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Дисциплинарное принуждение пред-
ставляет собой совокупность основан-
ных на законе мер психологического, 
физического или материального воз-
действия уполномоченных на то органов, 
наделенных властными полномочиями 
на сознание и волю людей в целях до-
стижения определенного поведения, 
строгого соблюдения дисциплины и за-
конности [4].

Развернутую характеристику дисци-
плинарного принуждения в системе уго-
ловного, административного, гражданско-
правового и иных видов легального 
принуждения представил профессор 
Д. Н. Бахрах [3]. К основным сущностным 
особенностям дисциплинарного принуж-
дения этот автор относит следующие:

— оно осуществляется субъектами ис-
полнительной (публичной и корпоратив-
ной) власти во внесудебном порядке;

— 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 существу-
ющих легальных организациях.

Структуру дисциплинарно-правового 
принуждения составляют меры пресече-
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ния, меры дисциплинарной ответствен-
ности и восстановительные меры [1]. 
Отдельные исследователи предлагают 
расширить этот перечень и включить 
сюда также меры дисциплинарного де-
стимулирования, например — лишение 
премии, вознаграждения по итогам ра-
боты за год и т. п. [2]. Однако мы в этом 
вопросе разделяем позицию Е. В. Клим-
киной, Ю. М. Колоскова, справедливо от-
метивших, что применение к служащему 
мер воздействия, не предусмотренных 
законодательством, либо наступившие 
материальные (финансовые) последствия 
так называемой «дисциплинарной нака-
занности» не считаются привлечением к 
дисциплинарной ответственности [6].

Согласимся с мнением П. Д. Фризе-
на, что «…административно-правовая 
мера представляет собой конкретный 
акт (действие) уполномоченного го-
сударственного органа, должностно-
го лица, направленный на реализацию 
административно-правовой нормы» [7] 
в целях предупреждения и пресечения 
установленных законом или иным норма-
тивным правовым актом правил и норм в 
различных сферах.

Круг мер дисциплинарно-правового 
принуждения чрезвычайно разнообра-
зен. Здесь есть меры общего характера, 
которые могут применяться к подавляю-
щему большинству членов воинских кол-
лективов (например, отстранение от ис-
полнения служебных обязанностей (рабо-
ты), выговор и др.), и меры специальные 
(наряд на работу вне очереди, лишение 
очередного увольнения военнослужащих, 
проходящих воинскую службу по призыву, 
недопуск курсантов военных образова-
тельных учреждений к сессии и др.).

Следует отметить, что возможность 
применения к военнослужащему, совер-
шившему административное правонару-
шение, принудительных мер правового 
воздействия наличествует как в рамках 
производства по делу об администра-
тивном правонарушении, так и в ходе 
дисциплинарного разбирательства по 
факту совершения военнослужащим ад-
министративного правонарушения. Со-
ответственно, в первом случае приме-
няются меры обеспечения производства 
по делу об административном правона-
рушении, во втором — меры обеспечения 
производства по материалам о дисци-
плинарном проступке военнослужащего. 

В случаях неустановления специального 
статуса военнослужащего в отношении 
него за совершенное административное 
правонарушение, за которое он подлежит 
привлечению к дисциплинарной ответ-
ственности, первоначально могут также 
применяться принудительные меры обе-
спечения производства по делу об адми-
нистративном правонарушении, преду-
смотренные КоАП РФ.

Также следует отметить возможность 
применения к военнослужащему в связи с 
совершенным им административным пра-
вонарушением иных административно-
принудительных мер, предусмотренных 
законодательством РФ, например, так на-
зываемого «полицейского задержания» 
на основании п. 5 ч. 2. ст. 14 Федераль-
ного закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
«О полиции».

Таким образом, дисциплинарное при-
нуждение представляет собой совокуп-
ность основанных на законе мер психо-
логического, физического или матери-
ального воздействия уполномоченных 
на то органов, наделенных властными 
полномочиями на сознание и волю людей 
в целях достижения определенного пове-
дения, строгого соблюдения дисциплины 
и законности.

К военнослужащему, совершивше-
му административное правонарушение, 
в зависимости от вида наступающей 
юридической ответственности и вида 
правомочного субъекта, пресекающего 
(выявившего) признаки правонарушения, 
могут применяться как меры обеспечения 
производства по делу об административ-
ном правонарушении, так и меры обе-
спечения производства по материалам 
о дисциплинарном проступке военнос-
лужащего.

По видовому критерию среди мер обе-
спечения производства по материалам о 
дисциплинарном проступке военнослу-
жащего предлагается выделить: 1) меры 
предупредительного характера — меди-
цинское освидетельствование; 2) меры 
пресечения — доставление; задержание; 
отстранение от управления транспорт-
ным средством; временное отстранение 
от исполнения должностных и (или) спе-
циальных обязанностей; 3) меры обеспе-
чения дисциплинарного производства — 
личный досмотр, досмотр вещей, нахо-
дящихся при военнослужащем, досмотр 
транспортного средства.
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