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Дисциплинарная ответственность, наряду с другими видами юридиче
ской ответственности, применяется в установленном процессуальном поряд
ке. В юридической науке процессуальная форма дисциплинарно-правового
принуждения характеризуется как внесудебная, поскольку меры дисципли
нарного воздействия всегда применялись и применяются в рамках служебно
го (управленческого) подчинения [11].
Между тем анализ современного российского законодательства и пра
воприменительной практики обнаруживает в системе правосудия наличие
судебных процедур, в рамках которых решается вопрос о применении дис
циплинарных наказаний.
В данном случае речь идет о праве судей гарнизонных военных судов
применять дисциплинарный арест к военнослужащим за грубые дисципли
нарные проступки [3], а также об отдельных правомочиях компетенции Дис
циплинарного судебного присутствия [2].
Возможность применять меры дисциплинарной ответственности в ходе
судебного разбирательства детерминирует вопрос о природе процессуальной
формы, в рамках которой судом назначаются дисциплинарные наказания.
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Относительно сущности судопроизводства, в рамках которого отправ
ляет правосудие Дисциплинарное судебное присутствие, казалось бы, все
предельно ясно. Данный судебный орган в соответствии с законом рассма
тривает:
- жалобы граждан, судейские полномочия которых досрочно прекраще
ны решением Высшей квалификационной коллегии судей Российской Феде

нарных проступков в тех случаях, когда Высшей квалификационной колле
гией судей Российской Федерации или квалификационными коллегиями
судей субъектов Российской Федерации отказано в удовлетворении пред
ставлений председателей федеральных судов о прекращении полномочий
судей за совершение ими дисциплинарных проступков в порядке, предус
мотренном главами 23 и 25 Гражданского процессуального кодекса Россий
ской Федерации [1], с учетом особенностей, установленных Федеральным
конституционным законом «О Дисциплинарном судебном присутствии» и
Регламентом Дисциплинарного судебного присутствия (см. ч. 1 ст. 6) [2].
Следовательно, законодатель определяет, что компетенция, так назы
ваемого, Дисциплинарного трибунала реализуется в рамках гражданско
го судопроизводства с учетом некоторых процессуальных особенностей,
предусмотренных федеральным конституционным законом и регламен
том [6].
Между тем, ни для кого не секрет, что судопроизводство по разреше
нию публично-правовых споров - это элемент административной юстиции.
И, следовательно, можно утверждать, что споры подведомственные Дисци
плинарному судебному присутствию должны рассматриваться по правилам
административного судопроизводства.
Однако проект Кодекса административного судопроизводства (далее
КАС РФ) относит к категории административных дел, те, что связанны с
оспариванием решений Высшей квалификационной коллегии судей и реше
ний квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации
об оспаривании постановлений о приостановлении или прекращении пол
номочий судей либо о приостановлении или прекращении их отставки, за
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рации или решением квалификационной коллегии судей субъекта Россий

исключением случаев прекращения полномочий судей за совершение ими
дисциплинарных проступков (п. 3 ч. 1 ст. 23 Проекта [4]).
Соответственно, дела, отнесенные федеральным законом к компетен
ции Дисциплинарного судебного присутствия, не могут рассматриваться по
правилам административного правосудия [4].
Таким образом, презюмируется, что оспаривание решений квалифика
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ционных коллегий судей о применении такой меры как досрочное прекра
щение полномочий судьи в связи с совершением дисциплинарного проступ
ка не является предметом административно-правового спора.
В данном случае, не совсем понятно, почему оспаривание актов квали
фикационных коллегий судей, которые влияют на статус судьи, возможно, на
рушают его права и свободы должно осуществляться в судах общей юрисдик
ции по правилам административного судопроизводства, а именно в Дисци
плинарном судебном присутствии в форме гражданского судопроизводства.
А вот рассмотрение дел о прекращении полномочий судьи, по обраще
нию Председателя Верховного Суда Российской Федерации или Председате
ля Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации о досрочном прекра
щении полномочий судей за совершение ими дисциплинарных проступков,
осталось вне рамок проектного регулирования по понятным причинам, по
скольку проект КАС РФ выстроен в соответствии с концепцией администра
тивной жалобы, как основы административного судопроизводства.
Если обратиться к содержанию Федерального закона «О судопроизвод
стве по материалам о грубых дисциплинарных проступках при применении
к военнослужащим дисциплинарного ареста и об исполнении дисциплинар
ного ареста» [3], то из него явствует, что регламентированная данным законо
дательным актом процессуальная форма, позволяет реализовать материаль
но-правовые нормы о так называемой специальной дисциплинарной ответ
ственности военнослужащих. Обеспечивается такая реализация с помощью
административно-процессуальных норм (порядок привлечения к дисципли
нарной ответственности милитаризованных служащих, обучающихся урегу
лирован административно-процессуальными нормами [7, 591]).
Судьи гарнизонного военного суда, применяя, по сути, меры дисци
плинарно-правового принуждения, не выступают в качестве субъекта дисци
плинарной власти, они отправляют правосудие по нормам административ
но-процессуального права. Грубый дисциплинарный проступок, лежащий
в основе дела, рассматриваемого военным судом - это административное
правонарушение, за которое военнослужащий в соответствии с Кодексом
6

Российской Федерации об административных правонарушениях несет дис
циплинарную ответственность, когда за такое административное правона
рушение КоАП РФ предусматривает наказание в виде административного
ареста (см. Приложение № 7 к Дисциплинарному уставу Вооруженных Сил
Российской Федерации [5]).
По мнению М. Я. Масленникова, в применении дисциплинарного аре

- дела о применении административного и дисциплинарного ареста
(кратковременное лишение свободы) рассматриваются судьями судов общей
юрисдикции;
- в обоих случаях - сокращенные сроки рассмотрения дел и урегулиро
ванный процессуально-правовыми нормами статус участников производства
по указанным делам;
- в обоих случаях судьи выносят постановления о применении ареста
и даже представления об устранении причин и условий, способствовавших
совершению соответствующих проступков;
- в обоих случаях, по существу, одинаков порядок пересмотра постанов
лений судей о применении ареста [11].
Идею о создании административных судов, обеспечивающих реализа
цию дисциплинарной ответственности военнослужащих в виде наложения
ареста поддерживает К. С. Лиховидов [10]. Резюмируя вышеизложенное, сле
дует отметить, что нормы, регламентирующие деятельность суда по приме
нению мер дисциплинарной ответственности требуют соответствующего
правового оформления. Так, по мнению М. Я. Масленникова оставление про
цедур применения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих
и граждан, призванных на военные сборы, в качестве автономного закона не
рационально [11].
В специальной юридической литературе все чаще звучат высказывания
о необходимости создания в Российской Федерации системы Дисциплинар
ных судов. В этой связи, предлагается исключить из компетенции квалифика
ционных коллегий судей правомочия по рассмотрению дел о дисциплинар
ных проступках судей [12, 7].
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По мнению Ш. А. Кудашева решение такого важного вопроса, как до
срочное прекращение полномочий судьи как меры дисциплинарной ответ
ственности не государственным, не судебным органом, как ни парадоксаль
но, снижает уровень независимости судьи. Не всегда решение таких вопросов
корпоративным органом означает соблюдение «чистоты рядов» и конститу
ционных прав гражданина - судьи [9].
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Более того, в компетенцию Дисциплинарных судов можно включить
право налагать определенные, наиболее строгие меры дисциплинарной от
ветственности к государственным служащим и чиновникам, которые состоят
в особых публично-правовых отношениях с государством.
Следует отметить, что функционирование таких судов в мировой пра
ктике основано на конституционных положениях. К примеру, в Германии
Основной закон ФРГ (ч. 4 ст. 96 Конституции Федеративной Республики Гер
мании) устанавливает, что Федерация может учреждать для лиц, состоящих с
ней в публично-правовом служебном отношении, федеральные суды по разре
шению дел в дисциплинарном производстве и производстве по жалобам [8].
Как известно, Конституция Российской Федерации не содержит норм
о дисциплинарном судопроизводстве, что, в свою очередь, не является пово
дом для оставления без решения вопроса о форме правосудия, в рамках ко
торой суды рассматривают дела о применении мер дисциплинарной ответст
венности. И, если применение дисциплинарного ареста к военнослужащим,
как субъектам специальной административной ответственности, возможно,
уместить в рамки административно-судебного процесса, то производство по
делам о дисциплинарных проступках судей или иных лиц, замещающих го
сударственные должности, безусловно, должно обладать некоторыми особен
ностями, хотя бы в силу особого правового статуса данных лиц.
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