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Служебная проверка является одним 
из этапов дисциплинарного производ-
ства.

Законодательное закрепление про-
цедуры проведения служебной проверки 
в органах внутренних дел содержится в 
ст. 52 Федерального закона «О службе в 
органах внутренних дел Российской Фе-
дерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации» [6] (далее — Закон о служ-
бе). Кроме того, в целях реализации ука-
занной нормы издан Приказ МВД России 
«Об утверждении Порядка проведения 
служебной проверки в органах, органи-
зациях и подразделениях Министерства 

внутренних дел Российской Федера-
ции» [4], который определяет полномочия 
должностных лиц органов, организаций и 
подразделений МВД России по ее назна-
чению, основания проведения служебной 
проверки, сроки ее назначения, проведе-
ния, утверждения, полномочия ее участ-
ников, порядок оформления результатов 
служебной проверки.

Действующее законодательство поня-
тие служебной проверки не содержит.

Отсутствует единое определение дан-
ной понятийной категории также среди 
ученых. Так, Е. А. Никоноров определяет 
служебную проверку как деятельность, 
осуществляемую уполномоченными 
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В статье исследуется понятие служебной проверки, рассматриваются 
основания, цели и сроки ее проведения в отношении сотрудников органов 
внутренних дел, раскрываются процессуальные способы установления 
обстоятельств совершения дисциплинарного проступка. Автором уделя-
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вание объяснения у лица, в отношении которого проводится служебная 
проверка, отмечается значимость истребования объяснений у иных лиц, 
являющихся непосредственными свидетелями дисциплинарного нару-
шения либо не являющимися таковыми, но могущими дать информацию, 
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вершенствовании законодательства, регламентирующего порядок про-
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In the article the concept of functional check is investigated; grounds, 
purposes, and terms of its implementation in respect of the staff of the bod-
ies of internal affairs are considered; procedural ways of establishing facts of 
disciplinary offenses are revealed. The author pays special attention to such 
procedural action as a request for explanation from the person in respect of 
whom the functional check is carried out. The author notes the importance of 
explanations from other persons which are either direct witnesses of the dis-
ciplinary offense or are not but able to give information on the circumstances 
of the offense. Suggestions on the improvement of the legislation which regu-
lates functional checks during the implementation of disciplinary proceeding 
in bodies of internal affairs are made.
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должностными лицами в целях своевре-
менного, всестороннего, полного и объек-
тивного исследования обстоятельств про-
исшествия, дисциплинарного проступка, 
причинения ими материального ущерба 
[3, с. 119]. Н. А. Овчинников утверждает, 
что служебная проверка — это совокуп-
ность осуществляемых уполномоченными 
на то должностными лицами на основе за-
конодательства, а также ведомственных 
нормативных правовых, локальных актов 
организационно-правовых действий, со-
стоящих в выявлении виновных в наруше-
нии законности и служебной дисциплины, 
а также причин и условий, способствую-
щих совершению дисциплинарных право-
нарушений, в том числе и коррупционно-
го характера [5, с. 53—54]. По мнению 
А. В. Сухинина, служебная проверка — 
это комплекс действий должностных 
лиц, уполномоченных на ее проведение, 
направленный на полное, всесторон-
нее, объективное исследование обстоя-
тельств, имевших место, с внесением 
предложений об ответственности винов-
ных либо прекращении проверки за от-
сутствием признаков нарушения, а также 
осуществление профилактических мер с 
устранением причин и условий, им спо-
собствующих [7, с. 19].

Последняя точка зрения, по нашему 
мнению, является наиболее приемлемой, 
поскольку целью служебной проверки яв-
ляется не только исследование обстоя-
тельств совершения дисциплинарного 
проступка и установление виновных лиц, 
но и внесение предложений, содержащих 
выводы как о применении мер дисципли-
нарной ответственности либо иных мер 
воздействия, так и неприменении тако-
вых, о прекращении проверки в связи с 
отсутствием, например, признаков на-
рушения.

Исходя из изложенного, представ-
ляется возможным сформулировать 
следующее определение служебной 
проверки. Служебная проверка — это 
административно-процессуальная дея-
тельность, осуществляемая уполномо-
ченными должностными лицами в уста-
новленном законодательством порядке, 
по сбору, исследованию и оценке ин-
формации, необходимой для законного 
и объективного разрешения дисципли-
нарного дела, а также проведения про-
филактических мероприятий по устране-
нию причин, способствовавших совер-
шению сотрудником дисциплинарного 
проступка.

Служебная проверка не является обя-
зательным этапом дисциплинарного про-
изводства.

При проведении служебной проверки 
необходимо документально подтвердить 
дату и время совершения дисциплинар-
ного проступка, обстоятельства, влияю-
щие на степень и характер ответствен-
ности сотрудника, в отношении которо-
го проводится служебная проверка, как 
отягчающие, так и смягчающие его вину, 
устранить противоречия в доказатель-
ствах, определить роль и ответственность 
не только виновных сотрудников, но и ру-
ководителей, обязанных осуществлять 
контроль за деятельностью подчиненных 
и проводить с ними воспитательную и 
профилактическую работу по укреплению 
законности и дисциплины, а также пред-
ложить в случае необходимости проведе-
ние профилактических мероприятий по 
устранению причин, способствовавших 
совершению сотрудником дисциплинар-
ного проступка, подготовить заключение 
по результатам служебной проверки в 
письменной форме и представить соот-
ветствующему руководителю для утверж-
дения в установленном порядке.

Процессуальные действия при этом 
осуществляются, как правило, не субъ-
ектом дисциплинарной власти, а по его 
поручению другими лицами.

Основными способами установления 
обстоятельств совершения дисциплинар-
ного проступка на данном этапе являют-
ся: направление запросов и поручений 
об истребовании документов как из ор-
ганов, организаций или подразделений 
МВД России, так из иных органов, учреж-
дений и организаций, использование 
оперативных учетов и информационных 
систем МВД России, изготовление ко-
пий документов, опрос сотрудников, го-
сударственных гражданских служащих и 
работников системы МВД России, а также 
граждан, которым могут быть известны 
какие-либо сведения об обстоятельствах 
нарушения служебной дисциплины, сбор 
документов и материалов, характеризую-
щих личные и деловые качества сотруд-
ника, совершившего дисциплинарный 
проступок.

Кроме того, от сотрудника органов 
внутренних дел, в отношении которого 
проводится служебная проверка, отбира-
ется объяснение в письменной форме.

Истребование объяснения является 
обязанностью должностного лица, осу-
ществляющего дисциплинарное произ-
водство. В то же время представление 
объяснения сотрудником, допустившим 
нарушение служебной дисциплины, яв-
ляется его правом, в первую очередь 
на защиту, а во вторую — гарантией от 
необоснованного привлечения к дисци-



86

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

А
д

м
и

н
и

с
тр

а
ти

в
н

о
е

 
п

р
а

в
о

плинарной ответственности, поскольку 
в нем может содержаться существенная 
для правильного разрешения дисципли-
нарного дела информация.

Закон о службе устанавливает, что в 
случае отказа сотрудника дать такое объ-
яснение составляется соответствующий 
акт (ст. 51). Отказ привлекаемого к дис-
циплинарной ответственности от дачи 
объяснения в письменной форме не яв-
ляется препятствием для применения к 
нему дисциплинарного взыскания. При 
этом должны иметься документы и другие 
доказательства, позволяющие сделать 
однозначный вывод об его виновности в 
дисциплинарном проступке.

Достаточно часто в правопримени-
тельной деятельности возникают случаи 
необходимости истребования дополни-
тельных объяснений, на получение кото-
рых должностные лица, осуществляющие 
дисциплинарное разбирательство, полу-
чают отказ. В данной связи С. А. Калуж-
ный совершенно справедливо отмечает, 
что в термин «объяснения» законодатель 
вложил определенный количественный 
критерий, заключающийся в обязанности 
нарушителя представить в случае необхо-
димости неоднократные объяснения как 
по всем обстоятельствам дисциплинар-
ного проступка в целом, так и по каждому 
из этих обстоятельств в отдельности, при 
этом, неоднократно на протяжении всего 
дисциплинарного процесса, если такая 
потребность возникнет в связи с всесто-
ронним и глубоким выяснением обстоя-
тельств дисциплинарного проступка [2, 
с. 53]. В данной связи представляется, что 
отказ от дачи дополнительных объяснений 
также должен быть зафиксирован в акте.

Невыполнение обязанности по истре-
бованию объяснений у нарушителя вле-
чет признание юрисдикционного акта о 
наложении дисциплинарного взыскания 
незаконным и соответственно подлежа-
щим отмене.

Немаловажное место в дисциплинар-
ном разбирательстве занимают объясне-
ния сотрудников, государственных граж-
данских служащих, работников, а также 
иных лиц, являющихся непосредственны-
ми свидетелями дисциплинарного нару-
шения либо не являющимися таковыми, 
но могущими дать информацию, связан-
ную с обстоятельствами проступка. Как 
правило, объяснения указанных лиц, по-
мимо объяснений сотрудника, совершив-
шего дисциплинарный проступок, значи-
тельно способствуют всестороннему и 
полному выяснению всех обстоятельств 
дисциплинарного дела, о чем свидетель-
ствует судебная практика.

Так, В. находился на службе в состоя-
нии алкогольного опьянения, что под-
тверждалось протоколом медицинского 
освидетельствования, согласно кото-
рому в момент освидетельствования В. 
был эмоционально сонлив, заторможен, 
связанность речи нарушена, выявлена 
дезартикуляция, гиперемия кожи лица, 
склер глаз, зрачки расширены, походка 
шатающаяся, в позе Ромберга не устой-
чив. По результатам тестирования тест-
полоски «Алкотест-Фактор М» было уста-
новлено наличие алкоголя в количестве 
1 промилле.

В своем объяснении В. указал, что ал-
коголя не употреблял, принял дважды по 
одной разовой дозе медицинского седа-
тивного препарата «Новопассит», с про-
токолом медицинского освидетельство-
вания он не согласился в связи с тем, что 
в состоянии алкогольного опьянения не 
находился.

За грубое нарушение служебной дис-
циплины, выразившееся в нахождении на 
службе в состоянии алкогольного опья-
нения, на В. было наложено дисципли-
нарное взыскание в виде увольнения из 
органов внутренних дел.

Считая наложенное дисциплинар-
ное взыскание незаконным, В. обра-
тился в суд с иском о признании прика-
за об увольнении за грубое нарушение 
служебной дисциплины незаконным, 
восстановлении в должности. Допро-
шенный в судебном заседании свиде-
тель — специалист-нарколог пояснил, 
что для того, чтобы достичь содержания 
такого количества алкоголя приемом се-
дативного препарата «Новопассит», не-
обходим единовременный прием около 
сорока разовых доз средства, что соот-
ветствует двум флаконам средства. Кро-
ме того, прием седативного препарата, 
имеющего успокаивающий эффект, дол-
жен был сказаться на пульсе. При этом 
указанный в протоколе освидетельство-
вания В. пульс 110 ударов в минуту сви-
детельствует о том, что препарат им не 
принимался.

Все иные опрошенные свидетели 
показали в суде, что В. был пьян, о чем 
свидетельствовали красные глаза, на-
личие запаха алкоголя, несвязная речь. 
В удовлетворении исковых требований В. 
решением суда было отказано [2].

По результатам проведения служеб-
ной проверки на основании имеющихся 
данных составляется заключение, кото-
рое в обязательном порядке должно со-
держать вывод о виновности (невиновно-
сти) сотрудника, в отношении которого 
проведена служебная проверка.
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Утверждение служебной проверки на-
чальником, назначившим ее проведение, 
означает ее окончание.

Анализ правоприменительной практи-
ки свидетельствует о возможности даль-
нейшего совершенствования законода-
тельства, регламентирующего порядок 
проведения служебной проверки. Так, 
в частности, представляется необходи-
мым дополнить основания, при наличии 
которых сотрудник не может участвовать 
в проведении служебной проверки, сле-
дующими:

— является родственником или свой-
ственником лица, в отношении которого 
она назначена;

— находится в непосредственной 
подчиненности у лица, в отношении 

которого проводится служебная про-
верка;

— имеется прямая или косвенная за-
интересованность, которая может повли-
ять на объективное осуществление полно-
мочий при ее проведении. Одновременно 
следует закрепить, что о наличии указан-
ных оснований может быть заявлено не 
только сотрудником, которому поручено 
проведение служебной проверки, а также 
иными лицами, которым такие сведения 
известны, либо они могут быть рассмо-
трены по инициативе лица, назначающего 
служебную проверку.

Полагаем, что внесение подобных из-
менений будет способствовать обеспе-
чению принципа законности при прове-
дении служебной проверки.
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