проступке обстоятельства, отвечать на поставленные вопросы. 

36.2. Удостоверить своей подписью в соответствующем процессуальном 
документе верность зафиксированных с его слов сведений (кроме 

собственноручного занесения данных).». 
8. Раздел III дополнить пунктом 37 в следующей редакции: 
«37.Специалист имеет право: 
37.1. Изучать процессуальные документы, которые имеют отношение 

к области его знаний и которые он может использовать для выражения своего 
мнения (заключения). 

37.2. Изучать материалы дисциплинарного дела, при подготовке которых он 
принимал участие. 

37.3. Вносить предложения, замечания относительно верности фиксации 
сообщенных им сведений (кроме собственноручного занесения данных).». 

9. Раздел III дополнить пунктом 38 в следующей редакции: 
«38. Специалист обязан давать пояснения по поводу совершаемых им 

действий.». 
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10. Раздел III дополнить пунктом 39 в следующей редакции: 
«39. Непосредственный руководитель сотрудника органов внутренних дел, 

совершившего дисциплинарный проступок, имеет право: 
39.1. Представлять доказательства. 

39.2. Знакомиться с заключением служебной проверки. 

39.3. Знакомится с материалами служебной проверки, при подготовке 
которых он принимал участие. 

39.4. Вносить предложения, замечания относительно верности фиксации 
сообщенных им сведений (кроме собственноручного занесения данных).». 

11. Раздел III дополнить пунктом 40 в следующей редакции: 
«40. Непосредственный руководитель сотрудника органов внутренних дел, 

совершившего дисциплинарный проступок, обязан: 
40.1. Давать правдивые пояснения. 

40.2. Удостоверить своей подписью в соответствующем процессуальном 
документе верность зафиксированных с его слов сведений (кроме 
собственноручного занесения данных).». 

12. Пункты 28-33считать пунктами 29-34, пункты 34-47 считать пунктами 
41-54. 

13. Дополнить разделом V «Доказывание. Доказательства». 
14. Пункт 55 изложить в следующей редакции: 
«55. Доказыванием по делу о дисциплинарном проступке является 

осуществляемые сотрудником органов внутренних дел, проводящим служебную 
проверку действий, включающих сбор, проверку и оценку доказательств.». 

15. Пункт 56 изложить в следующей редакции: 
«56. Сбор доказательств осуществляется в ходе производства по делу 

о дисциплинарном проступке сотрудником органов внутренних дел, проводящим 
служебную проверку. 

56.1. Сотрудник органов внутренних дел, в отношении которого проводится 
служебная проверка, вправе собирать и представлять письменные документы 
и предметы для приобщения их к делу о дисциплинарном проступке в качестве 
доказательств.». 

16. Пункт 57 изложить в следующей редакции: 
«57. Проверка доказательств производится в ходе производства по делу 

сотрудником органов внутренних дел, проводящим служебную проверку, путем 
сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в деле, установления 
их источников, получения иных доказательств, подтверждающих или 
опровергающих проверяемое доказательство.». 

17. Пункт 58 изложить в следующей редакции: 
«58. Каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, 

допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – 

достаточности для разрешения дела о дисциплинарном проступке. 
58.1. Доказательство, признанное недопустимым, не подлежит включению 

в заключение служебной проверки.». 
18. Пункт 59 изложить в следующей редакции: 
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«59. Доказательствами по делу о дисциплинарном проступке являются 
любые фактические данные, на основании которых сотрудник органов 
внутренних дел, проводящий служебную проверку, устанавливает предмет 
доказывания. 

59.1. В качестве доказательств по делу о дисциплинарном проступке 
допускаются: 

показания сотрудника ОВД, в отношении которого проводится служебная 
проверка; 

показания свидетелей; 
мнение специалиста; 
вещественные доказательства; 
показания специальных технических средств; 
осмотр доказательств, содержащихся в сети Интернет; 
иные подтверждающие документы. 
19. Пункт 60 изложить в следующей редакции: 
«60. Доказательства, полученные с нарушением требований 

законодательства, не имеют юридической силы и не могут быть положены 
в основу установления виновности сотрудника органов внутренних дел, а также 
использоваться для доказывания любого из обстоятельств, входящих в предмет 
доказывания по делу.». 

20. Пункт 61 изложить в следующей редакции: 
«61. Показания сотрудника органов внутренних дел, в отношении которого 

проводится служебная проверка, представляют собой сведения, полученные 
в письменной форме, об обстоятельствах дисциплинарного проступка.». 

21. Пункт 62 изложить в следующей редакции: 
«62. Показания свидетеля представляют собой сведения, полученные 

в письменной форме, имеющие значение для дела о дисциплинарном проступке, 
ставшие ему известными непосредственно или из других источников.». 

22. Пункт 63 изложить в следующей редакции: 
«63. В случаях, если при производстве по делу о дисциплинарном проступке 

возникает необходимость в использовании специальных познаний в науке, 
технике и пр., сотрудник органов внутренних дел, проводящий служебную 
проверку, составляет на имя руководителя федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел мотивированный рапорт с изложением 
необходимости получения соответствующих сведений.». 

23. Пункт 64 изложить в следующей редакции: 
«64. Под вещественными доказательствами по делу о дисциплинарном 

проступке понимаются орудия совершения и предметы дисциплинарного 

проступка. 

64.1. Сотрудник органов внутренних дел, проводящий служебную проверку, 

обязан принять необходимые меры по обеспечению сохранности вещественных 
доказательств до его разрешения по существу.». 

24. Пункт 65 изложить в следующей редакции: 
«65. Документы признаются доказательствами, если сведения, изложенные 
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или удостоверенные в них, имеют значение для производства по делу. 
65.1. Документы могут содержать сведения, зафиксированные в письменной 

и в иной форме. К документам и материалам могут быть отнесены материалы 

фото-, звуко- и видеозаписи, информационных баз, банков данных и иные 
носители информации.». 

25. Пункт 66 изложить в следующей редакции: 
«66. Сотрудник органов внутренних дел, проводящий служебную проверку, 

оценивает доказательства, по внутреннему убеждению, основанному на 
всестороннем, полном и объективном исследовании обстоятельств в их 
совокупности.». 

26. Пункт 67 изложить в следующей редакции: 
«67. Поводами для возбуждения дисциплинарного дела являются: 
67.1. Непосредственное обнаружение дисциплинарного проступка 

руководителем федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних 
дел. 

67.2. Ходатайство непосредственного руководителя сотрудника органов 
внутренних дел, совершившего дисциплинарный проступок, перед руководителем 
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

67.3. Жалобы и обращения физических и юридических лиц. 

67.4. Ходатайства контрольно-надзорных органов о возбуждении 
дисциплинарного производства. 

67.5. Информация иных сотрудников органов внутренних дел о нарушении 
служебной дисциплины. 

67.6. Информация из документов проверяющих органов, актов ревизий. 

67.7. Сведения из средств массовой информации о дисциплинарных 
проступках, совершенных сотрудниками органов внутренних дел. 

67.8. Рапорт сотрудника органов внутренних дел, совершившего 
дисциплинарный проступок.». 

27. Пункт 68 изложить в следующей редакции: 
«68. Неоднократным нарушением служебной дисциплины является 

нарушение служебной дисциплины сотрудником органов внутренних дел, если 
ранее был установлен факт нарушения сотрудником служебной дисциплины 

в период его прохождения службы в органах внутренних дел, вне зависимости от 
того налагались ли на него дисциплинарные взыскания или нет.». 

28. Пункт 69 изложить в следующей редакции: 
«69. Совокупностью дисциплинарных проступков является допущение 

сотрудником органов внутренних дел двух и более фактов нарушений служебной 
дисциплины, за которые ранее он к дисциплинарной ответственности не 
привлекался.». 

29. Пункт 70 изложить в следующей редакции: 
«70. При совокупности дисциплинарных проступков сотрудник органов 

внутренних дел несет ответственность за каждый дисциплинарный проступок.». 
30. Пункт 71 изложить в следующей редакции: 
«71. Обстоятельства, смягчающие дисциплинарную ответственность: 
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совершение сотрудником органов внутренних дел малозначительного 
дисциплинарного проступка впервые; 

раскаяние сотрудника органов внутренних дел о нарушении им служебной 
дисциплины; 

сообщение сотрудником органов внутренних дел о допущенном им 
дисциплинарном проступке; 

возмещение сотрудником органов внутренних дел причиненного ущерба 
или устранение причиненного вреда.». 

31. Пункт 72 изложить в следующей редакции: 
«72. Обстоятельства, отягчающие дисциплинарную ответственность: 
повторное в период прохождения службы в органах внутренних дел 

нарушения сотрудником органов внутренних дел служебной дисциплины по тому 
же самому факту; 

неоднократное в период прохождение службы в органах внутренних дел 

совершение дисциплинарного проступка; 
нарушение служебной дисциплины сотрудником органов внутренних дел, 

находящегося в состоянии опьянения; 
нарушение служебной дисциплины в период военного времени, во время 

общественных беспорядков; 
нарушение служебной дисциплины, которое отрицательно отразилось на 

авторитете органов внутренних дел.». 
32. Пункт 75 изложить в следующей редакции: 
«73. В единое производство подлежат соединению материалы служебных 

проверок в отношении: 
нескольких сотрудников органов внутренних дел, допустивших одно или 

несколько нарушений служебной дисциплины; 
одного сотрудника органов внутренних дел, допустившего несколько 

нарушений служебной дисциплины. 
73.1. Соединение материалов служебных проверок производится на 

основании мотивированного рапорта сотрудника органов внутренних дел, 

проводившего служебную проверку.». 
33. Пункт 76 изложить в следующей редакции: 
«74. В случае если в ходе служебной проверки становится известно 

о совершении иными сотрудниками органов внутренних дел дисциплинарного 
проступка, не связанного с обстоятельствами проводимой служебной проверки, 
материалы, содержащие сведения о новом дисциплинарном проступке, 
выделяются для производства отдельной служебной проверки. 

74.1. Решение о выделении материалов служебной проверки принимается 

руководителем федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних 
дел, на основании рапорта сотрудника органов внутренних дел, проводящего 
служебную проверку. 

74.2. Срок проведения служебной проверки, выделенной в отдельное 
производство, исчисляется со дня утверждения руководителем федерального 
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел рапорта.». 
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34. Пункт 77 изложить в следующей редакции: 
«75. Срок проведения служебной проверки может быть приостановлен 

в случае отсутствия реальной возможности принятия решения. 
75.1. Решение о приостановлении срока проведения служебной проверки 

принимается руководителем федерального органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел на основании рапорта сотрудника органов внутренних дел, 

проводящего служебную проверку. 

75.2. До приостановления срока проведения служебной проверки, должны 
быть выполнены все необходимые проверочные действия, приняты меры 
к установлению обстоятельств произошедшего. Проведение проверочных 
мероприятий после приостановления не допускается.». 

35. Пункт 78 изложить в следующей редакции: 
«76. Срок проведения служебной проверки возобновляется на основании 

рапорта лица, осуществляющего дисциплинарное производство после того, как: 
отпали основания его приостановления; 
возникла необходимость производства дополнительных проверочных 

мероприятий.». 
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Приложение № 4 

Приложение к Приказу МВД России 

от «___»___________ 2023 г. 
«О внесении изменений в Порядок 

проведения служебной проверки 

в органах, организациях и 

подразделениях Министерства внутренних 

дел Российской Федерации 

утвержденный приказом МВД России 

от 26 марта 2013 г. № 161» 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ 

 

Примерный образец бланка объяснения сотрудника органов внутренних дел, 
в отношении которого проводится служебная проверка  

___________________________________________  

(должность, специальное звание, фамилия 

__________________________________________ 
и инициалы руководителя федерального органа 
___________________________________ 
исполнительной власти в сфере внутренних дел 

 

ОБЪЯСНЕНИЕ 

"__" ____________ 20__ г.                                                                 г. ______________ 

Я, ____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения _________________________________________________________ 

Место рождения ________________________________________________________ 

Место службы и номер служебного телефона _______________________________ 

Специальное звание _____________________________________________________ 

Должность ____________________________________________________________ 

руководствуясь п. 1 ч. 6 ст. 52 Федерального закона от 30 ноября 2011 г.  
№ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

в помещении _________________________________________________________  
(каком именно) 

с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин. дал объяснение 

Обязанности и права, предусмотренные частью 6 статьи 52 Федерального 
закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» мне разъяснены и понятны: 

Сотрудник органов внутренних дел, в отношении которого проводится 
служебная проверка: 

1) обязан давать объяснения в письменной форме по обстоятельствам 
проведения служебной проверки, если это не связано со свидетельствованием 
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против самого себя; 
2) имеет право: 
представлять заявления, ходатайства и иные документы; 
обжаловать решения и действия (бездействие) сотрудника органов 

внутренних дел, проводящего служебную проверку, руководителю федерального 
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел; 

ознакомиться с заключением по результатам служебной проверки, если это 
не противоречит требованиям неразглашения сведений, составляющих 
государственную и иную охраняемую законом тайну; 

потребовать провести проверку своих объяснений с помощью 
психофизиологических исследований (обследований); 

знать, по какому факту возбуждено дело о дисциплинарном проступке, 
знакомиться с документом, послужившим основанием для возбуждения 
дисциплинарного производства; 

предоставлять доказательства; 
знакомиться со всеми процессуальными документами, составленными с его 

участием; 
знакомиться с материалами дела о дисциплинарном проступке; 
на производство выписок из документов дела о дисциплинарном проступке, 

их ксерокопирование, копирование аудио- и видеоинформации. 

______________________________________________________________________ 
(должность, место службы, звание)                (подпись)                                 (фамилия и инициалы) 
 

Мне объявлено о применении технических средств _________________________  
                                                                                                   (указать кем и каких именно) 

По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее: 
______________________________________________________________________ 

(содержание вопросов, ответы на вопросы, текст пояснения) 
Психофизиологические исследования (обследования)________________________  
                                                                                                               (проводились, не проводились) 
Объяснение ____________________________________________________________ 

(написано собственноручно или с моих слов записано верно) 
______________________________________________________________________ 

(мною прочитано) 
______________________________________________________________________ 

(указать есть ли дополнения, замечания, если есть, то указать их) 
______________________________________________________________________ 

(заполняется сотрудником собственноручно) 
Приложения____________________________________________________________  

(имеются, не имеются, если имеются указать какие и кем представлены) 
(должность, место службы, звание)                 (подпись)                            (фамилия и инициалы) 
"__" ____________ 20__ г. 
Объяснение получил: 
_________________________________ _____________ _______________________ 
(должность, место службы, звание)                (подпись)                           (фамилия и инициалы) 
"__" ____________ 20__ г. 
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Примерный образец бланка объяснения сотрудника органов внутренних дел, 
опрошенного в ходе служебной проверки (свидетеля) 

___________________________________________  

(должность, специальное звание, фамилия 

__________________________________________ 
и инициалы руководителя федерального органа 
___________________________________ 
исполнительной власти в сфере внутренних дел 

 

ОБЪЯСНЕНИЕ 

"__" ____________ 20__ г.                                                                 г. ______________ 

Я, ____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения _________________________________________________________ 

Место рождения ________________________________________________________ 

Место службы и номер служебного телефона _______________________________ 

Специальное звание _____________________________________________________ 

Должность ____________________________________________________________ 

руководствуясь п. 28.1 ст. 28 раздела 3 приказа МВД России от 26 марта 2013 г. 
№ 161 «Об утверждении Порядка проведения служебной проверки в органах, 
организациях и подразделениях Министерства внутренних дел Российской 
Федерации», в помещении______________________________________________  

(каком именно) 
с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин. дал объяснение 

Сотрудник органов внутренних дел, опрошенный в ходе служебной 
проверки (свидетель): 

обязан: 
давать правдивые показания; 
сообщить все известные по делу о дисциплинарном проступке 

обстоятельства; 
отвечать на поставленные вопросы; 
удостоверить своей подписью правильность занесения его показаний 

(в случае, если он не фиксировал их лично); 
имеет право: 
предоставлять доказательства; 
знакомиться со всеми процессуальными документами, составленными с его 

участием 

______________________________________________________________________ 
(должность, место службы, звание)                (подпись)                                 (фамилия и инициалы) 
Мне объявлено о применении технических средств _________________________  

                                                                                                         (указать кем и каких именно) 
По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее: 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(содержание вопросов, ответы на вопросы, текст пояснения) 
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Приложения____________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 
(имеются, не имеются, если имеются, указать какие и кем представлены) 

Объяснение ____________________________________________________________ 
(написано собственноручно или с моих слов записано верно) 

______________________________________________________________________ 
(мною прочитано) 

______________________________________________________________________ 
(указать есть ли дополнения, замечания, если есть, то указать их) 

______________________________________________________________________ 
(заполняется сотрудником собственноручно) 

________________________________ _____________ _______________________ 
(должность, место службы, звание)                 (подпись)                            (фамилия и инициалы) 
"__" ____________ 20__ г. 
 

Объяснение получил: 
_________________________________ _____________ _______________________ 
(должность, место службы, звание)                (подпись)                           (фамилия и инициалы) 
"__" ____________ 20__ г. 
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Примерный образец бланка заключения по материалам служебной проверки 

 

УТВЕРЖДАЮ 
___________________________________________  

(должность, специальное звание, фамилия 

__________________________________________ 
и инициалы руководителя федерального органа 
___________________________________ 
исполнительной власти в сфере внутренних дел 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по материалам служебной проверки 

по факту___________________________ 
(указать по какому) 

г. ___________________                                                      «     »___________20___ г. 
           (указать город) 
Мною,_____________________________________________________________  

(указывается кто проводил служебную проверку - 
____________________________________________________________________ 

наименование должности, специальное звание фамилия и инициалы) 
по поручению________________________________________________________  
(указывается наименование должности, специальное звание фамилия и инициалы руководителя 

органа МВД России, принявшего решение о проведении служебной проверки) 
______________________________________________________________________

на основании приказа____________________________________________________ 
(указывается норм и дата приказа) 

 

руководствуясь ч. 1 ст. 52 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ 
«О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
проведена служебная проверка по факту____________________________________  

______________________________________________________________________  
(указывается по какому факту проведена служебная проверка) 

В ходе служебной проверки, 
УСТАНОВЛЕНО: 

В описательной части указываются: 
1. Основание для проведения служебной проверки. 
2. Место и время совершения дисциплинарного проступка. 
3. Способы и цели совершения дисциплинарного проступка. 
4. Обстоятельства, исключающие производство по дисциплинарному делу. 
5. Виновность (невиновность) сотрудника в совершении дисциплинарного 

проступка, формы вины. 
6. Причины и условия, способствовавшие совершению сотрудником 

дисциплинарного проступка. 
7. Характер и размер вреда, причиненного сотрудником в результате 

совершения дисциплинарного проступка. 
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8. Наличие или отсутствие обстоятельств, препятствующих прохождению 
сотрудником службы в органах внутренних дел. 

9. Обстоятельства и последствия совершения сотрудником 
дисциплинарного проступка. 

10. Наличие либо отсутствие обстоятельств, предусмотренных статьей 14 
Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»; обстоятельства, смягчающие или отягчающие 
ответственность сотрудника. 

11. Доказательства виновности (невиновности) сотрудника (сотрудников) 
в совершении дисциплинарного проступка (проступков). 

12. Обстоятельства, смягчающие дисциплинарную ответственность. 
13. Обстоятельства, отягчающие дисциплинарную ответственность. 
14. Иные факты и обстоятельства, установленные в ходе проведения 

служебной проверки. 
15. Данные о сотруднике (сотрудниках) органов внутренних дел, 

совершивших дисциплинарный проступок (указываются, какие нормативные 
правовые акты нарушены, в чем выразилось нарушение служебной дисциплины). 

16. Сведения о заявленных ходатайствах и их разрешении (не разрешении). 
На основании вышеизложенного,  

 

ПОЛАГАЛ БЫ: 
 

В резолютивной части указываются: 
1. Заключение об окончании служебной проверки и о виновности 

(невиновности) сотрудника (сотрудников) органов внутренних дел. 

2. Специальное звание, должность, фамилия, имя, отчество сотрудника 

(сотрудников) органов внутренних дел, совершившего дисциплинарный 
проступок. 

3. Нормы закона, которые нарушены, в чем выразилось нарушение 
служебной дисциплины. 

4. Доказательства, подтверждающие вину сотрудника (сотрудников) 
органов внутренних дел в совершении дисциплинарного проступка. 

5. Факты, смягчающие и отягчающие вину сотрудника (сотрудников) 
органов внутренних дел. 

6. Предложения о применении (неприменении) мер дисциплинарной 
ответственности, иных мер воздействия. 

7. Выводы о причинах и условиях, способствовавших совершению 
дисциплинарного проступка. 

8. Выводы о наличии или отсутствии обстоятельств, предусмотренных 
статьей 14 Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

9. Выводы о наличии или отсутствии фактов и обстоятельств, указанных 
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в заявлении сотрудника (сотрудников) органов внутренних дел. 
10. Предложения о передаче материалов в следственные органы 

Следственного комитета Российской Федерации, органы прокуратуры Российской 
Федерации для принятия решения в установленном законом порядке. 

11. Рекомендации об оказании сотруднику (сотрудникам) органов 
внутренних дел правовой помощи, а также социальной и (или) психологической 
помощи. 

12. Предложения о мерах по устранению выявленных недостатков. 
13. Рекомендации о возможном опровержении недостоверной информации, 

порочащей честь и достоинство сотрудника (сотрудников) органов внутренних 
дел, которая послужила основанием для назначения служебной проверки, и (или) 
обращении в суд либо органы прокуратуры Российской Федерации за защитой 
чести и достоинства. 

14 Рекомендации предупредительно-профилактического характера. 
Заключение служебной проверки составлено ______________________________  

                                                                                     (место составления) 
«___»____________ 20____ г. и вместе с материалами служебной проверки 
направлено ____________________________________________________________  

(указываются наименование должности, специальное звание фамилия и инициалы  
руководителя федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел) 

________________________ 

 
(должность, специальное звание, 
___________________________  

сотрудника, проводящего  
___________________________ 

служебную проверку)                                _________________                  __________________  

                                                                         (подпись)                                     (Ф.И.О.) 
СОГЛАСОВАНО 
(Проект заключения служебной проверки согласовывается с кадровым и правовым 
подразделениями, сотрудником (сотрудниками) которого проводилась служебная проверка). 
 

ОЗНАКОМЛЕН 
Сотрудник (сотрудники) органов внутренних дел, совершивший дисциплинарный проступок; 
Непосредственный руководитель сотрудника, совершившего дисциплинарный проступок; 
Иные лица, которым прописаны выполнение каких-либо мероприятий). 
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Приложение № 5 

Вопросы и результаты анкетирования 

Результаты анкетирования 1785 сотрудников органов внутренних дел, 
замещающих должности руководителей федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел, руководителей и сотрудников подразделений по 
работе с личным составом территориальных органов и образовательных 
организаций МВД России. 

№ 
вопроса 

Вопросы Ответы 

респондентов 

1 Ваш возраст? 21-53 лет 

2 Какое у Вас образование? 

высшее 

неоконченное высшее 

два высших 

среднее специальное 

среднее 

среднее специальное и высшее 

 

1749 чел.(98 %) 
0 чел. 

36 чел.(2 %) 
0 чел. 
0 чел. 
0 чел. 

3 Какой у Вас стаж службы в органах внутренних 
дел? 

до 1 года 

от 1 года до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

более 10 лет 

 

 

71 чел. (4 %) 
964 чел. (54 %) 
518 чел. (29 %) 
214 чел. (12 %) 

4 Ваша деятельность связана с привлечением 
сотрудников органов внутренних дел к 
дисциплинарной ответственности? 

да 

нет 

 

 

 

1731 чел. (97 %) 
54 чел. (3 %) 

5 Считаете ли Вы, что применение действующих 
дисциплинарных взысканий положительно 
повлияло на дальнейшее исполнение 
сотрудниками служебных обязанностей? 

да, считаю 

нет, не считаю 

затрудняюсь ответить 

 

 

 

 

1553 чел. (87 %) 
143 чел. (8 %) 
89 чел. (5 %) 

6 По Вашему мнению, установленные 
дисциплинарные взыскания являются 
эффективными? 

да 

нет 

затрудняюсь ответить 

 

 

 

125 чел. (7 %) 
1428 чел. (80 %) 
232 чел. (13 %) 

7 Применение какого из перечисленных ниже 
дисциплинарных взысканий, на Ваш взгляд, 
наиболее эффективно? 

 

 

 



263 

 

замечание 

выговор 

строгий выговор 

предупреждение о неполном служебном 
соответствии 

перевод на нижестоящую должность в органах 
внутренних дел 

увольнение со службы в органах внутренних дел 

 

В образовательных организациях высшего 
образования федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел: 

назначение вне очереди в наряд (за исключением 
назначения в наряд по обеспечению охраны 
подразделения) 
лишение очередного увольнения из расположения 
образовательной организации 

отчисление из образовательной организации 

затрудняюсь ответить 

71 чел. (4 %) 
161 чел. (9 %) 
643 чел. (36 %) 

812 чел. (45,5 %) 
 

37 чел. (2,1 %) 
 

36 чел. (2 %) 
 

 

 

 

0 чел. 
0 чел. 

 

 

18 чел. (1 %) 
18 чел. (1 %) 

0 чел. 
8 По Вашему мнению, установленный перечень 

дисциплинарных взысканий является 
достаточным? 

да 

нет 

затрудняюсь ответить 

 

 

 

250 чел. (14 %) 
268 чел.(15 %) 

1267 чел. (71 %) 
9 По Вашему мнению, есть ли необходимость в 

упразднении указанных выше дисциплинарных 
взысканий, если «да», то каких? 

необходимости в упразднении каких-либо 
дисциплинарных взысканий нет 

необходимо упразднить: 

замечание 

выговор 

строгий выговор 

предупреждение о неполном служебном 
соответствии 

перевод на нижестоящую должность в органах 
внутренних дел 

увольнение со службы в органах внутренних дел 

 

В образовательных организациях высшего 
образования федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел: 
назначение вне очереди в наряд (за исключением 

 

 

 

196 чел. (11 %) 
 

 

36 чел. (2 %) 
54 чел. (3 %) 

928 чел. (52 %) 
36 чел. (2 %) 

 

393 чел. (22 %) 
 

0 чел. 
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назначения в наряд по обеспечению охраны 
подразделения) 
лишение очередного увольнения из расположения 
образовательной организации 

отчисление из образовательной организации 

затрудняюсь ответить 

0 чел. 
 

 

0 чел. 
0 чел. 

143 чел. (8 %) 
10 Какими дисциплинарными взысканиями, по 

Вашему мнению, необходимо дополнить 
действующий перечень дисциплинарных 
взысканий? 

лишение премии 

лишение различного рода надбавок 

сокращение должностного оклада 

другое 

 

 

 

 

1178 чел. (66 %) 
464 чел. (26 %) 
125 чел. (7 %) 
18 чел. (1 %) 

11 По Вашему мнению, является ли необходимым 
для повышения результативного 
воспитательного воздействия, нормативное 
закрепление правовых последствий для 
сотрудников органов внутренних дел, при 
применении дисциплинарных взысканий? 

да 

нет 

затрудняюсь ответить 

 

 

 

 

 

 

1749 чел. (98 %) 
18 чел. (1 %) 

18 чел. (1 %) 
12 Какие, по Вашему мнению, из перечисленных 

ниже правовых последствий, в связи с 
применением дисциплинарных взысканий 
необходимо регламентировать? 

недопустимость применения в период действия 
дисциплинарного взыскания мер поощрения 

недопустимость назначения на замещение 
вышестоящей должности сотрудника органов 
внутренних дел, допустившего дисциплинарный 
проступок 

приостановление стажа службы 

приостановление срока исчисления в специальном 
звании 

недопущение назначения наставником сотрудника 

органов внутренних дел, совершившего 
дисциплинарный проступок 

 

В образовательных организациях высшего 
образования федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел: 
недопущение назначения преподавателем-

 

 

 

 

321 чел. (18 %) 
 

303 чел. (17 %) 
 

 

 

143 чел. (8 %) 
214 чел.(12 %) 

 

107 чел. (6 %) 
 

 

 

36 чел. (2 %) 
 

 

643 чел. (36 %) 
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куратором учебного взвода сотрудника органов 
внутренних дел, совершившего дисциплинарный 
проступок; 
все вышеперечисленные 

никакие 

 

 

 

36 чел. (2 %) 

13 По Вашему мнению, действующее 
дисциплинарное законодательство достаточно 
регламентировано? 

да 

нет 

затрудняюсь ответить 

 

 

 

125 чел. (7 %) 
1535 чел. (86 %) 
125 чел. (7 %) 

14 Какими нормами права, по Вашему мнению, 
необходимо дополнить дисциплинарное 
законодательство? 
понятием «дисциплинарная ответственность» 

принципами дисциплинарной ответственности 

правовыми последствиями при наложении на 
сотрудников органов внутренних дел 
дисциплинарных взысканий 

перечнем участников дисциплинарного 
производства и их правовым статусом 

вопросами доказывания и доказательств в рамках 
дисциплинарного производства 

понятием «дисциплинарное производство» 

поводами для возбуждения дела о дисциплинарном 
проступке 

определением неоднократности нарушения 

служебной дисциплины 

определением совокупности дисциплинарных 
проступков 

определением соучастия в совершении 
дисциплинарного проступка 

перечнем обстоятельств, смягчающих 
дисциплинарную ответственность 

перечнем обстоятельств, отягчающих 
дисциплинарную ответственность 

перечнем ситуаций, когда материалы служебных 
проверок подлежат соединению 

перечнем ситуаций, когда материалы служебных 
проверок подлежат выделению в отдельное 
производство 

закрепление обстоятельств, исключающих 

производство по делу 

никакими 

 

 

 

54 чел. (3 %) 
89 чел. (5 %) 

214 чел. (12 %) 
 

 

214 чел. (12 %) 
 

303 чел. (17 %) 

 

54 чел. (3 %) 
107 чел. (6 %) 

 

125 чел. (7 %) 
 

89 чел. (5 %) 
 

36 чел. (2 %) 
 

89 чел. (5 %) 
 

107 чел. (6 %) 
 

54 чел. (3 %) 
 

89 чел. (5 %) 

 

 

54 чел. (3 %) 
 

0 чел. 



266 

 

всеми 71 чел. (4 %) 
15 Какие трудности Вы испытываете при 

реализации действующего законодательства, 
регламентирующего дисциплинарную 
ответственность сотрудников органов 
внутренних дел? 

отсутствие достаточных знаний об этом 

нехватка практического опыта 

 

 

 

 

 

286 чел. 
41 чел. 

 


