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Одним из основных видов государ-
ственного принуждения, применяемого 
за нарушение военнослужащим зако-
нодательства и требований служебной 
дисциплины, является дисциплинарное 
принуждение в порядке подчиненности. 
Это многоплановое и сложное явление, 
обусловленное развитием непосред-
ственных целей и способов реализации 
охранительных отношений, возникаю-
щих в связи с нарушением дисциплины 
[7, с. 271].

По общему правилу дисциплинар-
ное принуждение является реакцией на 
дисциплинарные правонарушения (про-
ступки), но в ряде случаев оно связано с 
иными неправомерными действиями и 
даже с нарушениями моральных норм [4, 
с. 45], представляет собой совокупность 
основанных на законе мер психологиче-
ского, физического или материального 
воздействия уполномоченных на то ор-
ганов, наделенных властными полно-
мочиями, на сознание и волю людей в 
целях достижения определенного пове-
дения, строгого соблюдения дисциплины 
и законности в сфере государственного 
управления [14, с. 116]. Круг легальных 

мер дисциплинарно-правового принуж-
дения чрезвычайно широк. Сюда входят 
меры общего характера, которые могут 
применяться к подавляющему большин-
ству членов воинских коллективов (на-
пример, отстранение от исполнения слу-
жебных обязанностей, выговор и др.), и 
меры специальные (лишение очередного 
увольнения военнослужащих, проходя-
щих воинскую службу по призыву, недо-
пуск курсантов военных образовательных 
учреждений к сессии и др.).

По юридическому критерию «любое 
принуждение, в т. ч. и дисциплинарное, 
может быть неправовым» [4, с. 43]. В том 
случае, когда дисциплинарное принужде-
ние основано не на законе, оно являет-
ся произволом. Являясь одним из видов 
правового принуждения, дисциплинарно-
правовое принуждение имеет ряд осо-
бенностей, «совокупность которых опре-
деляет его качественное своеобразие как 
самостоятельной разновидности при-
нудительной деятельности, как особого 
метода административного воздействия» 
[3, с. 603]. К основным сущностным осо-
бенностям дисциплинарного принуждения 
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— оно осуществляется субъектами 
исполнительной (публичной и корпо-
ративной) власти во внесудебном по-
рядке;

— оно применяется субъектами ли-
нейной власти (руководителями органи-
заций) в отношении их подчиненных — 
членов легальных, организованных кол-
лективов в связи с совершением ими 
дисциплинарных проступков;

— это единственный вид правового 
принуждения, осуществление которого 
производится субъектами частного пра-
ва на основе правовых актов. И его нельзя 
рассматривать только как вид государ-
ственного принуждения;

— если меры административного 
принуждения используют представители 
публичной власти, то меры дисципли-
нарного принуждения — руководители 
организаций;

— меры дисциплинарного принуж-
дения устанавливаются и применяются 
за нарушения не только трудовой, но и 
служебной, учебной, исправительно-
трудовой и иной дисциплины в суще-
ствующих легальных организациях [4, 
с. 44; 5, с. 586].

Структуру дисциплинарно-правового 
принуждения составляют меры пресече-
ния, меры дисциплинарной ответственно-
сти и восстановительные меры [4, с. 48]. 
Отдельные исследователи предлагают 
этот перечень дополнить мерами дисци-
плинарного дестимулирования, напри-
мер — лишением премии, вознагражде-
ния по итогам работы за год, снижение 
надбавки за сложность и напряженность 
и т. п. [8, с. 88; 2, с. 125; 13, с. 37—38]. 
Д. Н. Бахрах называет такие меры воз-
действия «квазивзысканиями»[4, с. 49]. 
Ю. Н. Туганов [13, с.  39] вслед за 
Б. М. Лазаревым [10, с. 235] настаивает 
на необходимости ввести в оборот поня-
тие «иные» или «дополнительные меры 
ответственности», куда должны войти 
вышеназванные меры, и включать их в 
дисциплинарную ответственность. Од-
нако хотя эти меры и сходны с дисципли-
нарными взысканиями, а основанием их 
применения выступает дисциплинарный 
проступок, и реализуются они в порядке 
подчиненности, но наступившие матери-
альные (моральные) последствия так на-
зываемой «дисциплинарной наказанно-
сти» не являются собственно дисципли-
нарными взысканиями, и соответственно, 
их применение не считается привлечени-
ем к дисциплинарной ответственности. 
Иными словами, когда военнослужащий 
не получил премию, его «просто не по-
ощрили», а «не наказали».

Дисциплинарно-правовое принужде-
ние неразрывно связано с дисциплинар-
ной ответственностью. На сегодняшний 
день в науке отсутствует общепринятое 
определение дисциплинарной ответ-
ственности [13, с. 33]. Также среди авто-
ров отсутствует единство и в понимании 
характерных ее признаков, позволяющих 
отграничить ее от иных видов юридиче-
ской ответственности. Правовые про-
блемы дисциплинарной ответственности 
многоаспектны, имеют межотраслевой 
характер и находятся на стыке ряда юри-
дических наук, в частности, наук админи-
стративного и военного права [13, с. 35]. 
В правовом регулировании дисциплинар-
ной ответственности лиц, находящихся на 
военной службе, главенствующая роль 
принадлежит именно нормам админи-
стративного права. Дисциплинарная от-
ветственность по интенсивности приме-
нения и потенциальным возможностям 
традиционно доминирует не только в 
системе государственной службы Рос-
сийской Федерации, но и в иных видах 
публичной службы (муниципальной, кор-
поративной и др.) [6].

Среди специалистов достаточно боль-
шое распространение получила точка 
зрения, что определяющим признаком 
дисциплинарной ответственности явля-
ется наличие дисциплинарных взысканий. 
Так, Д. А. Гавриленко указал, что дис-
циплинарная ответственность находит 
свое материальное выражение именно в 
дисциплинарных взысканиях [7, с. 274]. 
Ю. Н. Старилов, в свою очередь, отме-
тил, что «дисциплинарная ответствен-
ность заключается в наложении на го-
сударственных служащих, совершивших 
должностные проступки, дисциплинарных 
взысканий властью представителей адми-
нистрации (руководителей, начальников)» 
[12, с. 420—421]. В. Н. Опарин высказал 
мнение, что «дисциплинарная ответствен-
ность — это возникающая из факта со-
вершения дисциплинарного и иного пра-
вонарушения обязанность лица понести 
наказание, заключающееся в применении 
соответствующим должностным лицом в 
установленном порядке дисциплинарных 
взысканий, выражающих государствен-
ное осуждение противоправного, вино-
вного поведения нарушителя служебной 
дисциплины» [9, с. 8]. С точки зрения 
А. Н. Дерюги, дисциплинарная ответ-
ственность — это наложение дисципли-
нарных взысканий на основе правовых 
норм субъектами дисциплинарной власти 
на подчиненных им членов устойчивых 
коллективов за дисциплинарные проступ-
ки и иные правонарушения [1, с. 220].
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Также следует отметить, что в при-
веденных определениях, верных и для 
военно-служебных отношений, акцен-
тируется внимание на основаниях (дис-
циплинарные проступки и иные право-
нарушения, в т. ч. нарушения моральных 
норм) и мерах дисциплинарной ответ-
ственности, составляющих ее основу. 
Однако такое понимание дисциплинар-
ной ответственности представляется не-
полным, т. к. ответственность не может 
быть выражена только в наказании. По-
мимо наложения конкретного взыскания, 
для привлеченного к ответственности на-
ступают определенные правовые небла-
гоприятные последствия материального, 
морального и личного характера. В кон-
тексте изложенного также не вызывает 
сомнения тот факт, что дисциплинарная 
ответственность — одна из правовых 
форм воздействия на нарушителей во-
инской (служебной) дисциплины, это и 
соответствующее правоотношение.

Опираясь на вышесказанное, полага-
ем, что наиболее четкую характеристику 
содержания дисциплинарной ответствен-
ности военнослужащих содержат ито-
ги научных изысканий В. Н. Опарина и 
А. Н. Дерюги, в силу возможности насту-
пления последней и за административные 
правонарушения, за деяния, за которые 
военнослужащие могут быть привлече-
ны к уголовной ответственности, либо за 
причинение вреда военному имуществу. 

Подобная конструкция получила название 
«ответственность по правилам Дисципли-
нарного устава».

Опираясь на собственное видение 
юридической ответственности военнослу-
жащих, дисциплинарную ответственность 
военнослужащих предлагается понимать 
в позитивном и ретроспективном (нега-
тивном) аспектах. Для дисциплинарной 
ответственности военнослужащих также 
характерно то, что «меры дисциплинар-
ного воздействия применяются только к 
физическим лицам» [3, с. 604], а также 
«…наличие специальной связи между 
лицом, совершившим дисциплинарный 
проступок, и лицом, юридически обязан-
ным на этот проступок реагировать» [11, 
с. 57]. Цели дисциплинарной ответствен-
ности различных субъектов по нормам 
административного права в основном 
аналогичны.

Соответственно под дисциплинар-
ной ответственностью военнослужащих 
предлагается понимать итоговую право-
вую оценку от имени государства в лице 
полномочных должностных лиц и суда 
противоправных виновных нарушений 
воинской дисциплины и последующее 
применение в установленном законом 
порядке мер дисциплинарного принуж-
дения в целях претерпевания виновными 
определенных негативных последствий 
за содеянное, общей и частной превен-
ции дисциплинарных правонарушений.
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