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Abstract: The article discusses the main types of legal responsibility of municipal
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Народ свою власть может осуществлять через органы местного
самоуправления.

Органы

местного

самоуправления,

образованные

населением должны решать вопросы местного значения в интересах
населения. «В своей деятельности они нередко нарушают права лиц,
проживающих на территории муниципального образования, превышают
свои полномочия или же оставляют без должного внимания те или иные
обращения людей, игнорируя конституционные установки о правах и
свободах граждан. Такая ситуация никак не способствует установлению
общественного порядка, повышению правовой культуры общества, а
наоборот, создает условия для усиления правового нигилизма, неверия в
законность и справедливость действий руководящих органов».[4, C.75]
Неисполнение
полномочиями
муниципальным

обязанностей,
и

иные
служащим

злоупотребление

противоправные
при

действия,

исполнении

своих

должностными
совершаемые
должностных

полномочий имеет свои последствия в виде применения мер юридической
ответственности. К муниципальному служащему в зависимости от
общественной опасности совершенного правонарушения могут быть
применены дисциплинарная, материальная, административная и уголовная
виды юридической ответственности.
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Важность ответственности состоит в том, что, нормы, содержащие
положения о юридической ответственности создают определенный
правовой режим, при котором субъекты правоотношений реализуют свои
права в рамках дозволенного поведения и выполняют обязанности в
соответствии с предписаниями закона. Ответственность в муниципальном
праве в

целом

представляет

собой

наступление

неблагоприятных

последствий, применяемых к субъектам муниципальных правоотношений,
которые не исполняют или ненадлежащим образом исполняют свои
обязанности по отношению к другом участникам муниципальных
правоотношений.
Дисциплинарная ответственность представляет собой применение
мер дисциплинарного воздействия в порядке служебного подчинения за
совершение дисциплинарного проступка. [2, c.503] Дисциплинарный
проступок выражается в неисполнении или ненадлежащем исполнение по
его вине возложенных на него служебных обязанностей. Согласно ч. 1 ст. 27
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»
за совершение дисциплинарного проступка муниципальным служащим
работодатель имеет право применить замечание, выговор, увольнение с
муниципальной службы по соответствующим основаниям. Замечанием - это
осуждение поведения работника в трудовых отношениях. Выговор
подразумевает официальную отрицательную оценку поведения работника,
сообщаемую работнику. Увольнение работника по соответствующим
основаниям

представляет

собой

крайнюю

меру

дисциплинарной

ответственности. Следует отметить, что перечень санкций, применяемых за
дисциплинарное правонарушение является исчерпывающим, никакие иные
правовые акты не могут вводить иные санкции. До применения
соответствующей санкции должностное лицо может быть отстранено от
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исполнения должностных обязанностей до применения дисциплинарной
меры на период до одного месяца, при этом заработная плата сохраняется.
Так, например, в ходе проверки установлено, что работники МКУ «Отдел
образования ГО г. Стерлитамак» осуществляют работу по совместительству
в общеобразовательных учреждениях города с заключением трудовых
договоров с директорами общеобразовательных учреждений города МБОУ
«СОШ № 32», МБОУ «СОШ № 24», МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ №
30», от которой получают доход, однако в письменной форме о возникшем
конфликте

интересов

или

о

возможности

его

возникновения

муниципальные служащие своего непосредственного начальника не
уведомили, что является грубым нарушением Федерального закона № 273ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии коррупции». По результатам
рассмотрения представления об устранении нарушений законодательства о
муниципальной службе и противодействии коррупции 16 муниципальных
служащих

администрации

ГО

г.

Стерлитамак

привлечены

к

дисциплинарной ответственности.
Далее

следует

рассмотреть

материальную

ответственность

муниципального служащего, которая состоит в фактическом возмещении
виновным причиненного им имущественного ущерба или вреда. При этом,
применение

мер

дисциплинарного

воздействия

не

препятствует

привлечению должностного лица к материальной ответственности.
Отдельных

норм о

материальной ответственности муниципальных

служащих в законодательстве не предусмотрено, что обусловлено наличием
трудовых

правоотношений

между

муниципальным

служащим

и

работодателем. Следовательно, к ним в равной степени применимы меры
материальной ответственности в соотв. с гл.39 Трудового кодекса
Российской Федерации от 30.12.2001 г. N 197-ФЗ.
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Административная ответственность муниципальных служащих в
российском законодательстве применяется к муниципальным служащим в
случаях, когда они являются должностными лицами, в соответствии с
законодательством об административных правонарушениях. Так, согласно
ст.

2.4

Кодекса

РФ

об

административных

правонарушениях

административной ответственности подлежит должностное лицо, в случае
совершения

им

административного

правонарушения,

в

связи

с

неисполнением или ненадлежащим исполнением своих служебных
обязанностей.[1] Таким образом, неисполнение должностных обязанностей
может

повлечь

как

дисциплинарную,

так

и

административную

ответственность. Характер ее зависит от степени общественной опасности
содеянного. Среди видов административных наказаний, указанных в ч.1 ст.
3.2

Кодекса

об

административных

правонарушениях

применению

относительно муниципальных служащих подлежат только предупреждение,
административный штраф и дисквалификация.
Самый тяжелый для должностного лица вид ответственностиуголовная. Она наступает за совершения деяния должностными лицами в
нарушение служебных обязанностей, если это деяние предусмотрено
соответствующими статьями Уголовного кодекса Российской Федерации от
13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. При этом, речь может идти, как о деяниях,
которые могут совершать и не должностные лица, но должностные лица за
те же самые деяния подлежат более строгому уголовному наказанию
(например, преступления против свободы, чести и достоинства личности на
службе), также и о составах преступлений, субъектами которых могут быть
только должностные лица (халатность, получение взятки, расходование
бюджетных средств на цели, не предназначенные для этого и др.).[3, c.378]
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Таким образом, юридическая ответственность играет особо важную
роль в структуре правового положения. Юридическая ответственность - это
залог качественной работы, а также добросовестного осуществления
должностных полномочий муниципальными служащими.
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