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Проблемы в муниципальной службе связаны с ослаблением служебной дисципли-
ны, обусловленные нарушением установленных принципов и требований, предъявляе-
мых к муниципальным служащим, в частности - коррумпированностью части муници-
пальных служащих. Это свидетельствует о необходимости пересмотра существующего 
законодательства о муниципальной службе, дисциплинарных проступках, а значит и 
дисциплинарной ответственности муниципальных служащих. Реформирование муници-
пальной службы невозможно без активного научного поиска и научно обоснованного 
совершенствования уже известных средств управления поведением муниципальных 
служащих. Одним из важнейших правовых средств, использование которых направлено 
на повышение уровня служебной дисциплины, является дисциплинарная ответствен-
ность.  

Укрепление уровня исполнительской и служебной дисциплины в рядах муници-
пальных служащих имеет первостепенное значение для создания нормальных условий 
функционирования местного самоуправления. Неисполнение и ненадлежащее исполне-
ние муниципальными служащими федеральных законов, указов Президента Российской 
Федерации и решений судов не только дискредитирует муниципальную власть, создает 
условия для коррупции и злоупотреблений, но и нарушает права и свободы граждан, 
подрывает основы конституционного строя России. В условиях реформирования и раз-
вития системы и структуры государственного и муниципального  управления вопрос от-
ветственности муниципальных служащих приобретает особую актуальность.  

Учитывая значимость проблематики в этой сфере, Президент Российской Феде-
рации и Председатель Правительства Российской Федерации неоднократно указывали 
на злободневность этого вопроса в публичных выступлениях и СМИ: «... вопрос повы-
шения ответственности начальников за качество и результаты работы давно назрел. 
Государственные и муниципальные служащие обязаны соотносить свои действия с 
установленными правилами поведения на службе. Их невыполнение должно влечь дис-
циплинарную, а в необходимых случаях и административную, и уголовную ответствен-
ность ...». 

Дисциплинарная ответственность рассматривается в правовой науке как одна из 
форм принуждения, применяемого уполномоченными должностными лицами (органа-
ми) к лицам, совершившим дисциплинарное правонарушение, и влекущего неблагопри-
ятные последствия для нарушителя. В отличие от других видов юридической ответ-
ственности, дисциплинарная направлена на обеспечение дисциплины, в основном, в 
рамках служебного подчинения. Дисциплинарная ответственность служащих муници-
пальной службы регулируется различными Положениями, либо внутренними, так ска-
зать «своими» Уставами. В теории права общие основы дисциплинарной ответственно-
сти муниципальных служащих достаточно полно и широко исследованы различными 
авторами [9-13]. 

Это позволяет выделить основные ее признаки: 
− дисциплинарная ответственность – особый вид юридической ответственности; 
− для ее реального применения характерно наличие трех оснований: нормативно-

го, фактического и процессуального, связанного с изданием правового акта управления 
по применению конкретных мер воздействия на конкретного правонарушителя; 

− дисциплинарная ответственность наступает, как правило, за дисциплинарный 
проступок, но может наступить и за совершение иных правонарушений; 

− состоит в применении карательных санкций – дисциплинарных взысканий; 
− урегулирована нормами административно − служебного права. 
Система функции позволяет еще глубже раскрыть содержание дисциплинарной 

ответственности: 
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- регулятивная – направлена на формирование поведения работника, на опреде-
ление границы между правомерным и противоправным исполнением своих трудовых 
обязанностей; 

- превентивная – предупреждение нарушения трудовой дисциплины как самим 
лицом, которое подвергается дисциплинарной ответственности (частная превенция), так 
и другими работниками (например, за счёт создания впечатления о неотвратимости 
наступления ответственности как результата определённых действий); 

- карательная – предполагает наложение на субъекта, несущего ответственность, 
неблагоприятных для него моральных и материальных последствий; 

- восстановительная и воспитательная – формированием у лица убеждения о не-
допустимости совершения действий, влекущих дисциплинарную ответственность [8, 9]. 

Основой правового института служебно − деликтного права является дисципли-
нарная ответственность муниципальных служащих как основной вид дисциплинарного 
принуждения в рамках служебных правоотношений. Правовые проблемы дисциплинар-
ной ответственности находятся на стыке наук административного и трудового права. 
Именно двойная отраслевая принадлежность дисциплинарной ответственности является 
одной из важнейших особенностей данного вида юридической ответственности, которая 
во многом предопределяет сложности изучения этого правового явления. Традиционно 
в юридической литературе дисциплинарную ответственность рассматривают в качестве 
трудовой ответственности. Более того, дисциплинарную ответственность наряду с мате-
риальной в юридической литературе нередко именуют «трудоправовой ответственно-
стью». Следует признать, что на сегодняшний день заимствование существующих юри-
дических конструкций видов ответственности неоправданно, а дисциплинарная ответ-
ственность не может быть отнесена к подвиду трудовой ответственности [7, 14]. 

При осмыслении феномена дисциплинарной ответственности отечественными 
учеными обращалось внимание на административно − правовой характер ответственно-
сти в организациях с вертикальной субординационной структурой, в частности на му-
ниципальной службе. При этом дисциплинарная ответственность долгое время отож-
дествлялась или сближалась в господствующей доктрине и общественном мнении с ка-
рательной властью государства именно благодаря наличию ответственности должност-
ных лиц. Позже попытки отдельных ученых отнести дисциплинарную ответственность к 
разновидности административной были довольно редкими и объяснялись тем, что в со-
ветский период администрация предприятий отождествлялась с низовым звеном госу-
дарственного аппарата [16]. Ученые полагают, что по степени общественной вредности 
деяния и оперативности вынесения наказания дисциплинарная ответственность муни-
ципальных служащих близка к процедуре административной ответственности. Как 
утверждает Ю.Н. Старилов, «в перспективе одним из важнейших отличительных при-
знаков норм муниципальной службы от норм трудового права должно стать подразде-
ление права на публичное и частное».    

В теории права дисциплинарную ответственность классифицируют, прежде всего, 
в зависимости от источников правового регулирования. Так, большинство авторов вы-
деляет три вида дисциплинарной ответственности:  

- в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка;  
- в порядке подчиненности;  
- в соответствии с дисциплинарными уставами и положениями, действующими в 

некоторых отраслях и сферах. 
Как указывает Ю.Н. Старилов, «главное различие между муниципальным слу-

жащим и работником состоит в том, что лица, находящиеся на муниципальной службе, 
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в отличие от лиц, состоящих в обычных трудовых отношениях, имеют особый публично 
− правовой статус...» [6]. 

Основанием для привлечения работника к дисциплинарной ответственности явля-
ется дисциплинарный проступок, то есть противоправное, виновное нарушение дисци-
плины, которое не влечет за собой уголовной ответственности. Действующее трудовое 
законодательство предусматривает два вида дисциплинарной ответственности работни-
ков: общую и специальную. Первый вид – общая дисциплинарная ответственность, ко-
торая предусмотрена Трудовым кодексом и правилами внутреннего трудового распо-
рядка. Она распространяется на всех работников, кроме тех, для которых предусмотре-
на специальная дисциплинарная ответственность. Второй вид – специальная дисципли-
нарная ответственность установлена для узкого круга работников: судей, прокуроров, 
следователей, государственных служащих, работников ряда отраслей, подпадающих под 
действие уставов и положений о дисциплине. В соответствии со ст. 192 ТК РФ [1], фе-
деральными законами, уставами и положениями о дисциплине для отдельных катего-
рий работников могут быть предусмотрены также и другие дисциплинарные взыскания 
(кроме тех, что указаны выше). Специальная дисциплинарная ответственность отлича-
ется от общей по следующим признакам: 

- кругу лиц, попадающих под ее действие;  
- мерам дисциплинарного взыскания;  
- кругу лиц и органов, наделенных правом применять взыскания;  
- по порядку применения и обжалования взысканий. 
Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 

02.03.2007 г. № 25−ФЗ (далее − Федеральный закон № 25−ФЗ) [3] в отличие от законо-
дательства о государственной гражданской службы не устанавливает специальной про-
цедуры привлечения муниципальных служащих к дисциплинарной ответственности, а 
распространяет на них положения трудового законодательства. В то же время правовые 
акты муниципальных образований зачастую дополняют и уточняют положения трудо-
вого законодательства в сфере дисциплинарной ответственности.  

Дисциплинарная ответственность муниципальных служащих характеризуется 
следующими основными чертами:  

- основанием привлечения к дисциплинарной ответственности является дисци-
плинарный проступок, причем законодательство не содержит исчерпывающего перечня 
дисциплинарных проступков; 

- за совершение дисциплинарного проступка налагаются дисциплинарные взыс-
кания, перечень которых может различаться для отдельных категорий работников; 

- дисциплинарная ответственность может применяться только к физическим ли-
цам; 

- дисциплинарная ответственность применяется, как правило, в рамках служеб-
ной подчиненности; 

- обязательным условием применения дисциплинарной ответственности является 
наличие вины правонарушителя. 

Исходя из ч. 7 ст. 27 Федерального закона № 25-ФЗ основанием привлечения му-
ниципального служащего к дисциплинарной ответственности является совершение им 
дисциплинарного проступка. В то же время Федеральный закон № 25-ФЗ говорит не о 
трудовых, а о служебных обязанностях. Учитывая, что публичная служба имеет целью 
обеспечение надлежащей деятельности органов государственной власти и местного са-
моуправления, а также их должностных лиц, дисциплинарная ответственность муници-
пальных служащих имеет целью обеспечение надлежащего порядка местного само-
управления, что позволяет сделать вывод о публично-правовой природе дисциплинар-
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ной ответственности муниципальных служащих. Это, в свою очередь, предопределяет ее 
основное функциональное предназначение - предупреждение и пресечение нарушений 
служебной дисциплины.  

Надо заметить, что дисциплинарные взыскания, применяемые к муниципальным 
служащим, по сути, носят моральный характер. В связи с этим в отношении муници-
пальных служащих необходима разработка мер, связанных с временным ограничением 
или лишением преимуществ, обусловленных пребыванием на муниципальной службе 
или приобретенных за годы муниципальной службы. Даже в трудовом праве некоторые 
авторы предлагают ввести штраф как один из видов дисциплинарных взысканий, по-
скольку это будет способствовать повышению трудовой дисциплины.  

Можно констатировать, что дисциплинарные правоотношения в служебном праве 
необходимо рассматривать как элемент системы публичных правоотношений, имеющих 
внутриорганизационный управленческий характер и охватываемых административно-
правовым регулированием. Публично-правовой характер этих отношений, особенности 
их структуры позволяют представить дисциплинарную ответственность муниципальных 
служащих как подвид дисциплинарной ответственности – служебно-дисциплинарную 
ответственность в рамках административно-правовой модели юридической ответствен-
ности. 

Федеральный закон № 25−ФЗ закрепил основные принципы муниципальной 
службы. Здесь нужно отметить, что вообще в принятых за последние годы многочис-
ленных законах Российской Федерации (в том числе в Федеральных законах «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации» от 06.10.1999 г. № 
184−ФЗ и № 131−ФЗ важное значение придается правовым принципам, которые вклю-
чают в себя, в частности, принцип ответственности муниципальных служащих за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, являющийся 
- необходимым условием функционирования любого публичного институ-
та. Большинство должностных лиц и граждан в сфере управления стремится выпол-
нить свой государственный долг. Каждый субъект административно-правовых связей 
находится в психологическом отношении к процессу государственного и муниципально-
го управления. Здесь проявляются воля, сознание, убеждения личности, которые и 
определяют ее ответственное поведение, и прежде всего они, а не принуждение, регули-
руют конкретные поступки субъектов управления [8]. 

Законодательно закрепленные принципы приобретают значение императивных 
требований, конкретных правил и обязывают правоприменителя к определенному пове-
дению или устанавливают определенные запреты. 

Согласно действующему российскому законодательству  муниципальные служа-
щие несут дисциплинарную ответственность, которая является самостоятельным видом 
юридической ответственности. Основанием для привлечения муниципального служаще-
го к дисциплинарной ответственности является факт совершения дисциплинарного пра-
вонарушения, который в законодательстве о труде называется дисциплинарным про-
ступком. 

ТК РФ дает определение дисциплинарному проступку. Дисциплинарный просту-
пок – это неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возло-
женных на него трудовых обязанностей (ст. 192 ТК РФ). 

Дисциплинарный проступок имеет формальный состав, может проявляться как в 
виновном противоправном действии, так и бездействии. Необязательно дисциплинарный 
проступок должен вести к фактическому вреду для деятельности муниципального ор-
гана. Например, муниципальный служащий опаздывает на работу. Сложно оценить в 
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этом случае нанесенный вред для деятельности организации, фактически его может и 
не быть. Тем не менее работодатель имеет право привлечь муниципального служащего 
к дисциплинарной ответственности. Возникновение данного права работодателя обу-
словлено лишь самим фактом опоздания. 

Противоправность действий или бездействия муниципального служащего может 
быть констатирована, если они (действия или бездействие) совершены в нарушение 
должностного регламента, служебного контракта, правил трудового распорядка муни-
ципального органа, требований законов и иных нормативных правовых актов. А именно 
противоправность действий или бездействия муниципального служащего может быть 
связана: 

− с неисполнением или ненадлежащим исполнением должностных обязанностей; 
− с нарушением трудовой дисциплины; 
− с несоблюдением требований и запретов для муниципальных служащих, уста-

новленных комментируемым Законом; 
− с нарушением обязанностей по соблюдению государственной и служебной тай-

ны. 
Противоправные действия или бездействие муниципального служащего призна-

ются дисциплинарным проступком, если они совершены по вине муниципального слу-
жащего, если он действовал умышленно или неосторожно. 

В зависимости от содержания санкций дисциплинарную ответственность подраз-
деляют на общую и специальную. Общая дисциплинарная ответственность распростра-
няется на всех работников, кроме тех, для которых законодательство предусматривает 
специальную ответственность. Общая дисциплинарная ответственность предусматрива-
ет следующие виды дисциплинарных взысканий: замечание, выговор и увольнение. 

Федеральный закон № 25−ФЗ определяет следующие виды дисциплинарных 
взысканий для муниципальных служащих: замечание, выговор, увольнение с муници-
пальной службы по соответствующим основаниям. 

Таким образом, на муниципальных служащих распространяется общая дисци-
плинарная ответственность. Специальная ответственность для отдельных категорий ра-
ботников подразумевает установление дополнительных видов дисциплинарных взыска-
ний уставами и положениями о дисциплине.  

Уставы и положения о дисциплине для отдельных категорий работников уста-
навливаются федеральными законами (ст. 189 ТК РФ). 

Следует отметить, что по общему правилу работодатель вправе, но не обязан 
привлекать муниципального служащего к дисциплинарной ответственности, все зависит 
от степени тяжести совершенного дисциплинарного проступка. Действующее законода-
тельство РФ не содержит четких указаний по поводу применения тех или иных дисци-
плинарных взысканий в зависимости от тяжести совершенного проступка. В этой связи 
важное значение имеют общие принципы наложения дисциплинарного взыскания, уста-
новленные ст. 192 ТК РФ. Определяющим является принцип соразмерности − стро-
гость наложения дисциплинарного взыскания должна соответствовать тяжести совер-
шенного дисциплинарного проступка. Поэтому работодатель может ограничиться уст-
ным замечанием, а может наложить такое дисциплинарное взыскание, как выговор. 

Увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям как вид 
дисциплинарного взыскания является исключением, поскольку ТК РФ перечисляются 
основания применения к работнику такого вида взыскания. На муниципального служа-
щего может быть наложено дисциплинарное взыскание, такое, как увольнение, в сле-
дующих случаях: 

− неоднократного неисполнения муниципальным служащим без уважительных 
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причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ст. 81 
ТК РФ); 

− прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в те-
чение всего рабочего дня независимо от его продолжительности, а также в случае от-
сутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в те-
чение рабочего дня (п. 6 ст. 81 ТК РФ); 

− появления муниципального служащего на работе (на своем рабочем месте либо 
на территории организации работодателя или объекта, где по поручению работодателя 
работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотиче-
ского или иного токсического опьянения (п. 6 ст. 81 ТК РФ) и др. в соответствии со ст. 
81 ТК РФ. 

В рамках проводимой руководством страны политики по противодействию кор-
рупции в конце 2011 г. законодательство о муниципальной службе было дополнено по-
ложениями, предусматривающими наказания муниципальных служащих, которые со-
вершили коррупционные правонарушения. Речь идет о внесении Федеральным законом 
от 21.11.2011 г. № 329−ФЗ изменений в целый ряд статей Федерального закона № 
25−ФЗ. Данные изменения породили целый ряд вопросов. Практика применения, нако-
пившаяся за прошедшие полтора года, свидетельствуют о том, что и руководству орга-
нов местного самоуправления, и судам бывает нелегко разобраться в хитросплетениях 
нового законодательства. 

Авторы Федерального закона от 21.11.2011 г. № 329−ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием государственного 
управления в области противодействия коррупции», как следует из анализа его содер-
жания, сделали попытку ввести на муниципальной службе новый процессуальный ин-
ститут привлечения к ответственности служащих, нарушивших антикоррупционную 
обязанность. При этом в законодательство была введена новая для муниципальной 
службы категория «утрата доверия». И первый же вопрос, который возникает при об-
ращении к ст. 27.1 Федерального закона № 25−ФЗ заключается в следующем: является 
ли утрата доверия к служащему в указанных ситуациях объективной (т.е. возникающей 
при любом случае нарушения) или субъективной, т.е. если муниципальный служащий 
нарушил норму антикоррупционного законодательства, в доверии ему должно быть от-
казано автоматически и он в обязательном порядке подлежит увольнению либо пред-
ставитель нанимателя имеет право решить – доверять такому служащему в дальнейшем 
или нет [8]. 

Системный анализ закона в действующей на настоящей момент редакции не поз-
воляет ответить на него однозначно. С одной стороны, в нескольких случаях закон 
прямо указывает, что при совершении определенных коррупционных правонарушениях 
муниципальных служащий подлежит увольнению. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 27.1 
Федерального закона № 25−ФЗ муниципальный служащий подлежит увольнению с му-
ниципальной службы в связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений, 
установленных ст. 14.1 и 15 указанного федерального закона. По смыслу данного поло-
жения совершение правонарушений, установленных ст. 14.1 и 15 Федерального закона 
№ 25−ФЗ (невыполнение обязанностей в связи с конфликтом интересов и в связи с 
представлением сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера соответственно), влечет за собой утрату доверия к допустившему 
данные деяния служащему, что делает невозможным его дальнейшее пребывание на 
муниципальной службе. 

Обращение к самим ст. 14.1 и 15 Федерального закона № 25−ФЗ этот вывод 
только подтверждает. Так, в соответствии с ч. 2.3 ст. 14.1 Федерального закона № 
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25−ФЗ непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта ин-
тересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является 
правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной 
службы. Часть 5 ст. 15 Федерального закона № 25−ФЗ также устанавливает, что не-
представление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо 
представление заведомо недостоверных или неполных сведений является правонаруше-
нием, влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной службы. 
Также здесь можно отметить и ст. 13 Федерального закона № 25−ФЗ, которая, в част-
ности, устанавливает, что муниципальный служащий не может находиться на муници-
пальной службе в случае непредставления предусмотренных данным законом, Феде-
ральным законом от 25.12.2008 г. № 273−ФЗ «О противодействии коррупции» и други-
ми федеральными законами сведений или представления заведомо недостоверных или 
неполных сведений при поступлении на муниципальную службу [4]. 

Таким образом, как минимум, четыре нормы Федерального закона № 25−ФЗ им-
перативно указывают на обязательность увольнения муниципальных служащих, не ис-
полнивших или исполнивших ненадлежащим образом обязанности в связи с конфлик-
том интересов и в связи с представлением сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. 

В то же время обращение к некоторым другим статьям закона позволяет поста-
вить этот вывод под сомнение. Так, исходя из п. 3 ч. 1 ст. 19 Федерального закона № 
25−ФЗ помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Тру-
довым кодексом РФ, трудовой договор с муниципальным служащим может быть также 
расторгнут по инициативе представителя нанимателя (работодателя) в случае несоблю-
дения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и установленных 
ст. 13, 14, 14.1 и 15 Федерального закона №  25−ФЗ. Как видно, данная норма носит не 
императивный, а диспозитивный характер, так как указывает лишь на возможность 
расторжения трудового договора с муниципальным служащим при допущении ими ряда 
нарушений, при том, что эта возможность может быть представителем нанимателя и не 
реализована (т.е. зависит от его инициативы). При этом законодатель не только посчи-
тал возможным сделать отсылку к ст. 13 и 14 Федерального закона № 25−ФЗ, устанав-
ливающим ограничения и запреты для муниципальных служащих, но и прямо указал 
на применимость данной нормы к ст. 14.1 и 15 данного закона. Кроме того, следует от-
метить, что положения п. 3 ч. 1 ст. 19 Федерального закона № 25−ФЗ вообще не вполне 
корректны, так как ст. 14.1 и 15 Федерального закона № 25−ФЗ не содержат никаких 
ограничений и запретов, а устанавливают для муниципальных служащих лишь анти-
коррупционные обязанности [8, 10, 11]. 

Помимо ст. 19 Федерального закона № 25−ФЗ, некоторые положения ст. 27.1 это-
го же закона также позволяют усомниться с однозначности обязательности увольнения 
муниципальных служащих, не исполнивших или исполнивших ненадлежащим образом 
обязанности в связи с конфликтом интересов и представлением сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В частности, ч. 4 
ст. 27.1 Федерального закона № 25−ФЗ устанавливает, что при применении взысканий, 
предусмотренных ст. 14.1, 15 и 27 Федерального закона № 25−ФЗ, учитываются: 

− характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правона-
рушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено; 

− соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, а так-



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 5, № 4, 2014 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles/2014/TGU_5_285.pdf 838

же требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, испол-
нение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции; 

− предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих 
должностных обязанностей. 

В связи с данной нормой возникает вопрос: а зачем собственно устанавливать все 
приведенные выше многочисленные обстоятельства и как их учитывать, если ч. 2 ст. 
27.1 Федерального закона № 25−ФЗ предусматривает в случае совершения правонару-
шений, установленных ст. 14.1 и 15 Федерального закона № 25−ФЗ, единственную 
санкцию – увольнение в связи с утратой доверия? Естественно, в связи с этим можно 
предположить, что законодатель допускает применение и иных, кроме увольнения, 
санкций (либо неприменение никаких) к служащим, совершившим рассматриваемые 
правонарушения, при наличии смягчающих обстоятельств. 

Таким образом, системное рассмотрение Федерального закона № 25−ФЗ позволя-
ет привести доводы как за обязательность увольнения муниципальных служащих, не 
исполнивших или исполнивших ненадлежащим образом обязанности в связи с конфлик-
том интересов и представлением сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, так и против. 

Практика применения рассматриваемых положений законодательства о муници-
пальной службе и о противодействии коррупции также свидетельствует, что представи-
тели органов местного самоуправления и судейского сообщества по-разному подходят к 
их применению. Выражается это, в частности, в том, что нередко муниципальные слу-
жащие, совершившие правонарушения, предусмотренные ст. 14.1 и 15 Федерального за-
кона № 25−ФЗ, и уволенные в связи с утратой доверия, восстанавливаются затем на 
службе судебными органами [8, 15, 17]. 

Статьей 192 ТК РФ перечисленные основания увольнения муниципального слу-
жащего отнесены к дисциплинарным взысканиям. Дисциплинарный проступок может 
повлечь наложение единственного дисциплинарного взыскания по выбору работодателя. 
Вместе с тем, если неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине муниципально-
го служащего возложенных на него должностных обязанностей продолжилось после 
наложения дисциплинарного взыскания, муниципальный служащий может быть вновь 
привлечен к дисциплинарной ответственности. Такое разъяснение было дано Пленумом 
Верховного Суда РФ по поводу применения аналогичной нормы (ст. 193 ТК РФ) [5]. 

Допускается возможность отстранения муниципального служащего, совершивше-
го дисциплинарный проступок, временно (но не более чем на один месяц) для решения 
вопроса о его дисциплинарной ответственности. Цель отстранения муниципального 
служащего от исполнения должностных обязанностей заключается, с одной стороны, в 
стремлении работодателя провести объективную оценку всех обстоятельств совершения 
дисциплинарного проступка и пресечь всякое вмешательство муниципального служаще-
го, совершившего дисциплинарный проступок. С другой стороны, представитель нани-
мателя может препятствовать неисполнению или ненадлежащему исполнению муници-
пальным служащим, совершим дисциплинарный проступок, своих должностных обя-
занностей. 

Муниципальный служащий может быть отстранен от исполнения должностных 
обязанностей для проведения служебной проверки. Наложению дисциплинарного взыс-
кания должно предшествовать доскональное исследование всех обстоятельств соверше-
ния дисциплинарного проступка, данный правовой механизм должен быть определен 
законодательством субъектов РФ, муниципальными правовыми актами. Служебная 
проверка может проводиться по решению представителя нанимателя (работодателя) 
или по письменному заявлению муниципального служащего, при проведении которой 
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должны быть полностью, объективно (вина муниципального служащего; причины и 
условия, способствовавшие совершению муниципальным служащим дисциплинарного 
проступка; характер и размер вреда, причиненного муниципальным служащим в ре-
зультате дисциплинарного проступка; обстоятельства, послужившие основанием для 
письменного заявления муниципального служащего о проведении служебной проверки). 

В письменном заключении по результатам служебной проверки указываются в 
такой же последовательности установленные факты и обстоятельства, установленные 
по результатам служебной проверки и предложение о применении к муниципальному 
служащему дисциплинарного взыскания или о неприменении к нему дисциплинарного 
взыскания. 

Законодатель предусмотрел право муниципального служащего, в отношении ко-
торого проводится служебная проверка: давать устные или письменные объяснения, 
представлять заявления, ходатайства и иные документы; обжаловать решения и дей-
ствия (бездействие) лиц, проводящих служебную проверку, представителю нанимателя, 
назначившему служебную проверку; ознакомиться по окончании служебной проверки с 
письменным заключением и другими материалами по результатам служебной проверки, 
если это не противоречит требованиям неразглашения сведений, составляющих государ-
ственную и иную охраняемую федеральным законом тайну. 

Таким образом, учитывая тот факт, что на муниципальных служащих распро-
страняется общая дисциплинарная ответственность, перечень взысканий, предусмотрен-
ных статьей 27 Федерального закона  № 25−ФЗ, является исчерпывающим и расшири-
тельному толкованию не подлежит. Законодательством субъектов РФ не может быть 
расширен или изменен указанный перечень дисциплинарных взысканий. В этой связи 
субъекты РФ, законодательство которых содержит иные виды дисциплинарных взыс-
каний для муниципальных служащих, должны привести свои нормативные правовые 
акты в соответствие с комментируемым Законом. 
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