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УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В ДИСЦИПЛИНАРНОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЕ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ1

Dobrobaba M.B.

PARTICIPATION OF THE PROSECUTOR  
IN DISCIPLINARY PROCEEDINGS IN PUBLIC 
SERVICE: QUESTIONS OF THEORY AND PRACTICE2

В статье изучаются теоретические и практические вопросы, связанные 
с участием прокурора в дисциплинарном производстве на государствен-
ной службе. Установлено, что содержание правового статуса прокурора 
зависит от того, субъектом каких правоотношений с участием государ-
ственных служащих – внутриорганизационных или внешних – он является, 
выступая в качестве: стороны дисциплинарного производства (субъекта 
дисциплинарной юрисдикции или привлекаемого к дисциплинарной от-
ветственности прокурорского работника); субъекта, осуществляющего 
надзор, направленный на обеспечение законности при привлечении к 
дисциплинарной ответственности государственного служащего; субъекта 
дисциплинарного обвинения.

В служебном законодательстве предложено отразить подход, в соот-
ветствие с которым, реализуя функцию надзора за законностью, к полно-
мочиям прокурора будет отнесено возбуждение дисциплинарного произ-
водства в системе государственной службы, с последующей передачей 
дисциплинарного дела представителю нанимателя для решения вопроса 
о привлечении к дисциплинарной ответственности совершившего дисци-
плинарный проступок государственного служащего. 

Ключевые слова: дисциплинарное производство, дисциплинарная от-
ветственность, эффективность дисциплинарной ответственности, государ-
ственная служба, государственный служащий, дисциплинарное взыскание, 
дисциплинарная юрисдикция, прокурор, прокурорский надзор, дисципли-
нарное обвинение.

The article examines the theoretical and practical issues related to the par-
ticipation of the prosecutor in disciplinary proceedings in the public service. It 
has been established that the content of the legal status of the prosecutor de-
pends on the subject of which legal relations with the participation of civil ser-
vants - internal or external - he is and acts as: a party to disciplinary proceed-
ings (a subject of disciplinary jurisdiction or a prosecutor subject to disciplinary 
responsibility); an entity exercising supervision aimed at ensuring the rule of law 
when bringing a civil servant to disciplinary responsibility;  the subject of a disci-
plinary charge.

1  Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 20-011-00448 «Пра-
вовые механизмы обеспечения эффективности дисциплинарной ответственности в системе государ-
ственной службы: проблемы формирования».
2  The publication was prepared as part of the RFBR-supported research project No. 20-011-00448 “Legal 
Mechanisms for Ensuring the Efficiency of Disciplinary Liability in the Public Service: Problems of Formation”.

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ 
(ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ) НАУКИ
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Прокурор является особым участни-
ком дисциплинарного производства на 
государственной службе, содержание 
правового статуса которого в дисципли-
нарном производстве зависит от того, в 
какого рода правоотношениях он участву-
ет: внутриорганизационных или внешних. 
Так, во внутриорганизационных правоот-
ношениях прокурор может выступать в ка-
честве: обязательного участника дисци-
плинарного производства – стороны дис-
циплинарного производства (субъекта 
дисциплинарной юрисдикции или при-
влекаемого к дисциплинарной ответ-
ственности прокурорского работника); 
«иного участника дисциплинарного про-
изводства» [2, с. 257] (субъекта дисци-
плинарного обвинения); во внешних пра-
воотношениях – в качестве субъекта, осу-
ществляющего надзор, направленный на 
обеспечение законности при вынесении 
субъектом дисциплинарной юрисдикции 
решения по делу о дисциплинарном про-
ступке).

Особенности участия прокурора в дис-
циплинарном производстве в качестве 
субъекта дисциплинарной юрисдикции 
определены в Федеральном законе от 
17.01.1992 № 2202-I (в ред. от 01.07.2021) 
«О прокуратуре Российской Федерации» 
(далее – ФЗ о прокуратуре), в ст. 41.7 ко-
торого установлено, что «за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение ра-
ботниками своих служебных обязанно-
стей и совершение проступков, пороча-
щих честь прокурорского работника, ру-
ководители органов и организаций про-
куратуры имеют право налагать на них … 
дисциплинарные взыскания». 

Деятельность по применению мер 
дисциплинарной ответственности не 
имеет отношения к осуществлению функ-
ции прокурорского надзора, предусмо-
тренной ст. 1 ФЗ о прокуратуре, посколь-
ку, применяя дисциплинарное принужде-
ние, уполномоченное должностное лицо 
органов прокуратуры реализует задачи 
организации прохождения государствен-
ной службы в органах прокуратуры.

В служебном законодательстве поря-

док осуществления дисциплинарного 
производства регламентирован в видо-
вых законах, регулирующих отдельные 
виды государственной службы, и в ве-
домственных подзаконных актах. Так, ФЗ 
о прокуратуре рамочно регулирует поря-
док осуществления дисциплинарного 
производства, связанного с привлечени-
ем к общей дисциплинарной ответствен-
ности прокурорских работников (ст. 41.7), 
отдельно – порядок применения к ним 
взысканий за коррупционные правонару-
шения (ст. 41.10). 

При этом детально регламентирован 
механизм проведения служебной про-
верки в органах прокуратуры – важной 
стадии дисциплинарного производства, 
предшествующей применению дисци-
плинарных взысканий (Приказ Генераль-
ной прокуратуры РФ от 28.04.2016 № 255 
«Об утверждении Инструкции о порядке 
проведения служебных проверок в отно-
шении прокурорских работников органов 
и организаций прокуратуры Российской 
Федерации»), имеющей важное значение 
в обеспечении эффективности дисципли-
нарной ответственности на государствен-
ной службе [7, с. 27–39].

В научной литературе обращается 
внимание на неоправданность диффе-
ренциации отдельных видов дисципли-
нарных производств, что обуславливает 
необходимость унификации норм, регу-
лирующих порядок привлечения к дисци-
плинарной ответственности служащих 
всех видов государственной службы, в 
том числе прокурорских работников [4,  
с. 88–101]. 

Хоть и опосредованно, прокурор уча-
ствует во внешневластных отношениях, 
связанных с осуществлением дисципли-
нарного производства, возникающих 
между органами прокуратуры и поднад-
зорными государственными органами, в 
которых прокурор реализует публичный 
интерес, направленный на обеспечение 
законности при вынесении субъектом 
дисциплинарной юрисдикции решения по 
дисциплинарному делу:

1. Прокурор вправе участвовать в за-

It is proposed to reflect in the service legislation an approach in accordance 
with which, realizing the function of overseeing the legality, the powers of the 
prosecutor will include the initiation of disciplinary proceedings in the public 
service system, with the subsequent transfer of the disciplinary case to the rep-
resentative of the employer to resolve the issue of bringing to disciplinary re-
sponsibility the state official who committed the disciplinary offense employee.

Keywords: disciplinary proceedings, disciplinary responsibility, the effec-
tiveness of disciplinary responsibility, civil service, civil servant, disciplinary 
sanction, disciplinary jurisdiction, prosecutor, prosecutorial supervision, disci-
plinary charge. 
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седании комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению и урегу-
лированию конфликта интересов при 
рассмотрении вопроса о привлечении к 
дисциплинарной ответственности госу-
дарственного служащего, сообщившего в 
правоохранительные и иные государ-
ственные органы и СМИ о ставших ему 
известными фактах коррупции. В данном 
случае председатель комиссии представ-
ляет прокурору, осуществляющему над-
зор за соблюдением законодательства о 
государственной службе или законода-
тельства о труде, необходимые материа-
лы не менее чем за пять рабочих дней до 
дня заседания комиссии (подп. а п. 21 
Указа Президента РФ от 02.04.2013 № 
309 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О про-
тиводействии коррупции»). 

2. Прокурор вправе участвовать в су-
дебном рассмотрении материалов о гру-
бом дисциплинарном проступке военнос-
лужащего (ст. 7 ФЗ от 01.12.2006 № 199-
ФЗ «О судопроизводстве по материалам 
о грубых дисциплинарных проступках при 
применении к военнослужащим дисци-
плинарного ареста и об исполнении дис-
циплинарного ареста»). Реализация дан-
ного права оставлена на усмотрение са-
мого прокурора, в свою очередь, судья 
гарнизонного военного суда обязан уве-
домить его о дне, времени и месте рас-
смотрения материалов дисциплинарного 
дела. Стоит отметить, что права военного 
прокурора, участвующего в судебном 
рассмотрении материалов о грубом дис-
циплинарном проступке, подробно регла-
ментированы, в частности, он вправе: 
знакомиться со всеми материалами; уча-
ствовать в исследовании доказательств, 
в том числе задавать вопросы участникам 
судебного рассмотрения указанных мате-
риалов с разрешения судьи гарнизонного 
военного суда; заявлять ходатайства и от-
воды; давать заключения по вопросам, 
возникающим в ходе судебного рассмо-
трения и др. 

Поскольку большинство из перечис-
ленных в ст. 28.5 Федерального закона от 
27.05.1998 № 76-ФЗ (в ред. от 25.02.2022) 
«О статусе военнослужащих» деяний, 
именуемых грубыми дисциплинарными 
проступками, граничат с уголовными пре-
ступлениями, прокурор, проверяя посту-
пившие их гарнизонного суда материалы 
на «уголовную наказуемость», по резуль-
татам их рассмотрения возбуждает уго-
ловное дело либо выносит постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела.

3. В соответствие со ст. 35 ФЗ о про-
куратуре прокурор может участвовать в 

судебном заседании при рассмотрении 
служебного спора. При этом его полно-
мочия определяются гражданско-про-
цессуальным законодательством РФ. В 
силу ч. 3 ст. 45 ГПК РФ обязательным яв-
ляется участие прокурора в рассмотре-
нии гражданских дел о восстановлении на 
службе государственных служащих, уво-
ленных в порядке применения дисципли-
нарного взыскания. При подготовке соот-
ветствующего заключения прокурор дол-
жен оценить законность принятого реше-
ния об увольнении, указать закон, подле-
жащий применению, определить юриди-
чески значимые обстоятельства, необхо-
димые для вынесения судом законного и 
обоснованного решения по делу, проана-
лизировать достаточность, относимость 
и допустимость доказательств, представ-
ленных сторонами. При этом в научной 
литературе отмечается, что задачами, 
стоящими перед прокурором, являются 
содействие суду в установлении юриди-
ческих значимых обстоятельств с целью 
вынесения законного и обоснованного 
решения по делу, а также защита как пу-
бличных, так и частных интересов [1, с. 
22–23]. Приказом Генеральной прокура-
туры РФ от 11.01.2021 № 2 «Об обеспече-
нии участия прокуроров в гражданском и 
административном судопроизводстве» 
изданы правовые установления, направ-
ленные на эффективную реализацию пол-
номочий и совершенствование работы по 
обеспечению участия прокуроров в судо-
производстве. 

4. Косвенное участие прокурора в дис-
циплинарном производстве может быть 
связано с издания акта прокурорского ре-
агирования в ходе надзора за точным и 
единообразным соблюдением законода-
тельства Российской Федерации в соот-
ветствие со ст. 21–25 ФЗ о прокуратуре, 
что в итоге направлено на обеспечение 
законности служебной деятельности в си-
стеме государственной службы3. В Табли-
це 1 приведены статистические данные 
показателей деятельности прокуратуры 
при осуществлении надзора за исполне-
нием законодательства, соблюдением 
прав и свобод человека  и гражданина.

Не менее важна роль должностных лиц 
органов прокуратуры при использовании 
дисциплинарных средств в деле противо-
действия коррупции, что демонстрируют 
показатели привлечения к дисциплинар-
3  Статистические данные об основных по-
казателях деятельности органов прокурату-
ры Российской Федерации за январь-декабрь 
2021 г. [Электронный ресурс]. URL: https://
epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/statistics/
office/result?item=71671102 (дата обращения: 
12.05.2022).
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ниях, связанных с дисциплинарной ответ-
ственностью в системе государственной 
службы, прокурор может выполнять роль 
субъекта дисциплинарного обвинения. 
Примечательно, что в законодательстве 
СССР к полномочиям прокуроров, наряду 
с возбуждением дела об административ-
ных правонарушениях, было отнесено 
возбуждение дисциплинарного произ-
водства, что оформлялось вынесением 
постановления, подлежащего рассмо-
трению органом или должностным лицом 
не позднее, чем в 10-дневный срок (Закон 
СССР от 30 ноября 1979 г. № 1162-X «О 
прокуратуре СССР»). 

Российское законодательство не уста-
новило подобного положения, поскольку 
в условиях усиления частно-правовых на-
чал в регулировании общественных отно-
шений это представлялось избыточным. 
Вместе с тем, законодательство некото-
рых стран бывшего СССР наделяет проку-
роров правом выносить постановления о 
возбуждении дисциплинарного произ-
водства (Закон Республики Казахстан от 
30.06.2017 № 81-VI ЗРК «О прокуратуре»).

Отдельные учёные относят представле-
ние прокурора к актам возбуждения дисци-
плинарного производства [6, с. 233], с чем 
нельзя согласиться. Полагаем, акт проку-
рорского реагирования является лишь по-
водом для возбуждения дисциплинарного 
производства, поскольку право возбуждать 
дисциплинарное производство в соответ-

ствие с действующим законодательством 
является прерогативой должностного лица, 
уполномоченного назначать государствен-
ного служащего на должность [5, с. 121].

Практика прокурорского надзора 
складывается таким образом, что проку-
роры при внесении представлений об 
устранении нарушений закона иницииру-
ют рассмотрение уполномоченными 
должностными лицами организаций во-
проса о дисциплинарной ответственно-
сти виновных лиц, ненадлежаще испол-
нивших свои должностные обязанности. 
Это представляется справедливым, по-
скольку прокуроры в данном случае реа-
лизуют положения п. 2 ст. 22 ФЗ о проку-
ратуре, который наделяет прокуроров 
правом требовать привлечения виновных 
в нарушениях закона лиц к иной, помимо 
административной, ответственности.

Одновременно с вынесением пред-
ставления об устранении нарушений за-
кона и инициированием привлечения к 
дисциплинарной ответственности долж-
ностных лиц, допустивших нарушение 
служебного законодательства, прокуроры 
зачастую требуют представить в прокура-
туру доказательство – приказ о наложе-
нии дисциплинарного взыскания, что не-
редко становится основанием возникно-
вения споров о законности вмешатель-
ства прокуратуры в служебные правоот-
ношения между государственными служа-
щими и представителями нанимателя. 

Таблица 1

Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина

2021 год 2020 год 

Вынесено представлений 947 059 895 978

Привлечено к дисциплинарной 
ответственности  

767 034  (+5,8 %) 724 876

Возбуждено уголовных дел 20 758  (-1,5 %) 21 066

Таблица 2

Надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции 

2021 год 2020 год 

Вынесено представлений 62704 (- 0,7 %) 63176

Привлечено к дисциплинарной 
ответственности

81640 (- 11,2%) 73425

Возбуждено уголовных дел за совершение  
коррупционных преступлений

2996 (- 3,9 %) 3118

ной ответственности за совершение кор-
рупционных правонарушений по представ-
лению органов прокуратуры (Таблица 2). 
Как следует из приведённых статистиче-
ских данных, количество должностных лиц, 

привлечённых к дисциплинарной ответ-
ственности, в 27,2 раза превышает количе-
ство возбуждённых уголовных дел за со-
вершение коррупционных преступлений.

Следует отметить, что в правоотноше-
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В связи с этим справедливо поставить 
вопросы: как соотносится право прокуро-
ра требовать привлечения к дисципли-
нарной ответственности государственно-
го служащего с тем, что такое привлече-
ние является правом, а не обязанностью 
представителя нанимателя? Подлежат ли 
лица, не исполнившие требование проку-
рора, привлечению к административной 
ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ «Не-
выполнение законных требований проку-
рора, следователя, дознавателя или 
должностного лица, осуществляющего 
производство по делу об административ-
ном правонарушении»?

Анализ судебной практики высшей су-
дебной инстанции позволяет показывает, 
что Верховный суд РФ не всегда последо-
вателен в выражении своей правовой по-
зиции. Так, с одной стороны, Верховный 
суд РФ констатирует, что, заявляя требо-
вание о привлечении к дисциплинарной 
ответственности лица, виновного в нару-
шении норм служебного законодатель-
ства, прокурор «действует в своем праве» 
(Определение Судебной коллегии по ад-
министративным делам Верховного Суда 
РФ от 08.04.2015 № 84-КГ15-2), с другой 
стороны – акцентирует внимание на то, что 
«привлечение конкретного лица к ответ-
ственности является правом работодате-
ля, в реализацию которого прокурор вме-
шиваться не может» (Постановление Вер-
ховного Суда РФ от 17.07.2015 № 59-
АД15-2). 

В ряде других актов высшей судебной 
инстанции фактически подчеркивается, 
что вопросы дисциплинарной ответствен-
ности – вне компетенции прокурора (По-
становление Верховного Суда РФ от 
03.04.2017 № 25-АД17-1; Определение 
СК по административным делам Верхов-
ного Суда РФ от 08.04.2015 № 84-КГ15-2 и 
др.). В то же время, следует учитывать, 
что, как указал Конституционный Суд РФ, 
свойство окончательности, отражающее 
правовую позицию Верховного Суда РФ в 
целом, присуще только актам Пленума и 
Президиума Верховного Суда РФ (Поста-
новление Конституционного Суда РФ от 
17 октября 2017 г. № 24-П).

Следует отметить, что прокуроры про-
являют активность в постановке вопроса о 
привлечении к дисциплинарной ответ-
ственности ввиду прямых предписаний, 
содержащихся в организационно-распо-
рядительных документах Генеральной про-
куратуры РФ, в ряде которых делается ак-
цент на необходимость ставить вопрос 
прокурорами о привлечении к дисципли-
нарной ответственности виновных долж-
ностных лиц (Приказ Генеральной прокура-

туры РФ от 01.07.2015 № 343 «Об органи-
зации прокурорского надзора за исполне-
нием законодательства в сфере миграции» 
(абз. 2 п. 2.10), Указание Генпрокуратуры 
РФ от 12.05.2009 № 155/7 «Об организа-
ции прокурорского надзора за исполнени-
ем законов судебными приставами» (п. 
1.9), Приказ Генпрокуратуры РФ от 
18.11.2014 г. № 637 «О мерах по повыше-
нию эффективности прокурорского надзо-
ра за исполнением законодательства в 
сфере оборонно-промышленного ком-
плекса» (п. 2.15) и др.).

Одновременно непостановка прокуро-
рами вопроса о дисциплинарной ответ-
ственности, а равно отсутствие последо-
вательности в отстаивании своей позиции 
расценивается Генеральной прокуратурой 
РФ как неэффективное применение актов 
прокурорского реагирования (Информа-
ционное письмо первого заместителя Ге-
нерального Прокурора РФ от 24.01.2012 
№ 7-6-2012 «О мерах по повышению эф-
фективности актов прокурорского реаги-
рования» и др.).

Представляется, что полномочие тре-
бовать привлечения к дисциплинарной 
ответственности государственных служа-
щих следует трактовать, как требование 
возбудить дисциплинарное производ-
ство, одним из результатов которого мо-
жет стать привлечение к дисциплинарной 
ответственности виновных государствен-
ных служащих в установленном законом 
порядке. Вместе с тем это не означает 
обязанность представителя нанимателя 
наложить на виновного государственного 
служащего дисциплинарное взыскание. 
По результатам проведения служебной 
проверки представителем нанимателя 
будет принято решение о наложении дис-
циплинарного взыскания на государ-
ственного служащего, в отношении кото-
рого вынесено представление прокурора, 
либо он будет освобождён от привлече-
ния к дисциплинарной ответственности. 

Так, Хабаровский краевой суд признал 
законным содержащееся в представлении 
прокурора диспозитивное предложение 
рассмотреть вопрос о привлечении к дис-
циплинарной ответственности должност-
ных лиц без указания на безальтернатив-
ность применения этой меры (Апелляци-
онное определение СК по административ-
ным делам Хабаровского краевого суда от 
28.12.2016 г. по делу № 33а-10456/2016). 
Как указал Верховный Суд РФ, подобная 
формулировка не нарушает прав, свобод и 
законных интересов (Определение СК по 
административным делам Верховного 
Суда РФ от 06.07.2016 № 88-КГ16-2). Од-
новременно нельзя признать законным 
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императивное требование прокурора о 
рассмотрении такого вопроса в совокуп-
ности с требованием о предоставлении 
приказов о наказании виновных лиц. 

Что касается возможности возбужде-
ния административного производства по 
ст. 17.7 КоАП РФ «Невыполнение законных 
требований прокурора, следователя, до-
знавателя или должностного лица, осу-
ществляющего производство по делу об 
административном правонарушении» в 
случае непривлечения адресатом пред-
ставления к дисциплинарной ответствен-
ности виновного государственного служа-
щего, в информационном письме Гене-
ральной прокуратуры РФ от 10.01.2019 № 
8-12-2019 «О применении статьи 17.7 Ко-
декса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» указано на 
недопустимость возбуждения админи-
стративного производства по данному ос-
нованию. 

Если обратиться к теоретической кон-
струкции правоотношений, связанных с го-
сударственной службой, следует признать, 
что особенностью объекта служебных пра-
воотношений является то, что государ-
ственные служащие участвуют в служеб-
ных правоотношениях не ради достижения 
собственных целей, а для реализации за-
дач и функций государства, что свидетель-
ствует об их публично-правовом характе-
ре. Соответственно дисциплинарная от-
ветственность государственных служащих 
является важнейшим средством обеспече-
ния режима законности и дисциплины в ап-
парате государственных органов. 

В целях создания дополнительных ме-
ханизмов обеспечения законности в госу-
дарственном управлении представляется 
необходимым законодательно наделить 
прокуроров правом в случае выявления 
фактов совершения дисциплинарных 
проступков государственными служащи-
ми возбуждать дисциплинарное произ-
водство в отношении соответствующих 
лиц с последующей передачей их пред-
ставителю нанимателя для решения во-
проса о привлечении к дисциплинарной 
ответственности государственных служа-
щих. Введение указанного положения су-
зит пределы чрезмерно расширенного 
административного усмотрения долж-
ностных лиц этих органов, которые наде-
лены правом, а не обязанностью приме-
нять дисциплинарные взыскания к совер-
шившим дисциплинарные проступки го-
сударственным служащим (ст. 57 Феде-
рального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
(в ред. от 30.12.2021) «О государственной 
гражданской службе Российской Феде-
рации»). По крайней мере, для них будет 

установлена обязанность по требованию 
прокурора, возбудившего дисциплинар-
ное производство, рассмотреть вопрос о 
привлечении к дисциплинарной ответ-
ственности подчиненных им государ-
ственных служащих [3, с. 17, 55].

При этом правильное изложение в 
представлении требований прокурора 
способствует соблюдению законодатель-
ства при привлечении к дисциплинарной 
ответственности государственных служа-
щих, допустивших нарушения служебного 
законодательства, профилактике ими по-
вторных противоправных деяний и пре-
венции аналогичных нарушений служеб-
ной дисциплины другими государствен-
ными служащими, что, безусловно укре-
пляет правопорядок в сфере государ-
ственного управления.

Одновременно следует учитывать, что в 
случае нецелесообразности применения 
дисциплинарного взыскания к государ-
ственному служащему, совершившему 
дисциплинарный проступок, который мо-
жет быть квалифицирован, как незначи-
тельный, должностное лицо, наделённое 
дисциплинарно-юрисдикционными полно-
мочиями, имеет право прекратить дисци-
плинарное производство и освободить го-
сударственного служащего от дисципли-
нарной ответственности и ограничиться 
устным замечанием или предупреждением 
о необходимости строгого соблюдения 
служебной дисциплины [2, с. 419]. 

Следует иметь в виду те весьма немно-
гочисленные случаи, когда императивной 
законодательной нормой безальтерна-
тивно предусмотрено наступление дисци-
плинарной ответственности. Речь идёт о 
коррупционных правонарушениях, кото-
рые должны быть отнесены к грубым про-
ступкам, влекущим утрату доверия со сто-
роны представителя нанимателя. Так, из 
Информационного письма Генеральной 
прокуратуры РФ от 15.10.2014 «О распро-
странении положительного опыта обра-
щения прокуроров в суд в интересах Рос-
сийской Федерации»  следует, что работа 
прокуроров, добивающихся законного 
увольнения служащих в связи с утратой 
доверия положительно оценивается Гене-
ральной прокуратурой РФ. В полном объ-
ёме поддержал позицию участвовавшего 
в подобном деле прокурора Генеральной 
прокуратуры РФ о признании соответ-
ствующего увольнения законным и обо-
снованным и Верховный Суд РФ (Опреде-
ление СК по гражданским делам Верхов-
ного Суда РФ от 17.04.2017 № 59-КГ17-3). 

Нередко акты прокурорского реагиро-
вания являются основанием пересмотра 
решений по дисциплинарным делам. В 
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подобного рода случаях их можно расце-
нивать в качестве правового средства для 
защиты прав привлекаемых к дисципли-
нарной ответственности государствен-
ных служащих от возможных нарушений, 
допускаемых субъектом дисциплинарной 
юрисдикции. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что правовое положение прокурора в дис-
циплинарном производстве определяет-
ся его участием в качестве: а) стороны 
дисциплинарного производства (субъек-
та дисциплинарной юрисдикции или при-
влекаемого к дисциплинарной ответ-
ственности прокурорского работника); 

б) субъекта, осуществляющего надзор, 
направленный на обеспечение законности 
при привлечении к дисциплинарной ответ-
ственности государственного служащего. 
В данном случае прокурор вправе: участво-
вать в заседании комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов при 
рассмотрении вопроса о привлечении к 
дисциплинарной ответственности государ-
ственного служащего, сообщившего в пра-
воохранительные и иные государственные 
органы и СМИ о ставших ему известными 
фактах коррупции; участвовать в судебном 
рассмотрении материалов о грубом дисци-
плинарном проступке военнослужащего 
при применении к военнослужащим дисци-
плинарного ареста; участвовать в судебном 
заседании при рассмотрении служебного 
спора; издавать акты прокурорского реаги-
рования как основания пересмотра реше-
ний по дисциплинарным делам.

в) субъекта дисциплинарного обвине-
ния. Учитывая, что государственные слу-
жащие задействованы в служебных отно-
шениях особого характера, добровольно 
приняв на себя повышенные обязатель-
ства перед государством [8, с. 44–51], 
предложено расширить полномочия про-
курора в дисциплинарном производстве, 
законодательно их уполномочив в случае 
выявления фактов совершения государ-
ственными служащими дисциплинарных 
проступков возбуждать дисциплинарное 
производство в отношении соответствую-
щих лиц с последующей передачей мате-
риалов дисциплинарных дел представите-
лю нанимателя для решения вопроса о 
привлечении к дисциплинарной ответ-
ственности виновных государственных 
служащих.

В целях обеспечения дополнительных 
гарантий защиты прав государственных 
служащих закрепить, что к лицу, которое 
реализовало право на обжалование нало-
женного на него дисциплинарного взы-
скания в суд, в результате чего решение 
по дисциплинарному делу было пересмо-
трено, в течение года после принятия 
данного решения применение мер дисци-
плинарной ответственности осуществля-
ется только по итогам рассмотрения со-
ответствующего вопроса на заседании 
комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулирова-
нию конфликта интересов при условии 
приглашения для участия в заседании та-
кой комиссии прокурора. 
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