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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Органы и должностные лица местного 

самоуправления рассматриваются законодательством как самостоятельные, 

равноправные субъекты конституционно-правовых и муниципально-правовых 

отношений. Правовая основа ответственности указанных субъектов  заложена в 

Конституции Российской Федерации и в Федеральном законе от 6 октября 2003 

г. №131-ФЗ (ред. от 16 февраля 2016 г.) «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (далее Федеральный закон 

№ 131-ФЗ). Ответственность указанных органов должна конкретизироваться в 

законодательстве субъектов Российской Федерации и муниципальных 

правовых актах. Исследуемый вид ответственности является одним из самых 

сложных, противоречивых правовых институтов с точки зрения внутреннего 

механизма, юридического содержания. В настоящее время механизм 

привлечения к ответственности муниципальных органов власти является 

недостаточно урегулированным в законодательстве, что ведет к проблемам 

применяя ее на практике и отражается на  обеспечении прав и свобод 

населения. Отсутствие четкого правового регулирования данного института, 

создаёт условия для совершения органами и должностными лицами 

муниципального образования действий, несоответствующих законодательству, 

интересам населения. Все указанные выше факторы и обусловливают в 

совокупности актуальность теоретического и научно-прикладного 

исследования ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в процессе правового регулирования и реализации 

ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

населением, государством, физическими и юридическими лицами.  
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 Предметом исследования выступают нормативно-правовые акты, 

регламентирующие ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления, научные, теоретико-правовые концепции и положения, 

практический материал, касающиеся темы исследования.   

Целью  исследования является комплексный анализ, изучение 

установленной нормами действующего законодательства Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами, ответственности органов и 

должностных лиц местного самоуправления. 

Для достижения указанной цели следует решить следующие задачи: 

- проанализировать научные подходы к пониманию и отраслевой и 

принадлежности ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления; 

- проанализировать законодательство, муниципальное нормотворчество, 

касающееся ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления; 

- проанализировать и обобщить существующие подходы к классификации 

юридической ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления 

- исследовать проблемы ответственности вышеуказанных субъектов 

муниципального права перед населением муниципального образования, 

государством, физическими и юридическими лицами с теоретической и 

практической точки зрения;  

Теоретическую основу исследования составили научные труды, 

принадлежащие  авторам в области теории права и государства, 

конституционного права, муниципального права и других отраслевых наук: 

С.С. Алексеева, С.А. Авакьяна, И.А. Алексеева, Б.Т. Базылева, Н.С. Бондаря, 

Н.В. Витрука, Р.М. Дзидзоева, Т.Д. Зражевской, В.Г. Игнатова и др. 

Методологическую основу работы составили общенаучный 

диалектический метод познания, а также связанные с ним специальные методы, 



5 

 

применяемые в юридической науке: метод научного анализа, синтеза, 

формально-логический, сравнительно-правовой. 

Магистерская диссертация  состоит из введения, трех глав, состоящих из 

параграфов, заключения. В первой главе работы рассмотрены понятие и 

признаки, отраслевая принадлежность ответственности органов и должностных 

лиц местного самоуправления, охарактеризованы различные основания 

классификации ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления. Во второй главе рассмотрены особенности ответственности 

органов и должностных лиц местного самоуправления перед населением, 

государством, физическими и юридическими лицами. Третья глава 

исследования посвящена проблемам реализации ответственности органов и 

должностных лиц местного самоуправления перед населением, государством, 

физическими и юридическими лицами. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНОВ И 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

 

1.1 Понятие и отраслевая принадлежность ответственности органов и 

должностных лиц местного самоуправления  

 

В основу местного самоуправления положено право населения 

муниципальных образований самостоятельно и под свою ответственность 

решать вопросы местного значения. Обособленность местного самоуправления 

предполагает не только различные виды контроля за деятельностью органов 

местного уровня, но и их ответственность за выполнение возлагаемых на них 

задач. 

В соответствии со ст. 70 Федерального закона № 131-ФЗ органы местного 

самоуправления и должностные лица местного самоуправления несут 

ответственность перед населением муниципального образования, государством, 

физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными 

законами
1
. 

В большинстве своем, представители муниципально-правой науки 

рассматривают проблемы юридической ответственности исключительно в 

контексте ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления. Данное обстоятельство обусловлено развитием 

законодательства в области регулирования исследуемого института. 

Совокупность правовых норм, предусматривающих юридическую 

ответственность, образует в системе муниципального права комплексный 

правовой институт – институт ответственности органов местного 

                                                           
1
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: Федеральный закон  

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 16 февраля 2016г.) // Собрание  законодательства РФ.  -  2003. - № 40. - 

Ст. 3822. 
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самоуправления, должностных лиц местного самоуправления, членов 

выборных органов местного самоуправления. 

Общетеоретические  и  отраслевые  подходы к  пониманию  юридической  

ответственности органов  и  должностных  лиц  местного самоуправления  

значительно  расходятся  под влиянием  различных  концепций  юридической 

ответственности. 

Многообразие подходов к восприятию юридической ответственности 

можно подразделить на две группы: узкое понимание юридической 

ответственности (О.С. Иоффе, Явич Л.С. и др.) и широкое понимание 

юридической ответственности (Б.Т. Базылев, Зражевская Т.Д., Р.И. Косолапов 

Р.И., Недбайло и др.). Представители первого подхода  связывают 

юридическую ответственность только с противоправным поведением и 

правонарушением. Сторонники второго подхода склонны рассматривать 

ответственность в более широком аспекте, который включает в себя как 

«негативную», ответственность, так и  «позтивную». Указанные подходы 

можно сгруппировать в рамках двух концепций: широкого,  двухаспектного 

понимания  юридической  ответственности  и узкого, ретроспективного ее 

понимания.  

Начать  изучение вопроса определения понятия ответственности органов 

муниципального образования , необходимо, на наш взгляд, в хронологическом 

порядке. В связи с чем, начать следует  с  анализа  точки  зрения Краснова 

М.А., который обратился к изучению данной проблемы еще до разделения 

государственной власти и местного самоуправления. Краснов М.А.  

придерживается  широкого понимания юридической ответственности органов и 

должностных лиц местного самоуправления, но при этом не выделяет 

позитивную и  негативную ответственность. Его  позиция  состоит  в  том,  что 

ответственность  органов  и  должностных  лиц местного  самоуправления  

складывается  из совокупности  определенных  качеств,  которые составляют  
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структуру  ответственности  как социологической  и  правовой  категории, 

включающую:  

 1) свободу  выбора  варианта поведения  самим  субъектом  

ответственности, обладающим  свободой  воли;  

 2)  установление модели  должного,  ожидаемого  поведения  либо, 

наоборот,  поведения  недолжного  (в  разных видах  ответственности  

практикуются  разные подходы,  но  все  они  охватываются  понятием 

«основание  ответственности»);   

 3) причинно-следственную  связь  между  поведением  и  его 

последствиями;  

 4)  инстанцию  ответственности;  

 5)  контроль и оценку поведения;  

 6) возможность неблагоприятных последствий для ответственного 

субъекта,  признанного  виновным
1
.  

Критически относится к данному определению Черногор Н.Н., отмечая, 

что  фактически Краснов М.А.  объединяет в своем определении такие 

разнопорядковые категории, как признаки ответственности и условия ее 

осуществления, что приводит к потере сущности изучаемого института
2
. 

В рамках исследуемого института, определение понятию ответственности 

органов и должностных лиц местного самоуправления было дано Фадеевым 

В.И., Кутафиным О.Е., которые считают, что сущность рассматриваемого вида 

ответственности  состоит  в  неблагоприятных правовых последствиях 

принятых органами или должностными лицами местного самоуправления 

противоправных  решений,  ненадлежащего осуществления  своих  задач  и  

функций
3
.  Эта  точка  зрения  была  поддержана другими авторами  и до 

                                                           
1
 Краснов М.А. Ответственность в системе народного представительства (методологические подходы). – М., 

1995. С. 25. ; Григорян Г.М. Юридическая ответственность – ответственность за правонарушение // Вопросы 

судебной реформы: право, экономика, управление. – 2013. - №1. – С. 9. 
2
 . Черногор Н.Н. Проблемы ответственности в теории муниципального права и практике местного 

самоуправления: Дис. .. докт. юрид. наук. – М., 2007.  С. 132. 
3
 :  Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Федерации. Учебник. – М.: Юристъ, 2010.  - 

С. 404. 



9 

 

настоящего времени остается основной в теории муниципального права. В 

основе  данной  позиции  лежит  узкое (ретроспективное)  понимание  

юридической ответственности.  

Оставаясь в рамках узкого (ретроспективного) подхода к пониманию 

юридической ответственности,  определение ответственности органов и 

должностных лиц местного самоуправления дает Постовой Н.В., который 

определяет данный вид ответственности  как  наступление неблагоприятных  

последствий,  которые применяются  к  субъектам  муниципальных 

правоотношений,  не  исполняющим  или ненадлежащим  образом  

исполняющим  свои обязанности по отношению к другим участникам 

соответствующих правоотношений
1
. Позиция Постового Н.В.  отличается  от 

ранее  рассмотренного  подхода  к  определению   ответственности  органов 

местного самоуправления  в следующем. Автор,  давая  определение  

муниципально-правовой ответственности, не конкретизирует ее субъекта. 

Вместе с тем, комплексный анализ данной позиции  позволяет  установить,  что  

иные  лица кроме  органов и должностных лиц местного  самоуправления   

такую  ответственность  нести не могут.  Автор в  своем  определении 

муниципально-правовой  ответственности отказывается  от  недостаточно  

полного  и корректного  перечисления  оснований  такой ответственности  и 

связывает ее возникновение с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

субъектами  муниципального  права  своих обязанностей.   

Следует отметить,  что  за  последнее  десятилетие появилось множество 

определений юридической ответственности  органов  и  должностных лиц  

местного  самоуправления,  отражающих практически  все  общетеоретические  

концепции юридической ответственности. Так, Пешин Н.Л. рассматривает  

ответственность  органов  и должностных  лиц  местного  самоуправления как 

применение  к  соответствующему  органу или  лицу,  совершившему  

правонарушение, предусмотренных  законом  мер  принуждения в  

                                                           
1
 Постовой Н.В. Муниципальное право России. Учебник. – М.: Юристъ, 2015.  - С. 104. 
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установленном  порядке
1
. Мялковский С.С. утверждает, понятие ответственности  

в муниципально-правовой области сводится к  обязанности субъекта 

муниципальных правоотношений отвечать за ненадлежащее поведение, которая 

внешне проявляется в качестве государственного или общественного 

принуждения
2
. 

Безусловно, все взгляды ученых правоведов должны быть учтены при 

изучение данного института. Однако, на наш взгляд, следует подробно 

остановится на теоретических разработках ученых, определяющих 

ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления с 

позиций широкого, двухаспектного понимания юридической ответственности. 

Коваленко А.И.  отмечает, что ответственность  органов местного  

самоуправления  и  должностных лиц  местного  самоуправления должна 

рассматривать как с позиций позитивной ответственности, т.е. ответственной 

деятельности по вопросам местного значения, так из позиций негативной 

ответственности, которая может наступать перед населением, государством, 

физическими и должностными лицами, а также в связи с ненадлежащим 

исполнением делегированных им государственных полномочий
3
. Думается, 

автор в своем определении изучаемого института раскрыл основные  признаки 

ответственности данного вида.  

Выдрин  И.В. и Кокотов А.Н. полагают, что данный вид ответственности 

необходимо рассматривать в широком смысле, а именно в позитивном и 

негативном значении. В первом случае ответственность вытекает из 

обязанности решать вопросы местного значения в полном соответствии с 

действующим федеральным, региональным законодательством, муниципально-

правовыми актами. Ответственность в негативном смысле в связана  с  

наступлением неблагоприятных последствий и претерпеванием 

                                                           
1
 Пешин Н.Л. Муниципальное право. Схемы и комментарии. М., 2011. – С.156. 

2
 Мялковский С.С. Юридическая ответственность и местное самоуправление в Российской Федерации: Дисс… 

канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2004. С. 5. 
3
 Коваленко А.И. Муниципальное право. - М., 2013. – С.158. 
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государственного принуждения  органов  местного  самоуправления  в  случае 

нарушения  ими Конституции РФ,  конституции, устава  субъекта РФ,  

федеральных  законов, законов  субъекта РФ,  устава  муниципального 

образования
1
.  

Как многогранное понятие рассматривает изучаемый институт Уваров А.А. 

Оставаясь сторонником двухаспектного подхода, определяет ответственность  в  

широком  смысле  как  отношение органов  местного  самоуправления  к  

населению муниципального образования, ко всему обществу или  государству  

в рамках  обязанности выполнять и осуществлять возложенных  на эти органы  

задач  и требований
2
. В узком, юридическом значении понятие ответственности 

сводится к реакции государства  на  совершенное  органом  местного 

самоуправления  правонарушение, а также  с претерпеванием  последним  

неблагоприятных для  него  последствий. Из содержания  гл.  7  Федерального  

закона  № 131-ФЗ,  по мнению Уварова А. А.,  следует,  что  понятие 

ответственности  используется  здесь  как  в широком,  т.е.  «позитивном»  

смысле,  так  и  в узком – специально-юридическом значении
3
. Однако, на наш 

взгляд, данное определение практически невозможно применить к 

ответственности органов муниципального образования перед населением. 

Привлечение к ответственности перед населением связано с реакцией на 

неправомерные действия самого населения, а не государства. Думается также, 

что сведение понятия ответственности в данном случае только лишь к 

правонарушению  не соответствует самой природе местного самоуправления, 

взаимоотношениям органов и должностных лиц местного самоуправления и 

населения муниципального образования. 

                                                           
1
 Выдрин И.В., Кокотов А. Н. Муниципальное право России. Учебник. – Екатеринбург: Уральская гос. юрид. 

академия, 2012. – С. 231. 
2
 Ярошенко Н.И. Институт конституционно-правовй ответственности как фактор развития нормоконтроля в 

Российской Федерации // Адвокатская практика.  –  2014. – №3. – С. 53-62. 
3
 Уваров А.А. Об ответственности органов местного самоуправления // Конституционно-правовая 

ответственность: проблемы России, опыт зарубежных стран / Под ред. С.А. Авакьяна. – М.: Московский ун-т, 

2007. – С. 121. 
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Позитивную и негативную ответственность в муниципальном праве 

признает и Шугрина Е.С. Она  различает  позитивную  ответственность органов 

и должностных лиц самоуправления  и  собственно  юридическую 

ответственность  этих  субъектов. В понимании  позитивной  ответственности 

она  солидарна  с  авторами,  рассматривающими позитивную  ответственность  

как  осознание и  воспроизведение  личностью  в  своем поведении  

необходимости  выполнения  долга.  Позитивная ответственность наступает за 

будущее поведение, негативная – за уже совершенное
1
. Позитивная 

ответственность органов местного самоуправления и их должностных лиц, по 

ее мнению, реализуется в форме регулярных отчетов о работе перед 

избирателями, главой муниципального образования, руководителями 

структурных подразделений. Исполнительный орган местного самоуправления, 

будучи подконтрольным представительному, также обязан представлять отчеты 

о работе. Негативная ответственность реализуется в виде юридической 

ответственности органов местного самоуправления и их должностных лиц 

перед государством, населением, физическими и юридическими лицами. 

Действительно, данное определение, характеристика изучаемого института, на 

наш взгляд, раскрывает его основные признаки, определяет его правовую 

природу.   

Наиболее  обстоятельно  подошел  к определению  юридической  

ответственности органов  и  должностных лиц местного самоуправления  

Черногор Н.Н.,  который, рассматривая  ее  объективную  составляющую, 

обоснованно видит в ней комплексный правовой институт,  объединяющий  в  

себе  не  только нормы  муниципального  права,  но  также нормы  

конституционного,  административного, уголовного,  гражданского  и  других  

отраслей права. При  рассмотрении  субъективной  составляющей юридической 

ответственности  органов  и должностных  лиц местного  самоуправления  он  

подчеркивает,  что данная  ответственность  –  это  возникновение  и  

                                                           
1
Шугрина Е.С. Муниципальное право. Учебник. – М.: ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2013. -  С. 292. 
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реализация  в  установленном  законом  (уставом) порядке  обязанности 

соответствующих  органов и должностных лиц претерпеть предусмотренные 

санкцией  правовой  нормы  меры  принуждения в  виде  лишений  или  

ограничений  личного, имущественного или организационного характера за 

нарушение условий деятельности по реализации собственной компетенции в 

решении вопросов  местного  значения,  осуществлению отдельных  

государственных  полномочий
1
. Нельзя не согласится с автором и по поводу 

того, что такой подход позволяет интегрировать в  одной  дефиниции  основные  

положения наиболее разработанных концепций юридической ответственности,  

воспринятых  муниципально-правовой наукой
2
. Действительно, данная 

характеристика изучаемого института, на наш взгляд, раскрывает его основные 

признаки, определяет его правовую природу.   

После изучения различных точек зрения необходимо выделить 

характерные признаки ответственности  органов  и  должностных  лиц местного  

самоуправления, разработанные учеными-правоведами при изучении 

исследуемого института: 

-   установление  неблагоприятных  правовых последствия  личного,  

имущественного или  организационного  характера  для ответственного  лица  

за  неисполнение или  ненадлежащее  исполнение  им  своих ,  связанных  с  

решением вопросов местного значения; 

-   фактическое  наступление,  претерпевание указанных последствий; 

- реакция населения, государства  на  совершенное таким  лицом  

правонарушение,  связанная с  претерпеванием  неблагоприятных последствий; 

-   обеспеченность государственным принуждением; 

- обязанность  соответствующих  органов  и должностных лиц местного 

самоуправления претерпеть определенные неблагоприятные правовые  

                                                           
1
 Черногор Н.Н. Проблемы ответственности в теории муниципального права и практике местного 

самоуправления: Дис. … докт. юрид. наук. – М., 2007. С. – 132. 
2
 Там же. 



14 

 

последствия  за  совершенное правонарушение,  ненадлежащее  осуществление 

возложенных задач и функций; 

-   связь между двумя субъектами, при которой одна сторона (инстанция 

ответственности) контролирует, оценивает поведение ответственной стороны и 

(или) его результаты, а в случае отрицательной оценки и наличия вины  вправе  

определенным  образом отреагировать
1
.  

Вопрос определения отраслевой определенности института 

ответственности местных органов власти в системе права Российской 

Федерации является актуальным и в то же время дискуссионным в науке 

муниципального права. Необходимо выделить четыре  основных  подхода  

относительно правовой  природы  ответственности  органов и должностных лиц 

местного  самоуправления
2
. 

Авторы, придерживающиеся первой точки зрения, доказывают 

самостоятельность  института муниципально-правовой ответственности,  

разграничивая ее с  конституционно-правовой  ответственностью  органов  

местного уровня по  такому  критерию как сторона правоотношения,  которая 

уполномочена контролировать,  оценивать поведение другой стороны и 

применять соответствующие меры воздействия и принуждения. По данному 

критерию изучаемый вид ответственности перед государством и его  органами  

необходимо отнести  к конституционно-правовой,  а  ответственность  органов  

и  их должностных  лиц  перед  населением - к муниципально-правовой
3
. 

Кроме того, в юридической литературе при определении   муниципально-

правовой  ответственности, как самостоятельного вида юридической  

ответственности авторы приводят следующие аргументы. Во-первых,  

муниципальное  право  обладает  всеми признаками самостоятельной  отрасли  

                                                           
1
 Шугрина Е.С.   Ответственность главы муниципального образования и местной администрации перед 

государством: закон и практика// Журнал «Практика муниципального управления. - 2013. - № 10.  – С. 34-38 
2
 Кондрашев  А. А. Конституционно-правовая ответственность в российском конституционном праве. 

Красноярск, 2011. С.  134. 
3
 Шугрина  Е. С. Контроль,  ответственность  власти и иные гарантии права на осуществление местного 

самоуправления.  6-е изд. М., 2014.  С. 142. 



15 

 

права,  и,  соответственно,  нуждается  в  существовании  собственного  вида 

ответственности,  которая  отличается  от иных  видов  ответственности  

специфическими  основаниями  (муниципальными  правонарушениями),  

процедурами  реализации  и  связанностью с уставами муниципальных 

образований
1
.  Это позволяет рассматривать данную ответственность в качестве 

присущей каждому   муниципальному  образованию  уставной  муниципальной  

ответственности,  реализуемой  перед   населением  в  соответствием  с  

основаниями,  закрепленными  в  уставе. Во-вторых,  ответственность  

субъектов  муниципальной  власти  за решение  в  интересах  местного  

населения  переданных  в  их  ведение публичных дел, закрепленная  в  ст. 3 

Европейской  Хартии  местного самоуправления,  является  позитивной
2
.  Тем  

не  менее,  как отмечает  ряд авторов,  в системе  местного  самоуправления  

позитивная  и ретроспективная ответственность неразрывно связаны между 

собой . В-третьих,  основная  цель  ответственности  органов  и  должностных  

лиц  местного  самоуправления  перед  населением – это обеспечение  

зависимости  органов  местного  самоуправления  от   населения 

муниципального образования
3
. 

Авторы, придерживающиеся данной точки зрения, приводят и иные 

аргументы самостоятельности муниципально-правовой ответственности,  

связанные с особенностями муниципальных  правонарушений,  процедурами  

ее  реализации.  Нарушение норм уставов муниципальных образований , иных 

муниципально-правовых актов будет, с точки зрения данного подхода, являться 

основанием  муниципально-правовой  ответственности.  Основанием же 

конституционно-правовой  ответственности  выступают  конституционные 

правонарушения
4
. 

                                                           
1
 Кашо  В. С. Об  определении  ответственности  в  муниципальном праве // Российский юридический журнал. - 

2008. №  1.  С.  84. 
2
 Кудалинский М. Н.,  Шевелева  Н. А. Муниципальное  право России: учеб.  СПб., 2014.  С.  116. 

3
 Ярошенко Н.И. Институт конституционно-правовй ответственности как фактор развития нормоконтроля в 

Российской Федерации // Адвокатская практика.  –  2014. – №3. – С. 53-62. 
4
 Шугрина  Е. С. Контроль,  ответственность  власти  и  иные  гарантии права на осуществление местного 

самоуправления.  6-е изд. М., 2014.  С. 142. 
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Второй подход сводится к  определению ответственности органов  и их 

должностных лиц  как конституционно-правовой. В подтверждение этому   

приводятся следующие аргументы. Во-первых,  процедуры  и  основания  

ответственности  органов  и должностных  лиц  местного  самоуправления 

принципиально не отличаются от соответствующих процедур и оснований 

ответственности органов государственной власти  и должностных  лиц  

субъектов  РФ  и  характерны  не  только  для  муниципально — правового 

регулирования. Во-вторых,  действующее  законодательство  не  содержит  

даже упоминания  о  муниципально-правовой  ответственности 
1
.  Последний 

аргумент  опровергается оппонентами тем,  что и  конституционно-правовая 

ответственность  не  нашла полноценное  отражение  в российском 

законодательстве.  К тому же данный подход свидетельствует о  рассмотрении  

муниципальной  ответственности  исключительно  в рамках конституционно-

правовой. 

Сторонники третьего подхода, называя ответственность органов и 

должностных  лиц  местного  самоуправления  муниципальной  

ответственностью,  объединяют  ее  вместе  с  конституционно —  правовой 

ответственностью  в  публично —  правовую  ответственность, аргументируя 

это тем, что  во-первых,  в  ней  сочетаются  политические  и  правовые меры  

ответственности  и,  во-вторых,  субъекты  ответственности  несут ее  перед  

основными источниками  публичной власти —  гражданином, народом, 

населением. Овсепян Ж.И. все виды ответственности, возникающие в рамках 

реализации публичной власти, относит к сфере конституционного права. При 

этом отмечает, что исходя из определения ответственности органов и 

должностных лиц местного самоуправления с позиции широкого, 

двухаспектного понимания юридической ответственности ее 

детерминированность конституционно-правовой ответственностью очевидна. 

Хотя таким образом происходит механическое заимствование дефиниций с их 

                                                           
1
 Васильев В.И. Муниципальное право России: Учебник. - М.: ЗАО Юстицинформ, 2014. – С. 173. 
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переносом на муниципально-правовую материю без учета отраслевой 

специфики
1
.  

Сторонники четвертого  подхода определяют муниципально-правовую  

ответственность  как комплексный  институт  юридической  ответственности,  

урегулированный  нормами  муниципального права, реализуемый 

государством,  населением,  физическими  и  юридическими  лицами,  а  также  

самими  органами  и  должностными лицами  местного  самоуправления,  

включающий  меры  контроля, надзора, а при наличии муниципального 

правонарушения - меры государственного или общественного принуждения
2
.  

Действительно, по вопросу правовой определенности, принадлежности 

изучаемого вида ответственности существуют множество точек зрения ученых-

правоведов, различных теоретических воззрений. На наш взгляд, после 

детального  анализа  действующего  федерального законодательства, 

законодательства субъектов,  правовых  позиций  Конституционного  Суда  РФ  

и  правоприменительной  практики можно  сделать  вывод  о том, что данный 

вид ответственности имеет муниципально-правовую  природу,  что  

подтверждается  правовыми  позициями  Конституционного  Суда  РФ,  

сформулированными  в  Постановлении  Конституционного Суда РФ от 2 

апреля 2002 года
3
. Закрепление в Конституции Российской Федерации 

местного самоуправления в качестве основ конституционного строя 

Российской Федерации, самостоятельного уровня организации публичной 

власти в Российской Федерации как естественное право местных сообществ на 

управление своими собственными делами, конституционные гарантии 

                                                           
1
 Овсепян Ж.И. Критерии конституционной ответственности // Северо-Кавказский юридический вестник. 2010. 

- № 2. – С.11-12. 
2
 Алексеев  И. А.  Содержание  и  виды  муниципально-правовой ответственности // Журнал российского права. 

2009. № 9.  С. 62-57. 
3
 По делу о проверке конституционности отдельных положений закона  Красноярского  края  «О  порядке  

отзыва  депутата  представительного органа местного  самоуправления» и закона Корякского  автономного 

округа «О порядке отзыва депутата представительного органа местного  самоуправления,  выборного  

должностного  лица  местного самоуправления в Корякском автономном округе» в связи с жалобами 

заявителей  А.  г. Злобина  и  Ю.  А. Хнаева:  постановление  Конституционного  Суда РФ от 2 апреля 2002  г. // 

Собрание законодательства РФ. №  14. 2002.  Ст.  1374 
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самостоятельности решения населением вопросов местного значения, 

особенности основания возникновения, субъектный состав и санкции данной 

ответственности позволяют определить характерную отраслевую 

обособленность ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления.  

Таким образом, понятие юридической ответственности органов и  

должностных  лиц  местного  самоуправления имеет  не  только  теоретическое  

значение,  но  и прикладную значимость, состоящую в правильном  

ориентировании  законодателя,  адекватном отражении  предмет  правового  

регулирования и  охвате  всего  комплекса  связанных  с  такой 

ответственностью  общественных  отношений, которые,  с  одной  стороны,  

объективно  могут быть урегулированы правом, а с другой – требуют такого 

упорядочения.  

Итак, в науке муниципального права существует множество подходов к 

определению ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления. Мнение правоведов к понятию изучаемого института  

расходятся под влиянием разработанных в общей теории права концепций  

широкого и узкого понимания юридической ответственности. Для полной и 

всесторонней характеристики ответственности органов и должностных лиц 

следует определять в рамках двухаспектного подхода, то есть не только как 

обязанность органов и должностных лиц осуществлять возложенные на них 

законом задачи, но и претерпевать неблагоприятные  последствия со стороны 

государства. 

При определении отраслевой определенности ответственности органов и 

должностных лиц местного самоуправления в системе права необходимо 

учитывать особенности основания возникновения, субъектный состав и 

санкции данной ответственности, которые позволяют определить характерную 

отраслевую обособленность ответственности органов и должностных лиц 

местного самоуправления. 
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От  общей характеристики ответственности  органов  и  должностных  

лиц местного самоуправления и возможных подходов к ее определению  

следует перейти к классификации такой ответственности. 

 

 

1.2 Основания классификации ответственности органов и должностных лиц 

местного самоуправления  

 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления в 

силу своей комплексности, является довольно сложной категорией. Для 

полного и всестороннего изучения исследуемого института необходимо 

подробно остановится на классификации ответственности органов 

муниципального образования и проанализировать сложившиеся в юридической 

науке и законодательстве подходы.  

Самый распространенный и общепризнанный подход к классификации 

исследуемого института состоит в разделении видов ответственности органов  

и должностных лиц  с учетом отраслевой определенности – конституционной, 

уголовной, гражданско-правовой и т.д.  На этом основании юридическую 

ответственность подразделяют на уголовную, административную, гражданско-

правовую (имущественную), дисциплинарную, материальную
1
. Сторонники 

данного подхода не могут прийти к единому мнению относительно количества 

и наименования видов ответственности по отраслевой принадлежности. Так, 

Ревенко Л.А. указывает, что подразделяя ответственность по отраслевой 

принадлежности, необходимо отдельно выделять виды ответственности 

непосредственно органов муниципального образования - административно-

правовая, гражданско-правовая, публично-правовая ответственность, и 

должностных лиц муниципального образования – уголовно-правовая, 

                                                           
1
Лазарев  Общая теория права и государства. Учебник. – М., 2010. - С. 246. 
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гражданско-правовая, административно-правовая, дисциплинарная, публично-

правовая ответственность
1
.  Е.С. Шугрина выделяет следующие виды 

ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления: 

уголовную, административную, дисциплинарную, гражданско-правовую, 

материальную, конституционно-правовую и муниципально-правовую 

ответственность
2
. Думается, что данные классификации, выделенные учеными-

правоведами, имеют определенную практическую и теоретическую значимость.   

Черногор Н.Н., отраслевая классификация юридической 

ответственности не всегда позволяет объяснить отраслевую принадлежность 

того или иного вида ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления, например ответственность органов местного самоуправления 

перед физическими и юридическими лицами. С «отраслевой» точки зрения не 

сразу удается уяснить, к какому из отраслевых видов ответственности она 

относится – гражданско-правовой, конституционно-правовой или какой-либо 

еще
3
. Действительно, нельзя не согласится с точкой зрения автора по вопросу 

разграничения и определения отраслевой природы конкретного вида 

изучаемого правового института.  

 Следующий подход к исследуемой проблеме сводится к классификации 

ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления  по 

субъекту, перед которым несут ответственность органы и должностные лица 

местного самоуправления. В данном случае именно законодатель ввел новую 

классификацию юридической ответственности и провозгласил отельные ее 

виды, ранее неизвестные правовой науке. Следует подробно в настоящем 

исследования остановится именно на этой классификация, так как она является 

легальной ввиду закрепления на законодательном уровне.   

                                                           
1
 Шугрина Е.С. Муниципальное право. Учебник. – М.: ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2013. -  С. 292. 

2
 Шугрина Е.С. Муниципальное право. Учебник. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2013. С. 293. 

3
 Черногор Н.Н. Проблемы ответственности в теории муниципального права и практике местного 

самоуправления: Дис. … докт. юрид. наук. – М., 2007. 132 
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 В соответствии со ст. 70 Федерального закона №131-ФЗ органы и 

должностные лица местного самоуправления несут ответственность перед: а) 

населением б) государством; в) физическими и юридическими лицами
1
. 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

населением, государством, физическими и юридическими лицами является 

одним из основополагающих принципов функционирования местного 

самоуправления, содержащим обусловленную природой местного 

самоуправления ключевую идею, лежащую в основе организации и 

деятельности населения и формируемых им органов, самостоятельно 

осуществляющих управление местными делами.  

Большинство представителей муниципально-правовой науки одобряют 

«первоочередность» закрепления в Федеральном законе № 131-ФЗ 

ответственности перед населением и постановкой акцента на значимости этого 

вида ответственности. Так, Н.С. Бондарь указывает, что первоочередность 

закрепления ответственности органов и должностных лиц муниципального 

управления перед населением основана на сущности местного самоуправления 

как формы народовластия.  

Нельзя не согласится с мнением указанных выше ученых-правоведов. 

Действительно, первоочередное закрепление вида ответственности перед 

населением имеет большую теоретическою и практическую значимость, может 

является ориентиром для конкретного правоприменителя.  

Многие исследователи, анализируя данную классификацию, 

установленную законодателем и поддержанную в правовой науке, критически 

относятся к установленному в законе перечню видов ответственности органов 

местного самоуправления. Круг субъектов, участвующий в муниципальных 

                                                           
1
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»: Федеральный закон от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ (ред. от 16 февраля 2016 г.) // Собрание  законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 3822. 
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отношениях, гораздо шире установленного законодателем круга субъектов, 

перед которыми органы и должностные лица несут ответственность.
1
 

Многие исследователи, изучая проблемы классификации изучаемого вида 

ответственности, утверждают, что необходимо на законодательном уровне 

конкретизировать субъекта ответственности, а также дифференцированно 

подойти к закреплению ответственности в зависимости от особенностей 

правового статуса органов и должностных лиц. Так,  Пешин Н.Л.  утверждает, 

что органы муниципального образования могут быть привлечены только к 

ответственности в виде досрочного прекращения полномочий, т.е. к 

ответственности перед государством. Формами ответственности должностных 

лиц местного самоуправления перед государством являются уголовная, 

административная и дисциплинарная ответственность
2
. Думается, что 

законодатель уже в какой-то части учел мнения и теоретические разработки 

ученых. В частности, это можно наблюдать на разграничении ответственности 

представительного органа муниципального образования, главы 

муниципального образования, главы местной администрации. Но тем не менее, 

данная точка зрения действительно должна в последующем находить все 

большее отражение в законодательстве.  

Многие правоведы классифицируют исследуемую ответственность  по 

субъекту, развивая предыдущую идею. Сторонники данного подхода 

утверждают, что к публично-правовой ответственности могут быть привлечены 

только субъекты, воплощающие в себе народовластие, полномочия которым 

делегированы населением непосредственно или через представительный орган 

муниципального образования. Такими субъектами являются представительный 

орган, депутаты местного уровня, выборные должностные лица. Остальные 

органы, должностные лица муниципального образования не могут быть 

привлечены к публично-правовой ответственности. Вопросы их 

                                                           
1
Солдатов С.А. Конституционно-муниципальная ответственность: миф или реальность? // Общество и право. 

2014. № 5 (37). С. 66-69. 
2
 Пешин Н.Л. Муниципальное право. Схемы и комментарии. М., 2011. – С.158. 
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ответственности урегулированы в рамках других отраслей законодательства. В 

связи с этим необходимо четко разграничивать понятия юридической 

ответственности муниципального образования в целом, представительного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления, каковым обычно является глава муниципального образования 

и т.д.
1
 

Действительно, такой подход можно считать объективно оправданным. 

Перечисленные субъекты муниципально-правовых отношений, органы и 

должностные лица имеют разный правовой статус, решают разные задачи, 

отличаются механизмом формирования, взаимодействия с населением. 

Следовательно, к ним должны применятся разные меры ответственности и 

процедура их применения. Но спорным, на наш взгляд является полное 

отрицание, возможности привлечения к публично-правовой ответственности 

невыборных органов местного самоуправления, коим является в некоторых 

муниципальных образованиях глава местной администрации. Думается, исходя 

из его правового статуса, полномочий он всё же может быть привлечен к 

публично-правовой ответственности.  

По этому же основанию некоторые авторы делят ответственность, в том 

числе органов и должностных лиц местного самоуправления, на коллективную 

и индивидуальную
2
, что также имеет определенное значения для системы 

народовластия в условиях функционирования коллегиальных и единоличных 

органов власти и разграничения между ними функций и полномочий.  

В юридической литературе была выдвинута идея о классификации 

ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления в 

зависимости от того, какой интерес (частный или публичный) нарушен деянием 

ответственного субъекта. Так, по мнению Числова А.И. необходимо 

констатировать разный характер юридической ответственности, наступающей 

                                                           
1
Амирбеков К.И. Юридическая защита местного самоуправления и ответственность его органов и должностных 

лиц: Дисс… канд. юрид. наук. - М., 2010. С. 8. 
2
 Васильев В.И. Муниципальное право России: Учебник. - М.: ЗАО Юстицинформ, 2014. – С. 139. 
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перед физическими и юридическими лицами, и иных видов ответственности 

органов и должностных лиц местного самоуправления. В первом случае явно 

выражен частный интерес физических и юридических лиц в необходимости 

восстановления их первоначального (до нарушения их прав и законных 

интересов) состояния. Иначе говоря, ответственность носит характер 

частноправовой, в отличие от наступающей перед населением и перед 

государством публично-правовой ответственности, в которой прослеживаются 

последствия нарушения важных с точки зрения государства и общества правил 

поведения
1
.  

В зависимости от круга вопросов, за нерешение или ненадлежащее 

решение которых наступает ответственность органов местного 

самоуправления, Кольцова Е.Г. подразделяет ее на ответственность за 

нерешение или ненадлежащее решение вопросов местного значения и 

ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение переданных 

отдельных государственных полномочий
2
. Черногор Н.Н. отмечает, что при 

таком делении ответственности подчеркивается различная природа 

выполняемых органами местного самоуправления функций и полномочий, что 

делает данную классификацию пригодной для решения определенных 

исследовательских задач, тем более что названный автор не претендует на 

универсальность такого подхода
3
. Действительно, данная классификация 

является достаточно полной, логичной, в какой-то мере поддержанной 

законодателем.  

Чиркин В.Е. делит ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления на общеправовую и специальную правовую. Он отмечает, что 

ответственность будет разной: общеправовой, как гражданина, и специальной 

                                                           
1
Роженцев С.В., Числов А.И. Юридическая ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления: понятия и классификация // Мир политики и социологии. 2013. -  № 9. - С. 72-85 
2
Кольцова Е.Г. Юридическая ответственность коллегиальных органов местного самоуправления (вопросы 

теории и практики): Дис… канд. юрид. наук. – Казань, 2006. – С. 123. 
3
Черногор Н.Н. Проблемы ответственности в теории муниципального права и практике местного 

самоуправления: Дис. … докт. юрид. наук. – М., 2007.  С. 87. 
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правовой, как должностных лиц или государственного муниципального 

органа
1
. Думается, данная классификация присуща не только ответственности в 

муниципальном праве, но ответственности в других отраслях права, и, конечно, 

имеет большое теоретическое и практическое значение.  

В муниципально-правовой науке используются различные подходы к 

классификации ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления, сформировавшиеся в общей теории права и в 

законодательстве. При всем многообразии существующих точек зрения по 

поводу оснований классификации ответственности органов и должностных лиц 

местного самоуправления и выделяемых видов ответственности, их объединяет 

два момента: 

- интегрирование различных подходов к классификации ответственности 

органов и должностных лиц местного самоуправления на базе отраслевого 

подхода и позиции, при которой ответственность должностных лиц и органов 

местного самоуправления классифицируется по субъектам, перед которыми 

они несут ответственность;  

- конкретизация субъекта ответственности и дифференцированный 

подход к ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления в зависимости от индивидуальных особенностей правового 

статуса последних.  

Думается, все вышеназванные классификации  изучаемого вида 

ответственности имеют огромное значение для развития муниципально-

правовой науки, носят теоретический и прикладной характер.  

Таким образом, представители муниципально-правовой науки 

определяют юридическую ответственность органов и должностных лиц 

местного самоуправления не однозначно под влиянием концепций широкого, 

двухаспектного и узкого понимания юридической ответственности. Позитивная 

ответственность проявляется в обязанности органов и должностных лиц 

                                                           
1
Чиркин В.Е. Государственное и муниципальное управление. Учебник. – М.: Юристъ, 2004. -  С. 310.  
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местного самоуправления осуществлять возложенные на них обязанности по 

решению вопросов местного значения в соответствии с Конституцией РФ, 

федеральным законодательством, законодательством субъектов РФ, 

муниципально-правовыми актами. Негативная ответственность реализуется в 

виде юридической ответственности органов местного самоуправления и их 

должностных лиц перед государством, населением, физическими и 

юридическими лицами и связанна с необходимостью претерпевания 

неблагоприятных последствий. 

Вопрос определения отраслевой определенности ответственности органов 

и должностных лиц местного самоуправления в системе права Российской 

Федерации является актуальным и в то же время дискуссионным в науке 

муниципального права. Закрепление в Конституции Российской Федерации 

местного самоуправления в качестве основ конституционного строя 

Российской Федерации, самостоятельного уровня организации публичной 

власти в Российской Федерации, а так же  анализ  действующего  

законодательства,  правовых  позиций  Конституционного  Суда  РФ  и  

правоприменительной  практики свидетельствует о том, что данный вид 

ответственности имеет муниципально-правовую  природу.   

Существующие точки зрения по поводу оснований классификации 

ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления и 

выделяемых видов ответственности необходимы для глубокого и 

всестороннего изучения ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления.  

Особую значимость имеет классификация ответственности органов и 

должностных лиц местного самоуправления  по субъекту, перед которым несут 

ответственность органы и должностные лица местного самоуправления, 

которую ввел законодатель  и провозгласил отельные ее виды, ранее 

неизвестные правовой науке: перед населением, государством, физическими и 

юридическими лицами.  Кроме того, положительным является 
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«первоочередность» закрепления в Федеральном законе № 131-ФЗ 

ответственности перед населением и постановкой акцента на значимости этого 

вида ответственности, так как это отражает сущность местного самоуправления 

как формы народовластия.  

Для более полного изучения исследуемого института необходимо 

подробнее остановится на рассмотрении видов ответственности органов и 

должностных лиц местного самоуправления, выделенных законодателем, а 

именно проблемах ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления перед населением, государством, физическими и 

юридическими лицами.  
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2. ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

2.1  Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления перед населением 

 

 

Проблемы института ответственности выборных органов и должностных 

лиц местного самоуправления перед населением затронуты многими 

правоведами и практических работников в сфере местного самоуправления. 

Активное исследование отзыва выборных органов  как  меры муниципально-

правовой ответственности перед населением муниципального образования 

связанно с необходимостью активного использования указанного института на 

практике, а также существующими проблемами правового регулирования. 

Думается, первоочередное закрепление вида ответственности перед населением 

по отношению к другим видам ответственности, названным в Федеральном 

законе № 131-ФЗ,  имеет большую теоретическою и практическую значимость, 

может является ориентиром, для органов, применяющих данных вид 

ответственности на практике. 

Многие исследователи, анализируя зарубежный опыт регулирования 

данного института, отметили, что негативная оценка неправомерного 

поведения и наступающие неблагоприятные последствия  для выборных лиц 

местного самоуправления могут выражаться в такой мере муниципально-

правовой ответственности, как отзыв выборных лиц муниципального 

образования. Однако ряд государств прямо запрещает такой вид 

ответственности. Так, ст. 27 Конституции Франции устанавливает, что «всякий 

императивный мандат является недействительным»
1
.  

Законодательством более трети штатов США предусмотрена такая мера 

                                                           
1
 Французская Республика: Конституция и законодательные акты. М.: Прогресс, 1989. С. 37. 
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ответственности как отзыв выборных должностных лиц. Для инициирования 

процедуры отзыва требуется от 12% до 25% подписей от числа голосов на 

последних выборах  соответствующего должностного лица
1
. 

Ответственность органов местного самоуправления перед населением – 

это, прежде всего, реализация конституционных норм, закрепляющих права и 

свободы граждан и их защиту, как основу деятельности всех органов власти и 

местного самоуправления. Согласно ст. 71 Федерального закона №131-ФЗ 

население муниципального образования вправе отозвать депутатов, членов 

выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц 

местного самоуправления в соответствии с данным Законом
2
.  

В законодательстве зарубежных стран сформировано три подхода к 

установлению оснований  ответственности органов муниципального образования 

перед населением. Первый подход заключается в  установлении основания 

ответственности в виде  утраты доверия населения  или в виде выражения  

недоверия соответствующему органу или должностному лицу. В соответствии со 

вторым подходом снованием ответственность может считается непосредственно 

правонарушение. Третий подход, сочетая в себе первые два, сводится к тому, что 

ответственность перед населением может наступать как в результате совершения 

правонарушения, так и в результате утраты доверия органом  или должностным 

лицом местного самоуправления. В Российской Федерации на разных этапах 

практики организации местного самоуправления реализованы все три подхода
3
.  

В соответствии со ст. 71 Федерального закона №131-ФЗ основания 

наступления ответственности депутатов, членов выборных органов местного 

самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления перед 

населением и порядок решения соответствующих вопросов определяются 

                                                           
1
 Конституционное (государственное право) зарубежных стран: В 4 т. Т. 1 - 2. Часть общая / Отв. ред. Б.А. 

Страшун. М.: БЕК, 2000. С. 365. 
2
 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: Федеральный закон  

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 16 февраля 2016 г.) // Собрание  законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 

3822. 
3
Роженцев С.В., Числов А.И. Юридическая ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления: понятия и классификация // Мир политики и социологии. 2013. - № 9 . - С. 72-85. 
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уставами муниципальных образований в соответствии с Федеральным 

законом
1
. 

Основаниями для отзыва депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 

могут служить только его конкретные противоправные решения или действия 

(бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке (ч. 2 ст. 24 

Федерального закона №131-ФЗ)
2
. 

В практике уставного регулирования общественных отношений в 

муниципальных образованиях показывает используются несколько подходов к 

установлению порядка и оснований для отзыва выборных должностных лиц 

муниципального образования
3
.  

Первый из них основывается на буквальном толковании нормы ч. 2 ст. 24 

Федерального закона № 131-ФЗ и предполагает точное ее воспроизведение в 

уставе муниципального образования с оговоркой о том, что отзыв по иным 

основаниям не допускается. Данный подход используется в уставах многих 

муниципальных образований , например «город Томск»
4
, «город Тверь»

5
. 

В основу второго подхода положено закрепление в уставе норм, 

закрепляющих такое общее основание отзыва в виде нарушения 

законодательства Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных 

правовых актов. По такому пути закрепления оснований отзыва депутатов, 

членов выборных должностных лиц пошли такие муниципальные образования 

как «город Мурманск»
6
, «город Пермь»

1
.  

                                                           
1
 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: Федеральный закон  

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 16 февраля 2016 г.) // Собрание  законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 

3822. 
2
Там же. 

3
 Заболотских Е.М. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления: Научно-

практическое пособие / Е.М. Заболотских // Проспект. 2015. С. 79.  
4
 Устав городского округа – города Томск Томской области (ред. от 08.02.2016) // Сайт [Электронный 

ресурс].URL: http://.tomskorg/vlast/administraciya.su. 
5
 Шугрина Е.С., Нарутто С.В., Заболотских Е.М. Ответственность органов публичной власти: правовое 

регулирование и правоприменительная практика. М., 2014. С. 78. 
6
 Устав городского округа - города Мурманска  (ред. от 30.10.2015) // Сайт [Электронный ресурс].URL: 

http://murmansk.org/vlast/administraciya.su. 
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Третий подход заключается в закреплении норм, устанавливающих в 

качестве основания для отзыва неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

депутатских полномочий ( «город Хабаровск»
2
)

3
. 

Некоторые муниципальные образования закрепили в уставе нормы, 

устанавливающие в качестве обязательного такой признак объективной 

стороны муниципального правонарушения как последствия (в виде причинения 

материального ущерба) либо в виде нарушения прав и свобод человека и 

гражданина ( «город Тула»
4
)

5
.  

Следующих подход заключается в том, что в уставе муниципальных 

образований закрепляются нормы, устанавливающие в качестве основания 

осуществление деятельности, несовместимой со статусом («город Томбов»
6
), в 

том числе совершение действий, порочащих звание депутата («город 

Оренбург»
7
)

8
. 

Кроме названных,  в уставах закрепляются нормы, устанавливающие в 

качестве основания для отзыва издание нормативно-правового акта, 

противоречащего Конституции РФ, федеральному законодательству, 

законодательству субъектов РФ, уставу муниципального образования, а также 

нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для 

реализации решения, принятого на местном референдуме («город 

                                                                                                                                                                                                 
1
 Шугрина Е.С., Нарутто С.В., Заболотских Е.М. Ответственность органов публичной власти: правовое 

регулирование и правоприменительная практика. М., 2014. С. 78. 
2
 Устав городского округа – города Хабаровск Хабаровского края  (ред. от 06.10.2015) // Сайт [Электронный 

ресурс].URL: http://habarovsk.org/vlast/administraciya.su. 
3
Фролов Н.Л. Институт отзыва депутатов и главы муниципального образования как форма реализации 

муниципально-правовой ответственности / Н.Л. Фролов // Общество и право. – 2011. – № 5. – С.70. 
4
 Устав городского округа – города Тула Тульской области  (ред. от 06.07.2015) // Сайт [Электронный 

ресурс].URL: http://tula.org/vlast/administraciya.su. 
5
 Шугрина Е.С., Нарутто С.В., Заболотских Е.М. Ответственность органов публичной власти: правовое 

регулирование и правоприменительная практика. М., 2014. С. 154. 
6
 Устав городского округа – города Томбов Томбовской области (ред. от 30.11.2015) // Сайт [Электронный 

ресурс].URL: http:///tombov.org/vlast/administraciya. 
7
 Устав городского округа - города Оренбурга (ред. от 02.02.2016) // Сайт [Электронный ресурс].URL: 

http://orenburg.org/vlast/administraciya. 
8
 Заболотских Е.М. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления: Научно-

практическое пособие / Е.М. Заболотских // Проспект. 2015. С. 79. 
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Нефтеюганск»
1
). Некоторые муниципальные образования закрепляют и иные 

основания для отзыва, в том числе и посредством использования признаков 

административных правонарушений, преступлений
2
. 

С целью изучения правового регулирования вопросов ответственности 

органов и должностных лиц местного самоуправления перед населением на 

местном уровне  были проанализированы Уставы некоторых муниципальных 

образований Алтайского края ( Уставы города Барнаула, Алейска, Бийска).  

Выяснилось, что вышеуказанные образования по-разному закрепляют в 

Уставах муниципальных образований основания и порядок привлечения к 

ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

населением. 

Так,  Устав города Барнаул  оснований ответственности органов и 

должностных лиц перед населением  не называет, закрепляет лишь основания 

досрочного прекращения полномочий выборных должностных лиц
3
. 

Содержится отсылочная норма на федеральные законы. Кроме того, право на 

отзыв выборного лица, а также процедура голосования не урегулирована. В 

Уставе города Алейска установлено право населения отзывать выборных лиц 

местного самоуправления
4
. Однако, как и в городе Барнауле , порядок отзыва , 

процедура голосования не урегулированы. Таким же образом регулирует 

данный институт городе Бийске
5
.Связанно это с изменениями в Федеральном 

законе № 131-ФЗ, о том, что в случае замещения хотя бы части мандатов 

 депутатами, избранными в составе списков кандидатов, выдвинутых 

избирательными объединениями, отзыв депутата не применяется. 

                                                           
1
 Устав городского округа - города Нефтеюганск (ред. от 05.03.2016) // Сайт [Электронный ресурс].URL: 

http://nefteyugansk.org/vlast/administraciya. 
2
 Малько  А.В., Маркунин  Р.С.  Ответственность  и  наказание депутатов  в современной России // Современное 

право. 2013. № 2.  С. 41 – 44. 
3
 Устав городского округа - города Барнаула Алтайского края (ред. от 30.10.2015) // Сайт [Электронный 

ресурс].URL: http://barnaul.org/vlast/administraciya. 
4
 Устав городского округа - города Алейска Алтайского края (ред. от 12.11.2015) // Сайт [Электронный 

ресурс].URL: http:// http://www.aleysk22.su. 
5
 Устав городского округа - города Бийска Алтайского края (ред. от 05.05.2015) // Сайт [Электронный 

ресурс].URL: http:// http://www.bieysk22.su. 



33 

 

Таким образом, некоторые муниципальные образования используют 

расширительное толкование упомянутой выше нормы закона, закрепляя 

подробный перечень противоправных действий, решений выборных органов 

местного самоуправления, влекущих отзыв этих лиц. Причем уставы некоторых 

муниципальных образований устанавливают в качестве оснований 

ответственности действия (бездействия) выборных должностных лиц морально-

этического характера, которые зачастую невозможно квалифицировать как 

правонарушение и подтвердить в судебном порядке
1
. 

При всем многообразии, основания для отзыва можно объединить в 

следующие группы:  

1) нарушение (несоблюдение) депутатом Конституции РФ, федерального 

законодательства, устава (основного закона) и законодательства субъекта РФ, 

устава и иных нормативных актов муниципального образования;  

2) невыполнение депутатом своих полномочий (обязанностей), 

определенных уставом и муниципальными правовыми актами; 

3) совершение действий, порочащих звание депутата; 

4) утрата доверия избирателей;  

5) выяснение обстоятельств о противоправной деятельности депутата 

представительного органа местного самоуправления, открывшихся после его 

избрания, если данные обстоятельства могли быть существенными или 

решающими при определении выбора избирателей
2
. 

Стоит отметить, что до принятия Федерального закона № 131-ФЗ 

основанием данного являлась  утрата доверия. В настоящее время данный 

термин не используется законодателем. В литературе высказано мнение, что,  

исходя из механизма ответственности выборных органов и должностных лиц, 

предусмотренного ст. 24 и ч. 2 ст. 71 Федерального закона № 131-ФЗ,отзыв всё 

                                                           
1
Роженцев С.В., Числов А.И. Юридическая ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления: понятия и классификация // Мир политики и социологии. 2013. - № 9 . - С. 72-85. 

2Шугрина Е.С. Злоупотребление правом, злоупотребление властью при досрочном прекращении полномочий 

глав муниципальных образований, назначении на должность // Местное право. 2012. - № 4. -  С. 3–12. 
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также основывается на утрате доверия к ним жителей муниципального 

образования. Думается, можно согласится с вышеуказанной точкой зрения по 

данной проблеме. Действительно, отзыв выборного должностного лица, хоть 

должен основываться на конкретном противоправном деянии, но всё же в этом 

случае утрата доверия избирателей также присутствует при примени этого 

института на практике.  

Субъектами указанного вида ответственности являются депутаты 

представительного органа муниципального образования, члены выборного 

органа местного самоуправления, выборные должностные лица местного 

самоуправления. Глава муниципального образования, избранный 

представительным органом муниципального образования из своего состава, не 

может быть отозван, исходя из анализа положений Федерального закона № 131-

ФЗ. В статье 2 вышеуказанного закона закреплено определение понятий всех 

вышеназванных субъектов ответственности. Выборным должностным лицом 

местного самоуправления, согласно Федеральному закону № 131-ФЗ, является 

должностное лицо местного самоуправления, избираемое на основе всеобщего, 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на 

муниципальных выборах
1
. Следовательно, глава муниципального образования 

отзыву не подлежит, а к ответственности может быть привлечен только 

органом, его избравшим
2
. 

 Конституцией РФ прямо не закреплен институт отзыва, в связи с чем 

вопрос о его  конституционности  был предметом рассмотрения 

Конституционного Суда РФ. В частности, Конституционный Суд РФ в 

Постановлении от 24 декабря 1996 г. № 21-П признал не противоречащим 

Конституции РФ институт отзыва выборных органов местного самоуправления
3
. 

                                                           
1
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: Федеральный закон  

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 16 февраля 2016 г.) // Собрание  законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 

3822. 
2
 Малько  А.В., Маркунин  Р.С.  Ответственность  и  наказание депутатов  в современной России // Современное 

право. 2013. № 2.  С. 41 - 44 
3
Роженцев С.В., Числов А.И. Юридическая ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления: понятия и классификация // Мир политики и социологии. 2013. № 9 . - С. 72 - 85. 
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Процедура голосования по отзыву выборных органов и должностных лиц 

местного самоуправления детально регламентируется  в уставах 

муниципальных образований. Конституционный суд в Постановлении от 7 

июня 2000 г. № 10-П «По делу о проверке конституционности отдельных 

положений Конституции Республики Алтай и Федерального закона “Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
1
  отмечается, 

что «отзыв как одна из форм непосредственной демократии не должен 

использоваться для дестабилизации выборных институтов власти и в конечном 

счете самой демократии. Следовательно, законодатель, если он вводит институт 

отзыва, обязан предусмотреть общие принципы механизма отзыва с тем, чтобы 

не был искажен сам смысл выборов»
2
. В силу этого облегченная процедура 

отзыва недопустима. 

Субъектом,  инициирующим  голосование  по  отзыву,  может  выступать 

исключительно  население.  Процесс  отзыва  выборного  лица  местного 

самоуправления включает несколько стадий. 

Во-первых,  это  инициатива  проведения  отзыва.  На  этой  стадии  

местное население  создает  и  регистрирует  в  избирательной  комиссии  

инициативную группу. Согласно  ст. 8 Устава Покровского сельского совета 

Мамонтовского района Алтайского края инициативная группа должна 

обратится с ходатайством об отзыве депутата, главы сельсовета в 

избирательную комиссию сельсовета. В ходатайстве должны быть обязательно 

указаны основания для отзыва, а также ссылка на протокол собрания 

                                                           
1
«По делу о проверке конституционности отдельных положений Конституции Республики Алтай и  

Федерального закона от 28 августа 1995 г. «Об общих принципах организации 

законодательных(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов  

Российской Федерации» : Постановление Конституционного Суда РФ от 7 июня 2000 г. № 10 // Вестник 

Конституционного Суда РФ. 2000. № 2. 
2
«По делу о проверке конституционности отдельных положений Конституции Республики Алтай и  

Федерального закона от 28 августа 1995 г. «Об общих принципах организации 

законодательных(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов  

Российской Федерации» : Постановление Конституционного Суда РФ от 7 июня 2000 г. № 10 // Вестник 

Конституционного Суда РФ. 2000. № 2. 
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инициативной группы, на котором принято решение об отзыве выборного лица. 

Избирательная комиссия муниципального образования принимает решение о 

регистрации либо в отказе регистрации инициативной группы, оповещает о 

начатой процедуре субъекта ответственности. После начинается сбор подписей 

в поддержку процедуры отзыва в отношении выборного лица. Согласно Уставу 

Покровского сельского совета Мамонтовского района Алтайского края 

инициативная группа должна собрать 4 процента подписей от числа 

зарегистрированных избирателей на территории одномандатного округа
1
. Если 

в течение тридцатидневного срока инициативной группе не удалось собрать 

необходимого количества подписей, данная процедура прекращается. Кроме 

того, инициативная группа должна создать финансовый фонд, необходимый 

для проведения голосования по отзыву. Если  соблюдены сроки и собрано 

необходимое количество подписей за отзыв выборного лица, то 

представительный орган принимает решение о проведении голосования.    

Далее  идет  этап  подготовки  к  голосованию  формируются  

избирательные комиссии, участки для голосования, списки избирателей, 

финансовый фонд. Затем  назначается  голосование  и  проводится  агитация.  

Обычно голосование  по  отзыву  назначается  представительным  органом  

муниципалитета  либо  избирательной  комиссией.  Агитация  может 

осуществляться  в  средствах  массовой  информации,  с  помощью  массовых  

мероприятий  (митингов,  собраний,  шествий,  дебатов),  путем  выпуска 

агитационных материалов и другими не запрещенными законом методами
2
.  

И,  наконец,  осуществляется  голосование  и  определение  результатов  

(приблизительно в том же порядке, что и при проведении референдумов). 

Необходимо отметить, что процедура отзыва не может быть начата, если 

основания ответственности уже ранее являлись основанием к инициированию 

                                                           
1
 Устав муниципального образования Покровский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края от 30 

января 2015 г.  № 1 // Сайт [Электронный ресурс].URL:http://мамонтово-адм.рф.  
2
 Шугрина Е.С., Нарутто С.В., Заболотских Е.М. Ответственность органов публичной власти: правовое 

регулирование и правоприменительная практика. М., 2014. С. 123. 
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голосования по  отзыву,  но  в  итоге решение  по  отзыву  не  было принято, 

или если голосование было признано несостоявшимся. Согласно Уставу 

г.Покровского сельского совета при рассмотрении  вопроса о назначении 

голосования по отзыву депутат, глава сельсовета, в отношении которых 

возбуждена данная процедура вправе давать объяснения как устные, так и 

письменные
1
.  

Выборное лицо считается отозванным, если за его отзыв проголосовали 

не менее половины избирателей от зарегистрированных в одномандатном 

избирательном округе. Итоги  голосования  по  отзыву  депутата  и  принятые  

решения  подлежат официальному опубликованию (обнародованию)
2
. 

Нельзя не согласиться с мнением Роженцева С.В.,Числова А.И., что с 

принятием Федерального закона № 131-ФЗ можно наблюдать некую 

криминализацию изучаемого вида ответственности, так как увеличена роль 

суда в процедуре привлечения к ответственности,  практически единственным 

основанием ответственности установлено конкретное правонарушение,  а также 

субъектам привлечения к ответственности даны некие процессуальные права, 

схожие с правами на защиту в уголовном процессе (право давать объяснения по 

поводу обстоятельств и т.п.). Все это свидетельствует о переходе содержания 

исследуемого института от политического к собственно юридическому
3
. На 

наш взгляд, в криминализации данного вида ответственности есть и некий 

отрицательный момент, так как все же ответственность органов местного 

самоуправления носит публично-правовой характер и не может сводится 

только лишь к конкретному правонарушению.  

Таким образом, ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления перед населением, является одним из видов ответственности 

                                                           
1
 Устав муниципального образования Покровский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края от 30 
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органов и должностных лиц муниципального образования. Населению 

муниципального образования  законодателем предоставлена возможность 

контролировать деятельность выборных должностных лиц путем привлечения  

их к ответственности, что является важной гарантией права на местное 

самоуправление.  

Мерой ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления, закрепленной на законодательном уровне является отзыв 

выборных органов, должностных лиц муниципального образования. Данный 

институт  в уставном нормотворчестве каждого муниципального образования 

регулируется по-разному. Одни муниципальные образования при 

регулировании оснований и порядка отзыва полностью дублируют нормы 

федерального законодательства в этой области. Другие муниципальные 

образования закрепляют либо одно общее основание отзыва, либо конкретный, 

подробный перечень оснований и детализированный порядок голосования по 

отзыву.  

Многие муниципальные образования полностью отказались от 

регулирования института отзыва, ввиду нововведений в федеральный закон № 

131-ФЗ о том, что данная мера ответственности не может применяться, если 

депутаты избраны по смешанной избирательной системе, что критически 

оценивается учеными-правоведами, так как это приводит к тому, что в 

отношении избранных депутатов по мажоритарной системе нельзя 

инициировать процедуру отзыва.   

После рассмотрения института ответственности органов и должностных 

лиц местного самоуправления перед населением необходимо перейти к 

рассмотрению следующего вида ответственности, определенного 

законодателем, а именно ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления перед государством.  
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2.2 Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

перед государством 

 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

перед государством рассматривается в юридической литературе в широком и 

узком значении. Ответственность перед государством в широком смысле 

представляет собой совокупность ряда отраслевых видов юридической 

ответственности: уголовной, административной, конституционно-правовой и 

др. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления, 

рассматриваемая в узком значении, предусмотренная статьями 72-74.1 

Федерального закона № 131-ФЗ за издание незаконных правовых актов, а также 

ненадлежащее осуществление делегированных государством полномочий. 

Более подробно в настоящем исследовании представляется необходимым 

рассмотреть  ответственность органов и должностных лиц, 

конкретизированную в ст. 72-74.1 Федерального закона №131-ФЗ.  

Федеральным законом № 131-ФЗ был  существенно изменен  механизм 

привлечения к данному виду ответственности. Однако  сохранен прежний 

подход на разделение ответственности двух субъектов: главы муниципального 

образования и представительного органа муниципального образования. 

Прежний закон, регулирующий муниципальные правовые отношения, 

закреплял единственное основание данного вида  ответственности нарушение 

законодательства. Федеральный закон № 131-ФЗ указывает еще на одно 

основание ответственности – ненадлежащее осуществления муниципальными 

органами делегированных им государственных полномочий. Данные изменения  

привели Федеральный закон № 131-ФЗ  Европейской хартии местного 

самоуправления
1
. Думается, данные изменения действующего законодательства 

имеют явно положительный характер, ведь в последнее время объем 

                                                           
1
Шугрина Е.С. Ответственность главы муниципального образования и местной администрации перед 
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передаваемых государственных полномочий все увеличивается, а введение 

вышеуказанного основания ответственности позволяет органам 

государственной власти осуществлять контроль за деятельность органов 

местного самоуправления в данной сфере.     

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ органы, должностные 

лица муниципального образования несут ответственность перед государством 

на основании решения  суда в случае нарушения ими Конституции РФ, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, конституции 

(устава), законов субъекта Федерация, устава муниципального образования, а 

также в случае ненадлежащего осуществления переданных им отдельных 

государственных полномочий
1
. 

Представительный орган муниципального образования может быть 

привлечен к ответственности в случае принятия правового акта нормативного 

характера, противоречащего  федеральному, региональному законодательству, 

уставу муниципального образования. Обязательным условием привлечения к 

ответственности по этому основанию является установление несоответствия 

нормативного правового акта законодательству решением соответствующего 

суда при  установлении, а также непринятие  представительным органом в 

течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение 

иного предусмотренного решением суда срока, мер по исполнению решения 

суда. Положительным, на наш взгляд, является введение законодателем нормы 

о судебном подтверждении факта принятия акта представительным органом, 

несоответствующего закону.  

Федеральный закон № 131-ФЗ указывает на то, что «полномочия 

представительного органа муниципального образования прекращаются со дня 

                                                           
1
 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: Федеральный закон  
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вступления в силу закона субъекта Российской Федерации о его роспуске»
1
. 

Однако принятие данного закона субъекта РФ должно основываться на 

соответствующем решении суда о признании правового акта 

несоответствующим законодательству. Обязательным условием привлечения к 

ответственности  является также внесение проекта регионального  закона о 

роспуске представительного органа местного самоуправления высшим 

должностным лицом субъекта РФ в законодательный (представительный) орган 

субъекта РФ. Необходимо указать на то, что фактическим основанием 

ответственности представительного органа муниципального образования в 

данном случае будет является факт неисполнения в течение трех месяцев 

решения суда, установленный опять же в судебном порядке
2
. Положительным, 

на наш взгляд, является введение законодателем нормы о судебном 

подтверждении факта неисполнения решения суда представительным органом. 

Исследуемый вид досрочного прекращения полномочий был предметом 

рассмотрения Конституционного Суда РФ на соответствие Конституции РФ. 

Конституционный Суда РФ в Постановлении от 16 октября 1997 г. № 14-П «По 

делу о проверке конституционности п. 3 ст. 49 Федерального закона от 28 августа 

1995 г. “Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации”»
3
 обратил внимание на то, что «для обеспечения 

реализации конституционных положений о защите прав граждан от 

возможных злоупотреблений со стороны органов местного самоуправления и 

выборных должностных лиц местного самоуправления Российская Федерация, 

являясь суверенным государством, вправе предусмотреть адекватные меры 

ответственности органов местного самоуправления и выборных должностных 

                                                           
1
 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: Федеральный закон  
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принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»: Постановление Конституционного 
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лиц местного самоуправления, в том числе досрочное прекращение 

полномочий. Досрочное прекращение полномочий может быть соразмерно степени 

правонарушения при условии, что оно сопровождается одновременным 

назначением новых выборов»
1
. Таким образом, установленный  законом вид 

ответственности не противоречит Конституции РФ. 

Необходимо выделить основные отличия регулирования ответственности 

органов и должностных лиц местного самоуправления Федеральным законом 

№131-ФЗ от регулирования данного института до его вступления в силу. 

Федеральный закон № 131-ФЗ: 

1) увеличивает срок с десяти дней до трех месяцев, в течение которого 

представительный орган муниципального образования должен принять меры по 

исполнению решения суда; 

2)  не предусматривает судебного подтверждения того, что незаконные 

действия повлекли нарушение прав и свобод человека и гражданина или 

причинение иного вреда; 

3) не усматривает в качестве обязательного этапа процедуры привлечения 

к ответственности представительного органа муниципального образования 

письменного предупреждения данного органа о возможности привлечения к 

ответственности; 

4) устанавливает обязательность судебного подтверждения факта 

неисполнения первого решения суда; 

5)  устанавливает  необходимость законодательной инициативы 

процедуры роспуска высшим должностным лицом субъекта РФ. 

Думается, что все изменения, коснувшиеся роспуска представительного 

органа муниципального образования, введенные законодателем в 2003 году 

положительно сказались на регулировании исследуемого вида ответственности, 

что имеет огромную практическую значимость.  

                                                           
1
«По делу о проверке конституционности п. 3 ст. 49 Федерального закона от 28 августа 1995 г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»: Постановление Конституционного 
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В юридической  литературе нередко вставал вопрос  об обоснованности 

положения, согласно которому региональный закон о роспуске 

представительного органа местного самоуправления издается  в форме закона. 

Большинство ученых отмечают, что данная норма противоречит теории права , так 

как под законом понимают нормативный правовой акт, применение этого 

термина в качестве наименования решения о роспуске конкретного 

представительного органа местного самоуправления свидетельствует о 

возникновении нового, ненормативного вида этих актов
1
. Действительно, в 

рассуждениях ученых-правоведов в данном случае присутствует рациональное 

зерно. 

Однако Конституционный Суд РФ однозначно указывает на то, что из 

Конституции РФ не следует, что такое решение не может быть принято в форме 

закона. Кроме того, Конституционный суд РФ положительно характеризует 

данную норму, так как закон принимается в более усложненной процедуре ( в 

соответствии с обязательными стадиями законодательного процесса). 

Думается, что если рассматривать данную норму как способ запрета 

упрощения процедуры роспуска представительного органа, являющегося 

избираемым населением и представляющим его интересы органом, то 

позиция Конституционного суда РФ  объяснима и понятна. 

На наш взгляд, спорным является, то что действующий закон не 

предусматривает обязательной такой стадии привлечения к данному виду 

ответственности,  как предупреждение представительного орагна о 

возможности процедуры роспуска. Вместе с тем, законодатель предусмотрел 

важную гарантию для органов местного самоуправления - право на 

обжалование закона субъекта РФ о роспуске представительного органа 

муниципального образования в десятидневный срок со дня вступления в силу 

                                                           
1
Черногор Н.Н. Проблемы ответственности в теории муниципального права и практике местного 

самоуправления: Дис. … докт. юрид. наук. – М., 2007. С. 132. 
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этого правового акта, что неким образом выравнивает положение субъектов 

ответственности и субъектов, инициирующих процедуру роспуска.   

Иной механизм привлечения к ответственности перед государством 

установлен в отношении отдельных должностных лиц муниципального 

образования. Так, руководитель высшего исполнительного органа  субъекта РФ 

издает правовой акт об отрешении от должности главы муниципального 

образования или главы местной администрации
1
. При этом законодатель 

предусмотрел срок издания вышеуказанного акта. Он не может быть менее 

одного месяца со дня вступления в силу последнего решения суда, 

необходимого для издания указанного акта, и не может превышать шесть 

месяцев со дня вступления в силу этого решения суда. Примечательным 

является то, что впервые законом закреплена указывается возможность 

отрешения от должности как главы муниципального образования, так  и главы 

местной администрации. Исходя из этого, к ответственности перед 

государством может быть привлечено невыборное должностное лицо, которое 

назначено на должность по контракту, заключенному по результатам конкурса 

на замещение должности. Однако, с учетом вышеуказанной нормы, некоторые 

исследователи обращают внимание на определенную  противоречивость 

законодательства о местном самоуправлении и о муниципальной службе, 

которое не предусматривает такой вид увольнения муниципального служащего, 

как отрешение от должности
2
, что на наш взгляд требует законодательного 

урегулирования.  

В некоторых субъектах Российской Федерации  норма ст. 73 

Федерального закона № 131-ФЗреализована на практике. Так, Постановлением 

администрации Алтайского края от 12.08.2010 № 358 в связи с неодно-

кратными, установленными судом фактами совершения главой г. Барнаула 

                                                           
1
Шугрина Е.С. Злоупотребление правом, злоупотребление властью при досрочном прекращении полномочий 

глав муниципальных образований, назначении на должность // Местное право. 2012. - № 4. - С. 3–12. 
2
 Шувалов И. И. Совершенствование законодательства субъектов Российской Федерации в связи с реформой 
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действий (бездействия), влекущих нарушение конституционных норм, прав и 

свобод человека и гражданина, единства правового и экономического 

пространства Российской Федерации, и непринятием указанным лицом мер по 

исполнению решений судов (Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 

24.11.2008
1
; Центрального районного суда г. Барнаула от 11.12.2008 

г.,28.07.2009 г.,10.08.2009 г.,11.08.2009 г.,24.08.2009 г.,16.12.2009 г. ,11.03.2010 

г.,25.03.2010 г.; Ленинского районного суда г. Барнаула от 

14.05.2009,23.11.2009; Индустриального районного суда г. Барнаула от 

19.01.2010) был отрешен от должности глава г. Барнаула
2
.  

Как и в ч. 1 ст. 73 Федерального закона № 131-ФЗ, так и вч. 1 ст. 74 

Федерального закона № 131-ФЗ речь идет о неисполнении судебного решения. 

Следовательно, ответственность в данном случае  наступает за неисполнение в 

срок решения суда, а  не за те действия, которые перечислены в ч. 1 ст. 74 

вышеуказанного законами
3
.   

Федеральный закон №131-ФЗ закрепляет второе основание 

ответственности органов , а также должностных лиц местного самоуправления 

перед государством - ненадлежащее осуществление отдельных государственных 

полномочий. Данное основание ответственности взаимосвязано с положениями 

вышеуказанного закона, согласно которым помимо вопросов местного значения 

в ведении муниципальных образований находятся также отдельные 

государственные полномочия, которыми могут быть наделены органы местного 

самоуправления. Наделение муниципальных органов власти  отдельными 

государственными полномочиями осуществляется федеральным законом, 
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законами субъектов РФ с обязательным предоставлением необходимых для 

осуществления этих полномочий материальных и финансовых средств. 

Данное основание ответственности, закрепленное в ст. 72 Федерального 

закона №131-ФЗвызывает сложности в его реализации  на практике. В первую 

очередь, проблемным является вопрос о том,  что именно в данном случае 

будет являться основанием ответственности. Таковым может быть действие - 

ненадлежащее исполнение переданных государственных полномочий либо 

бездействие , то есть их  неисполнение. По мнению Уварова А.А., в данной статье 

речь идет только о тех правонарушениях, которые связаны только с 

неисполнением обязанностей, бездействием органами муниципального 

образования  по реализации переданных им государственных полномочий. Он 

подчеркивает, что правонарушения, выражающиеся в ненадлежащем исполнении 

делегированных государственных полномочий, не относятся к данной 

конструкции, закрепленной в ст. 72 Федерального закона № 131-ФЗ
1
. Некоторые 

авторы придерживаются иной точки зрения, говоря о том, что в данной статье речь 

идет как о ненадлежащем исполнении государственных полномочий, 

делегированных органам местного самоуправления, так и о бездействии, 

неисполнении этих полномочий. 

Положительным, на наш взгляд, является закрепление законом важной 

гарантии для органов местного самоуправления от необоснованного привлечения 

к ответственности. Ответственность органов муниципального образования 

может наступить лишь в пределах их обеспечения  соответствующими 

органами государственной власти материальными средствами и финансовыми 

ресурсами. Фактически , на практике учитывается не то, насколько финансовых 

ресурсов достаточно для осуществления переданных государственных 

полномочий, а о том, были ли предоставлены материальные  средства в том 

объеме, в котором это предусмотрено нормативно-правовым актом о передаче 
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 Уваров А.А. Об ответственности органов местного самоуправления // Конституционно-правовая 
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вышеуказанных полномочий. Однако в данном случае проблемным является 

вопрос, можно ли привлечь  к ответственности по вышеуказанному основанию 

органов местного самоуправления, если государственными органами требования 

закона были выполнены, но выделенных средств  оказалось  недостаточно для 

осуществления делегированных государственных полномочий в полном объеме в 

силу объективных причин. Анализ различных точек зрения ученых и 

правоприменителей позволяет сделать вывод о том, что данная проблема может 

быть решена только путем исследования всей совокупности 

обстоятельств
1
.Необходимо выяснить, каким образом надлежащее 

осуществление переданных государственных полномочий органами местного 

самоуправления   зависели от  государственных материальных ресурсов. Думается, 

данный подход является научно-обоснованным и оправданным на практике.  

Федеральный закон №131-ФЗ устанавливает, что соответствующие 

государственные органы, в случае выявления нарушений требований 

нормативно-правового акта по вопросам осуществления органами, 

должностными лицами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий, вправе давать письменные предписания по их устранению, 

которые являются обязательными для исполнения органами местного 

самоуправления. За органами местного самоуправления закреплено право 

обжаловать данные предписания в судебном порядке
2
. 

При изучении исследуемого института необходимо описать такую новую 

для законодательства Российской Федерации  меру  принуждения муниципальных 

органов как  временное исполнение полномочий органов местного 

самоуправления органами государственной власти субъектов РФ. Ч. 1 ст. 75 

Федерального закона №131-ФЗ определят основания применения данной меры, 
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устанавливая, что отдельные полномочия органов муниципального образования 

могут временно осуществляться органами государственной власти субъектов РФ в 

следующих случаях: 

1) если в связи со стихийным бедствием, с катастрофой, иной 

чрезвычайной ситуацией представительный орган муниципального образования 

и местная администрация отсутствуют и (или) не могут быть сформированы в 

соответствии с настоящим Федеральным законом; 

2) если вследствие решений, действий (бездействия) органов местного 

самоуправления возникает просроченная задолженность муниципальных 

образований по исполнению своих долговых и (или) бюджетных обязательств, 

определенная в порядке, установленном Бюджетным кодексом РФ, превышающая 

30% собственных доходов бюджета муниципального образования в отчетном 

финансовом году, и (или) просроченная задолженность муниципальных 

образований по исполнению своих бюджетных обязательств, превышающая 40% 

бюджетных ассигнований в отчетном году, при условии выполнения 

бюджетных обязательств федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ в 

отношении бюджетов указанных муниципальных образований; 

3) если при реализации государственных полномочий за счет 

предоставления субвенций местным бюджетам органами местного 

самоуправления допускается установленное соответствующим судом 

нецелевое расходование бюджетных средств либо нарушение Конституции РФ, 

федерального закона, иных нормативных правовых актов
1
. 

Важно отметить, что в ст. 75 Федерального закона №131-ФЗ речь идет 

не об изъятии из компетенции органов муниципального образования их 

полномочий, отнесенных законодателем к их компетенции, а лишь о временном 

исполнении органами государственной власти субъектов РФ полномочий органов 

местного самоуправления. Хотя по этому вопросу существую различные точки 

                                                           
1
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регулирование и правоприменительная практика. М., 2014. С. 123. 
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зрения, в частности предлагающие полностью запретить вмешательство 

государства в дела муниципального образования
1
. На наш взгляд, в 

исключительных случаях, вмешательство государства в деятельность органов 

местного самоуправления оправдано, а иногда и необходимо, учитывая то, что в 

настоящее время местное самоуправление проходит процедуру становления. 

Законодатель для предотвращения вмешательства органов 

государственных органов в исключительную компетенцию органов 

местного самоуправления установил  некоторые ограничения. Такие 

полномочия муниципального образования как принятие устава, внесение в него 

изменений, изменение границ муниципального образования, установление 

структуры органов местного самоуправления не могут временно осуществляться 

органами государственной власти субъектов РФ. Думается, данная норма 

законодательства является положительной, ввиду того, что все 

вышеперечисленные полномочия муниципальных образований имеют огромную 

роль для реализации конституционного принципа самостоятельности местного 

самоуправления, независимости от государственной власти, и полная передача 

полномочий органам государственной власти способствовала бы нарушению 

данного принципа.  

В п. 2 ч. 1 ст. 75 Федерального закона № 131-ФЗ, предусматривается 

введение временной финансовой администрации
2
. Законодатель установил 

данную меру с целью восстановления платежеспособности муниципального 

образования. Временная финансовая администрация при необходимости 

может принять меры по реструктуризации просроченной задолженности 

муниципального образования, подготовить дополнения и изменения  в бюджет 

муниципального образования на текущий финансовый год, проект бюджета 

муниципального образования на очередной финансовый год, вносить их в 

                                                           
1
 Шугрина  Е. С. Контроль,  ответственность  власти  и  иные  гарантии права на осуществление местного 

самоуправления.  6-е изд. М., 2014.  С. 142. 
2
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: Федеральный закон  

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 16 февраля 2016 г.) // Собрание  законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 

3822. 
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представительный орган муниципального образования на рассмотрение 

иутверждение, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, - в высший 

исполнительный орган государственной власти субъекта РФ для 

утверждения законом субъекта РФ. Временная финансовая администрация 

может обеспечивать контроль за исполнением бюджета муниципального 

образования, а также осуществлять иные полномочия в соответствии с 

Федеральным законом № 131-ФЗ
1
. 

В 2009 году предложения Президента РФ были реализованы в 

Федеральном законе от 07.05.2009 № 90, который внес изменения Федеральный 

закон № 131-ФЗ. Принятый закон расширил компетенцию представительного 

органа местного самоуправления за счет контрольных полномочий в 

отношении главы муниципального образования и главы местной 

администрации. Этим же Федеральным законом была введена новая мера 

ответственности – удаление главы муниципального образования в отставку, 

применение которой зависит от воли двух субъектов, а именно депутатов 

представительного органа местного самоуправления и высшего должностного 

лица субъекта РФ (инициатива начала процедуры, принятие окончательного 

решения)
2
. Сопоставление оснований и порядка применения двух мер 

ответственности главы муниципального образования («отрешение от 

должности» и «удаление в отставку») позволило сделать следующие выводы.  

Во-первых, глава муниципального образования рассматривается в 

качестве представителя исполнительной власти на местном уровне. Он 

одновременно выполняет обязанности высшего должностного лица 

муниципального образования и, как правило, возглавляет систему органов 

исполнительной власти на данном уровне публичного управления. Таким 

                                                           
1
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: Федеральный закон  

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 16 февраля 2016 г.) // Собрание  законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 

3822. 

 
2
Уваров А.А. Об ответственности органов местного самоуправления // Конституционно-правовая 

ответственность: проблемы России, опыт зарубежных стран / Уваров А.А. - М.: Изд-во Московского ун-та, 2007. 

С. 159. 
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образом, на главу муниципального образования возлагается ответственность за 

обеспечение осуществления органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий, а также результативность работы местной 

администрации и иных подведомственных ему органов местного 

самоуправления. Во-вторых, порядок удаления главы муниципального 

образования в отставку был существенно упрощен по сравнению с процедурой 

отрешения главы муниципального образования от должности (исключена 

судебная процедура исследования обстоятельств конституционного 

правонарушения, отсутствует право гражданина на судебное обжалование 

применения данного вида ответственности)
1
.  

Развитие института ответственности органов и должностных лиц 

местного самоуправления перед государством показывает, что федеральным 

законодателем при принятии Федерального закона № 131-ФЗ учтеныразработки 

правовой науки, в частности в отношении конкретизации субъекта 

ответственности, формулирования ее оснований, расширения роли суда в 

процессе ее реализации. 

Определенный законодателем механизм  привлечения органов и 

должностных лиц местного самоуправления к ответственности перед 

государством свидетельствует о том, что субъект, уполномоченный 

инициировать процедуру привлечения к ответственности, не обязаны именно 

таким образом реагировать на неправомерные действия органов муниципального 

образования
2
. Следовательно, такие меры как роспуск представительного органа 

муниципального образования, а также  отрешение от должности главы 

муниципального образования, главы местной администрации, носят 

факультативный, т.е. необязательный, характер. 

                                                           
1
Шугрина Е.С., Нарутто С.В., Заболотских Е.М. Ответственность органов публичной власти: правовое 

регулирование и правоприменительная практика. М., 2014. С. 145. 
2
Шугрина Е.С., Нарутто С.В., Заболотских Е.М. Ответственность органов публичной власти: правовое 

регулирование и правоприменительная практика. М., 2014. С. 145. 
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Таким образом, ответственность органов и должностных лиц 

муниципального образования перед государством необходимо рассматривать в 

широком смысле в виде совокупности отраслевых видов юридической 

ответственности, в которых субъектом, инициирующим ответственность, 

является государство, и в узком смысле в виде ответственности, 

урегулированной Федеральным законом № 131-ФЗ, за издание незаконных 

актов и ненадлежащее исполнение переданных государственных полномочий.  

Несмотря на определенное преобразование законодателем исследуемого 

вида ответственности, сохранен подход разделения порядка привлечения к 

ответственности представительного органа муниципального образования и 

отдельных должностных лиц. Кроме того, действующее законодательство 

приведено в соответствии с Европейской хартией местного самоуправления, 

путем закрепления такого основания ответственности, как  ненадлежащее 

исполнение переданных государственных полномочий.   

Представительный орган местного самоуправления может быть 

привлечен к ответственности перед государством в виде роспуска в случае 

подтверждения в судебном порядке факта издания противоречащего 

законодательству нормативно-правового акта. Процедура привлечения к 

ответственности должна быть закончена изданием закона субъекта о роспуске 

представительного органа муниципального образования. Многие исследователи 

критически относятся к форме данного акта. Однако Конституционным судом 

РФ поддерживается позиция законодателя, так как  данный институт не может 

быть упрощен, поэтому  данная итог данной процедуры должен быть облечен в 

форму закона ввиду сложной процедуры его принятия. 

Законодателем впервые предусмотрена возможность отрешения от 

должности как главы муниципального образования, так  и главы местной 

администрации, т.е. лица, которое назначено на должность по контракту. 

Однако в данном случае данная норма вступает в противоречие с нормами, 

регулирующими муниципальную службу, которое не предусматривают такой 
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вид увольнения муниципального служащего, как отрешение от должности, что 

необходимо устранить на законодательном уровне. 

В процедуре привлечения к ответственности за ненадлежащее исполнение 

делегированных государственных полномочий важным является закрепление 

гарантии от необоснованного привлечения к ответственности. Ответственность 

органов муниципального образования может наступить лишь в пределах их 

обеспечения  соответствующими органами государственной власти 

материальными средствами и финансовыми ресурсами. 

 

 

2.3 Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

перед физическими и юридическими лицами 

 

 

В соответствии со ст. 76 Федеральный закон № 131-ФЗ ответственность 

органов и должностных лиц местного самоуправления перед физическими и 

юридическими лицами наступает в порядке, установленном федеральным 

законом. Данная норма является бланкетной.  

Проблемным при изучении ответственности органов местного 

самоуправления является вопрос соотношения конституционно-правовой и 

гражданско-правовой ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления перед физическими и юридическими лицами. По этому 

вопросу ученые-правоведы не могут прийти к единому выводу.  

Первая точка зрения сводится к тому, что  ст. 76 Федерального закона 

№131-ФЗ устанавливает возможность привлечения органов и должностных ли 

местного самоуправления к гражданско-правовой ответственности. Основание  

ответственности в данном случае состоит в нарушении прав юридических и 

физических лиц, причинение им имущественного вреда в результате 

незаконного действия (бездействия) или принятия незаконных решений 
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органами или должностными лицами местного самоуправления. Возмещение 

вреда, восстановление нарушенных прав осуществляется в порядке, 

установленном Гражданским кодексом РФ (ГК РФ). Действительно, данная 

точка зрения имеет право на существование, так как Федеральный закон № 131-

ФЗ закрепляет отсылочную норму, характеризующую ответственность 

изучаемого вида перед физическими и юридическими лицами.   

 Вторая точка зрения сводится к тому, что ответственность за причинение 

вреда перед физическими и юридическими лицами в данном случае имеет 

собственное юридическое содержание, отличающееся от гражданско-правовой,  

а также имеет самостоятельные основания возникновения. В Постановлении 

Конституционного суда  от 9 июня 1992 г. № 7-П отмечено, что основание 

возникновения ответственности государства в конституционном смысле – это, 

в первую очередь, нарушение принципов конституционной государственности
1
. 

В конституционном и гражданском праве по-разному характеризуется ущерб, 

который вызван незаконными действиями органов государственной власти
2
.  В  

гражданском праве действует принцип исчисляемости ущерба, тогда как вред, 

причиненный государством, органами и должностными лицами может быть 

реально неисчисляемым вредом. На наш взгляд, данная точка зрения также 

является оправданной, так гражданско-правовая ответственность действительно 

имеет свои отличительные признаки, отграничивающие ее от названной в 

Федеральном законе № 131-ФЗ ответственности перед физическими и 

юридическими лицами.  

Также в литературе высказана точка зрения, что гражданско-правовая 

ответствеенность и конституционно-правовая ответственность, возникающие из 

                                                           
1
 «По делу о проверке конституционности Постановления Совета Министров Российской Федерации от 17 

июля 1991 года № 403“О мерах по реализации Распоряжения Председателя Верховного Совета РСФСР и 

Председателя Совета Министров РСФСР от 8 июля 1991 г. № 1554-1 «О дополнительных мерах по 

формированию государственных хлебных и других продовольственных ресурсов в 1991 году»: Постановление 

Конституционного Суда РФ от 9 июня 1992 г. № 7-П // Вестник Конституционного Суда РФ. 1993. № 2-3.  
2
Гаджиев Г.А. К вопросу о разграничении конституционно-правовой и гражданско-правовой ответственности // 

Конституционно-правовая ответственность: проблемы России, опыт зарубежных стран / Под ред. С.А. 

Авакьяна. - М.: Изд-во Московского ун-та, 2007. - С. 61. 
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причинения вреда отличаются основаниями и условиями ответственности, 

правовым режимом
1
, санкциями и целями. Главным отличием является то, что в 

основу ответственности органов местного самоуправления перед физическими 

и юридическими лицами положен общий конституционный принцип судебного 

обжалования любых властных решений. Вышеуказанная точка зрения, на наш 

взгляд, действительно характеризует ответственность органов и должностных 

лиц перед физическими и юридическими лицами.  

Анализ высказанных точек зрения в юридической  литературе по 

указанной выше проблеме позволяет сделать вывод о том, что ответственность 

органов и должностных лиц местного самоуправления перед физическими и 

юридическими лицами является неоднородной. Данный вид ответственности 

может возникать как из публично-правовых, так и из частноправовых 

отношений, в силу того, что правовой статус органов местного самоуправления 

имеет ряд особенностей. В одном случае органы местного самоуправления и их 

должностные лица являются  носителями властных полномочий. В другом 

случае, могут выступать в качестве равноправных участников гражданского 

оборота, то есть в качестве субъектов гражданско-правовых отношений). 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

физическими и юридическими лицами в значительной степени является общим 

принципом организации их деятельности. Реализация данного принципа  

обеспечивается институтами как конституционно-правовой, так и гражданско-

правовой ответственности
2
.  

Органы местного самоуправления несут ответственность перед 

физическими и юридическими лицами в случае совершения действий, 

нарушающих их права и свободы, причиняющих имущественный и иной 

ущерб. Важным является то, что к данному виду ответственности могут быть 

                                                           
1
Садиков О.Н. О правовом режиме ответственности за вред, причиненный органами государственной власти, 

местного самоуправления и их должностными лицами см. подробнее: Гражданское право России. 

Обязательственное право. Курс лекций  – М.: Юристъ, 2004. - С. - 802-808. 
2
Черногор Н.Н. Проблемы ответственности в теории муниципального права и практике местного 

самоуправления: Дис. … докт. юрид. наук. – М., 2007.  С. 172. 
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привлечены только непосредственно органы местного самоуправления.  

Должностные лица не являются субъектами гражданского права, в следствие 

чего не могут быть привлечены к данному виду ответственности. Ущерб, 

причиненный в результате незаконных действий (бездействия), в том числе 

издания не соответствующего закону или уставу акта местного 

самоуправления, подлежит возмещению муниципальным образованием. 

Органы местного самоуправления несут ответственность перед 

физическими и юридическими лицами в следующих случаях.  

1. Принятие органами или должностными лицами местного 

самоуправления незаконных актов, нарушающих права и свободы граждан. 

2. Причинение имущественного или иного вреда противоправными 

действиями  органа или должностного лица местного самоуправления. 

Возмещение ущерба в этом случае регулируется ст. 1069 Гражданского кодекса 

РФ
1
. Норма данной статьи сформулирована с учетом требований ст. 16 

Гражданского кодекса РФ.
2
 В данной статье, предусмотрен  властно-

административный характер действий органов местного самоуправления в 

отличие от общих правил деликтной ответственности. Возвращаясь к правовой 

природе данного вида ответственности, необходимо отметить, что данная 

норма законодательства действительно подтверждает неоднородность, 

двойственную природу изучаемого вида ответственности, указывает на ее как 

гражданско-правовую, так и публично-правовую природу.  

Виды и формы деяний, причиняющих вред, весьма многообразны. Ими 

могут быть как нормативные, так и индивидуальные правовые акты, 

являющиеся обязательными для исполнения. Чаще всего, органы местного 

самоуправления привлекается к ответственности за бездействие, которое 

приводит к причинению материального вреда. Граждане и юридические лица 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. №14-ФЗ (ред. от 6 июня 

2015г.)// Собрание  законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 
2
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. №14-ФЗ (ред. от 6 июня 

2015г.)// Собрание  законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 
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могут возместить ущерб в судебном порядке. Примерами такого бездействия 

является неисполнение органами местного самоуправления своих обязанностей 

по  энергоснабжению жилых домов, уборке территорий от снега, мусора и т.д. 

3. Причинение вреда органами или должностными лицами местного 

самоуправления в результате хозяйственной и технической деятельности. 

Ответственность может наступать, например, в результате невыполнения ими 

условий гражданско-правовых договоров с физическими и юридическими 

лицами. Ответственность в таком случае наступает в общем порядке (ст. 1064 

Гражданского кодекса РФ). 

 Законодатель  предусмотрел как внесудебный, так и судебный порядок 

разрешения споров, при привлечении органов и должностных лиц местного 

самоуправления к гражданско-правовой ответственности и возмещении 

ущерба. Внесудебный порядок является в данном случае необязательным. В 

настоящее время органы судебной власти - Конституционный Суд РФ, суды 

общей юрисдикции, арбитражные суды, конституционные (уставные) суды 

субъектов Российской Федерации - разрешают отнесенные к их ведению дела, 

возникающие из административно-правовых отношений. Большая их часть 

разрешается судами общей юрисдикции
1
. Анализ судебной практики 

показывает, что количество таких дел по привлечению к ответственности 

органов и должностных лиц местного самоуправления возрастает. Публично-

правовой характер отношений, подлежащих судебному рассмотрению, 

порождает определенную специфику процессуального регулирования порядка 

рассмотрения и разрешения дел исследуемой категории. Они рассматриваются 

судами общей юрисдикции в рамках гражданского судопроизводства на основе 

применения норм искового производства, но с учетом действия ряда 

специальных норм
2
. 

                                                           
1
Шугрина Е.С., Нарутто С.В., Заболотских Е.М. Ответственность органов публичной власти: правовое 

регулирование и правоприменительная практика. М., 2014. С. 237. 
2
Роженцев С.В., Числов А.И. Юридическая ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления: понятия и классификация // Мир политики и социологии. 2013. - № 9 . -  С. 72-85. 
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Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

перед физическими и юридическими лицами в настоящий момент достаточно 

подробно регламентируется действующим гражданским законодательством РФ. 

Законодатель, закрепляя вопросы ответственности в данном случае создает 

специальные условия привлечения данных лиц к ответственности, смысл 

которых определяется специфическим характером деятельности органов и 

должностных лиц местного самоуправления. 

Таким образом, Федеральный закон № 131-ФЗ не конкретизирует 

понятие, основания, процедуру привлечения к ответственности органов и 

должностных лиц местного самоуправления перед физическими и 

юридическими лицами, закрепляя лишь отсылочную норму.  В связи с этим, в 

правовой науке нет единого мнения относительно того, к какую природу имеет 

данный вид ответственности  - конституционно-правовую или гражданско-

правовую. Думается, что природа ответственности перед физическими и 

юридическими лицами является неоднородной. В силу того, что органы и 

должностные лица имеют разный правовой статус , она может быть как 

гражданско-правовой так и конституционно-правовой.   

Подводя итог рассмотренным в данной главе вопросам ответственности 

органов и должностных лиц местного самоуправления, отметим следующие 

моменты. 

Мерой ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления, закрепленной на законодательном уровне является отзыв 

выборных органов, должностных лиц муниципального образования.  

Основания, процедура отзыва выборных должностных лиц  в уставном 

нормотворчестве каждого муниципального образования регулируется по-

разному. Одни муниципальные образования полностью дублируют нормы 

федерального законодательства в этой области. Другие муниципальные 

образования закрепляют либо одно общее основание отзыва, либо конкретный, 

подробный перечень оснований и детализированный порядок голосования по 
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отзыву. Многие муниципальные образования полностью отказались от 

регулирования института отзыва, ввиду изменений в законодательстве 

относительно того, что данная мера ответственности не может применяться, в 

случае избрания депутатов по смешанной избирательной системе.  

Ответственность органов и должностных лиц муниципального 

образования перед государством необходимо рассматривать в широком смысле 

в виде совокупности отраслевых видов юридической ответственности, в 

которых субъектом, инициирующим ответственность является государство, и в 

узком смысле в виде ответственности, урегулированной Федеральным законом 

№ 131-ФЗ, за издание незаконных актов и ненадлежащее исполнение 

переданных государственных полномочий.  

Несмотря на определенное преобразование законодателем исследуемого 

вида ответственности, сохранен подход разделения порядка привлечения к 

ответственности представительного органа муниципального образования и 

отдельных должностных лиц. Кроме того, действующее законодательство 

приведено в соответствии с Европейской хартией местного самоуправления, 

путем закрепления такого основания ответственности, как  ненадлежащее 

исполнение переданных государственных полномочий.   

Представительный орган местного самоуправления может быть 

привлечен к ответственности перед государством в виде роспуска в случае 

подтверждения в судебном порядке факта издания противоречащего 

законодательству нормативно-правового акта. Процедура привлечения к 

ответственности должна быть закончена изданием закона субъекта о роспуске 

представительного органа муниципального образования. Многие исследователи 

критически относятся к форме данного акта. Однако Конституционным судом 

РФ поддерживается позиция законодателя, так как  данный институт не может 

быть упрощен, поэтому  данная итог данной процедуры должен быть облечен в 

форму закона ввиду сложной процедуры его принятия. 
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В процедуре привлечения к ответственности за ненадлежащее исполнение 

делегированных государственных полномочий важным является закрепление 

гарантии от необоснованного привлечения к ответственности. Ответственность 

органов муниципального образования может наступить лишь в пределах их 

обеспечения  соответствующими органами государственной власти 

материальными средствами и финансовыми ресурсами. 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

перед физическими и юридическими лицами в настоящий момент достаточно 

подробно регламентируется действующим гражданским законодательством РФ. 

Законодатель, закрепляя вопросы ответственности в данном случае создает 

специальные условия привлечения данных лиц к ответственности, смысл 

которых определяется специфическим характером деятельности органов и 

должностных лиц местного самоуправления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

3. ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОТВЕТСТВЕЕННОСТИ ОРГАНОВ И 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

ПЕРЕД НАЕСЕЛЕНИЕМ, ГОСУДРСТВОМ, ФИЗИЧЕСКИМИ И 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

 

 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

перед населением, государством, физическими и юридически лицами является 

сложным, многогранным институтом как с теоретической точки зрения, так и с 

практической. Реализация всех видов ответственности органов и должностных 

лиц местного самоуправления, установленных Федеральным законом № 131-

ФЗ, вызывает множество проблем на практике. Это касается и института 

роспуска представительного органа, процедуры и инициирования отзыва 

выборных должностных лиц, ответственности перед физическими и 

юридическими лицами.  

Начать следует с проблем ответственности органов и должностных лиц 

местного самоуправления перед населением. Согласно ст. 71 Федерального 

закона №131-ФЗ население муниципального образования вправе отозвать 

депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных 

должностных лиц местного самоуправления в соответствии с данным Законом
1
. 

Анализ практики реализации института отзыва депутатов, членов выборных 

органов местного самоуправления, должностных лиц показывает, что 

процедура привлечения к муниципально-правовой ответственности зачастую 

прекращается: 1)на этапе регистрации инициативной группы в связи с тем, что 

соответствующая избирательная комиссия отказывает в регистрации;2)на этапе 

назначения голосования (голосование не назначается)
2
. Кроме того, 

                                                           
1
 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: Федеральный закон 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 15 февраля 2016 г.) // Собрание  законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 

3822. 
2
Шугрина Е.С., Нарутто С.В., Заболотских Е.М. Ответственность органов публичной власти: правовое 

регулирование и правоприменительная практика. М., 2014. С 67. 
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необходимо выделить следующие причины прекращения соответствующей 

процедуры отзыва. 

1. Отсутствие правовой регламентации отзыва депутатов, членов 

выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц 

местного самоуправления. Например, Устав города Орла не регламентирует 

процедуру отзыва депутата городского совета, а также главы города. Нормы об 

отзыве лишь отсылают к региональному законодательству,  в то время как 

федеральное законодательство прямо указывает на необходимость подробного 

закрепления данной процедуры в уставе муниципального образования
1
. В 2005 

году в данном муниципальном образовании начался процесс сбора подписей в 

поддержку инициативы отзыва мэра г. Орла А. Касьянова. Однако на этом 

процедура отзыва завершилась в связи с тем, что в Уставе отсутствовали 

нормы, регламентирующие процедуру отзыва. Данная причина устранима 

соответствующей нормативной регламентацией. В связи с тем, что суд не 

может обязать представительный орган муниципального образования включить 

в устав соответствующие нормы об отзыве, в юридической литературе 

высказывается мнение, что в этом случае население может воспользоваться 

такой формой непосредственной демократии как правотворческая инициатива 

граждан
2
. 

2. Проблема закрепления оснований для отзыва. Например, 

избирательная комиссия г. Озерска Челябинской области отказала в 

регистрации инициативной группе, образованной для проведения отзыва главы 

муниципального образования. Избирательная комиссия сослалась на то, что в 

заявлении были изложены основания для отзыва, не определенные уставом 

муниципального образования
3
.  Как отмечено в юридической литературе, самой 

                                                           
1
Шугрина Е.С., Нарутто С.В., Заболотских Е.М. Ответственность органов публичной власти: правовое 

регулирование и правоприменительная практика. М., 2014. 347 с. 
2
Информация о  применении отзыва выборных органов должностных лиц муниципального образования // сайт 

Центральной избирательной комиссии РФ [Электронный       ресурс].URL: http://www.cikrf.ru. 
3
Там же. 
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главной проблемой является слишком «широко» сформулированных в 

большинстве муниципальных образований оснований отзыва. 

3. Нарушение процессуальных норм. Данная проблема является 

наиболее распространенной. В  частности, избирательная комиссия г. Ангарска 

Иркутской области отказала в регистрации инициативной группы граждан по 

отзыву главы города.  Основанием для отказа послужило то, что мэр был лишен 

возможности участвовать в собрании в силу ненадлежащего уведомления. 

Городским судом данный отказ был признан незаконным, однако суд не обязал 

избирательную комиссию зарегистрировать инициативную группу
1
. В данном 

случае в литературе предлагается частично использовать положительный опыт 

США, где избирательные комиссии разрабатывают пошаговые инструкции для 

населения по процедуре отзыва с приложением образцов заполнения 

необходимых бланков
2
. 

4. Иные причины, например указание неверных сведений о членах 

инициативной группы, добровольный отказ инициативной группы от 

процедуры отзыва и др. 

Важным в процедуре отзыва является такой аспект, как количество 

голосов, при котором  выборное лицо местного самоуправления может быть 

отозвано. По Федеральному закону № 131-ФЗ, депутат, член выборного органа 

местного самоуправления, выборное должностное лицо местного 

самоуправления считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее 

половины избирателей, зарегистрированных в муниципальном образовании 

(избирательном округе)
3
. 

Нельзя не согласится с мнением тех авторов, которые считают, что 

указанная норма сделает отзыв депутатов и выборных должностных лиц 

                                                           
1
 Информация о  применении отзыва выборных органов должностных лиц муниципального образования // сайт 

Центральной избирательной комиссии РФ [Электронный       ресурс].URL: http://www.cikrf.ru. 
2
Шугрина Е.С., Нарутто С.В., Заболотских Е.М. Ответственность органов публичной власти: правовое 

регулирование и правоприменительная практика. М., 2014. С. 89. 
3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: Федеральный закон 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 15 февраля 2016 г.) // Собрание  законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 

3822.  

consultantplus://offline/ref=8A661695A0C91309C4035A522E8C2736080D315BD8BA94D5C451B554625E3989B5EEE65C5DE4BBR822Q
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местного самоуправления на практике нереализуемым. При решении данного 

вопроса следует учитывать позицию Конституционного Суда Российской 

Федерации, согласно которой за отзыв выборного лица местного 

самоуправления должно проголосовать не меньшее число граждан, чем то, 

которым отзываемое лицо было избрано. То есть, выборное лицо местного 

самоуправления, если оно избрано по системе относительного большинства, 

может быть отозвано также по системе относительного большинства. 

Кроме того, может сложиться такая  ситуация, когда «не менее половины 

всех зарегистрированных в муниципальном образовании избирателей»
1
 будет 

меньше, чем число граждан, проголосовавших ранее за это лицо. 

Следовательно, вышеуказанная правовая позиция Конституционного Суда 

Российской Федерации, должна быть включена в текст Закона. 

А также, проблемой в реализации процедуры отзыва является тенденция к 

замене прямых выборов депутатов представительных органов муниципальных 

районов косвенными и переход от мажоритарной избирательной системы к 

пропорциональной на выборах в представительные органы муниципальных 

образований. Уже сейчас проблематичным становится отзыв таких выборных 

лиц, как: 

- депутат представительного органа муниципального образования, 

избранный по смешанной или пропорциональной избирательной системе; 

-  депутат представительного органа муниципального района, получивший 

мандат как представитель от органа местного самоуправления городского или 

сельского поселения
2
. 

Так,  Устав города Барнаул  оснований ответственности органов и 

должностных лиц перед населением  не называет, закрепляет лишь основания 
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 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: Федеральный закон 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 15 февраля 2016 г.) // Собрание  законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 

3822. 
2
 Заболотских Е.М. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления: Научно-

практическое пособие / Е.М. Заболотских // Проспект. 2015. С. 79.  

consultantplus://offline/ref=8A661695A0C91309C4035A522E8C2736080D315BD8BA94D5C451B554R622Q


65 

 

досрочного прекращения полномочий выборных должностных лиц
1
. 

Содержится отсылочная норма на федеральные законы. Кроме того, право на 

отзыв выборного лица, а также процедура голосования не урегулирована. В 

Уставе города Алейска установлено право населения отзывать выборных лиц 

местного самоуправления
2
. Однако, как и в городе Барнауле , порядок отзыва , 

процедура голосования не урегулированы. Таким же образом регулирует 

данный институт городе Бийске
3
.Связанно это с изменениями в Федеральном 

законе № 131-ФЗ, о том, что в случае замещения хотя бы части мандатов 

 депутатами, избранными в составе списков кандидатов, выдвинутых 

избирательными объединениями, отзыв депутата не применяется. Выходит, что 

данный институт не может быть применен в отношении вышеназванных лиц, 

которые в итоге освобождаются от какой-либо ответственности перед 

избирателями. 

В связи с этим Заболотских Е.М. отмечает, что на выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований предпочтительнее 

использовать мажоритарную избирательную систему. Она в большей степени 

отвечает интересам населения, особенностям выборов в муниципальных 

образованиях, где люди хорошо друг друга знают, и предоставляет 

возможность в случае необходимости провести голосование по отзыву в 

отношении избранных лиц.
4
 

Кроме того, в настоящее время реализация отзыва выборного лица местного 

самоуправления затруднена: 

                                                           
1
 Устав городского округа - города Барнаула Алтайского края (ред. от 30.10.2015) // Сайт [Электронный 

ресурс].URL: http://barnaul.org/vlast/administraciya. 
2
 Устав городского округа - города Алейска Алтайского края (ред. от 12.11.2015) // Сайт [Электронный 

ресурс].URL: http:// http://www.aleysk22.su. 
3
 Устав городского округа - города Бийска Алтайского края (ред. от 05.05.2015) // Сайт [Электронный 

ресурс].URL: http:// http://www.bieysk22.su. 
4
 Заболотских Е.М. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления: Научно-

практическое пособие / Е.М. Заболотских // Проспект. 2015. С. 89.  
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- во-первых, в связи с ограничениями, введенными Федеральным законом 

№ 131-ФЗ в части необходимости подтверждения судом фактов, являющихся 

основаниями для отзыва; 

- во-вторых, в связи с тем, что основания для отзыва, а также правовой 

механизм его реализации, предусмотренные в уставах муниципальных 

образований, в большей степени способствуют предотвращению отзыва, чем его 

реализации; 

-в-третьих, из-за отсутствия в бюджетах муниципальных образований 

достаточных финансовых средств для проведения голосования по отзыву; 

-в-четвертых, по причине недостаточной активности населения в 

использовании возможности контроля в различных его формах за 

деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления. 

Совершенствование правового регулирования отзыва депутатов, 

выборных органов местного самоуправления позволит превратить эту меру 

ответственности из фиктивной в реальную, что приведет к расширению 

возможностей населения муниципального образования при реализации права 

на осуществление местного самоуправления. 

Как уже было отмечено ранее , статьей 74 Федерального закона № 131-ФЗ 

предусматривается возможность отрешения от должности главы 

муниципального образования и главы местной администрации.  

К настоящему времени отрешены главы следующих  муниципальных 

образований: 

 городского округа «Барнаул» (Алтайский край); 

 городского округа «Благовещенск», Сковородинского муниципального 

района (Амурская область); 

 Северо-Курильского городского округа, городского округа «Вахрушев» 

(Сахалинская область); 
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 городского округа «Новодвинск», Няндомского городского поселения 

(Архангельская область); 

 городского округа «Барабинск» (Новосибирская область); 

 городского округа «Волгоград», Ольховского муниципального района 

(Волгоградская область); 

 Кулебакского муниципального района (Нижегородская область); 

 Ярославского городского поселения (Приморский край); 

 пос.Тикси (Республика Саха (Якутия)). 

Кроме того, отрешен глава местной администрации Шахтерского городского 

поселения (Сахалинская область)
1
. 

При закреплении оснований ответственности законодатель старался учесть 

предыдущий опыт правового регулирования, однако, как отмечают некоторые 

исследователи, не во всем это удалось сделать
2
. Основаниями отрешения 

являются: 

- издание нормативного правового акта, противоречащего Конституции РФ, 

федеральным конституционным законам, федеральным законам, конституции 

(уставу), законам субъекта РФ, уставу муниципального образования, если такие 

противоречия установлены соответствующим судом, а это должностное лицо в 

течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение 

иного предусмотренного решением суда срока не приняло в пределах своих 

полномочий мер по исполнению решения суда; 

- совершение действий, в том числе издание правового акта, не носящего 

нормативный характер, влекущих нарушение прав и свобод человека и 

гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской 

Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее 

обороноспособности, единству правового и экономического пространства 

                                                           
1
 Информация об отрешении глав муниципальных образований // сайт Центральной избирательной комиссии 
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Российской Федерации, нецелевое расходование субвенций из федерального 

бюджета или бюджета субъекта РФ
1
. 

Так, постановлением администрации Алтайского края от 12.08.2010 № 

358 в связи с неоднократными, установленными судом фактами совершения 

главой г. Барнаула действий (бездействия), влекущих нарушение 

конституционных норм, прав и свобод человека и гражданина, единства 

правового и экономического пространства Российской Федерации, и 

непринятием указанным лицом мер по исполнению решений судов  был 

отрешен от должности глава г. Барнаула. 

Многие исследователи, также как и защита главы г. Барнаула отмечали, 

что отрешение от должности произошло вследствие невыполнения судебных 

решений именно администрацией Барнаула, в то время как законодатель 

установил, что  необходимо четко определять того субъекта, в отношении 

которого были вынесены судебные решения. В процессе рассмотрения дела в 

суде необходимо было установить факт совершения главой муниципального 

образования  действий, которые повлекли нарушения конституционных прав и 

свобод граждан. Как отмечают многие исследователи, судом установлены 

только факты бездействия администрации г.Барнаула, т.е. исполнительно-

распорядительного органа местного самоуправления. В судебном процессе не 

был учтен, тот факт, что  по делам, на которых основано постановление об 

отрешении от должности главы муниципального образования, имелись и 

другие ответчики. 

Соответственно, решение суда, которое ложится в основу отрешения от 

должности главы муниципального образования, местной администрации, 

должно быть вынесено в отношении конкретного должностного лица, а не 

исполнительно-распорядительного органа муниципального образования. 

                                                           
1
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Данным решением должно быть установлено именно наличие виновного, 

противоправного  деяния соответствующего лица. 

Кроме того, важным при изучении проблем реализации института 

ответственности органов муниципального образования перед государством 

является то, что Федеральным законом № 131-ФЗ, судом должны быть 

установлены помимо факта совершения действия, принятия  акта, но и наличие 

указанных законодателем последствий. Данное обстоятельство по крайней мере 

должно  отражаться  в мотивировочной части решения суда. В случае 

игнорирования правоприменительным органом данного обстоятельства, 

отрешаемый от должности субъект  может сослаться на то, что его действия, 

хотя и были незаконными, не привели к перечисленным тяжким последствиям. 

То есть в данном случае факт правонарушения со стороны органов местного 

самоуправления еще не является прямым основанием для начала процедуры 

ответственности
1
. 

Федеральным законом № 131-ФЗ установлены следующие последствия, 

которые должны быть установлены при привлечении главы муниципального 

образования, главы местной администрации к данному виду ответственности: 

- нарушение прав, свобод человека и гражданина; 

- угроза территориальной целостности государства;  

- угроза обороноспособности, национальной безопасности государства; 

-угроза единству правового и экономического пространства Российской 

Федерации; 

-нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета или 

бюджета субъекта РФ. На практике чаще всего в качестве последствий 

встречается нарушение прав и свобод человека. 

В процессе реализации данного вида ответственности встречаются случаи 

отрешения от должности при отсутствие формального состава правонарушения. 

                                                           
1
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Так, губернатор Амурской области в 2010 году вынес постановление о 

досрочном прекращении полномочий главы города Благовещенска. Формаль-

ным основанием явилось неисполнение данным лицом решения 

Благовещенского городского суда о восстановлении в должности неправомерно 

уволенной главы муниципального предприятия «Ритуальные услуги» Г.И. 

Сыщук. Однако анализ данного дела свидетельствует о том, что главой города 

были предприняты определенные меры по исполнению данного судебного акта. 

Так, судебное решение, в котором установлена незаконность увольнения 

данного лица, было вынесено 5 февраля 2010 г.  В этот же день, до момента 

предъявления исполнительного листа к исполнению, администрацией г. 

Благовещенска издано постановление № 437 «О восстановлении в должности 

директора муниципального предприятия города Благовещенска «Ритуальные 

услуги» Сыщук Г.И.». Многие исследователи отмечают, что в данном случае 

отсутствовал формальный состав – субъект ответственности предпринял 

действия в пределах своих полномочий по исполнению решения суда. Однако  

бывшему мэру Благовещенский городской суд своим решением от 12.05.2010 

по делу № 2-3894/2010 отказал в удовлетворении его исковых требований по 

оспариванию постановления главы субъекта об отрешения от должности
1
.  

При анализе реализации применения на практике ответственности 

органов и должностных лиц перед государством следует обратить внимание на 

следующее.  Федеральный закон №131-ФЗ действительно предусматривает 

возможность отрешения от должности избранного народом главы муниципаль-

ного образования в случае совершения им действий, в том числе издания акта, 

не носящего нормативный характер, влекущих нарушение прав и свобод чело-

века и гражданина
2
. В законе речь идет о человеке, гражданине, права которых 

нарушены, в единственном числе. Следовательно, как верно отмечено многими 
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учеными, в Федеральный закон № 131-ФЗ закралось  противоречие между со-

вершенно несопоставимыми ценностями - права одного человека, чьи права 

могут быть нарушены незаконными действиями главы и права населения 

муниципального образования, голосовавшего за избранного главу. Несмотря на 

то, что каждый  имеет право защищать свои нарушенные права, но, 

одновременно необходимо  учитывать принцип соразмерности защищаемых 

прав, связанных с правом граждан избирать главу муниципального 

образования
1
. 

Иным образом, на наш взгляд более правильным, выглядит порядок 

привлечения к ответственности высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации. Основанием ответственности в данном случае является 

установленное в судебном порядке грубое нарушение Конституции РФ, 

федеральных законов, указов Президента РФ, постановлении Правительства 

РФ, конституции (устава) и законов субъекта РФ, если это повлекло за собой 

массовое нарушение прав и свобод граждан (ч. 2 ст. 19 Федерального закона от 

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»( далее - Федеральный закон № 184-ФЗ)
2
. 

Такая юридическая конструкция более четкая и однозначная: для отрешения от 

должности необходимо констатировать массовое нарушение прав граждан, а 

это уже исключает дисбаланс между такими ценностями как право одного 

человека и права населения муниципального образования, голосовавшего за 

главу муниципального образования. 

Кроме того,  в ч. 1 ст. 74 Федерального закона № 131-ФЗ указанно, что 

если глава исполнит решение суда, устранив незаконные последствия, то 

ответственность данного вида не наступает. В юридической литературе 
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вызывает множество споров тот факт, что исполнение или неисполнение 

судебного решения устанавливается высшим должностным лицом субъекта РФ. 

Следовательно, в данном случае второе судебное решение не требуется. 

Законодатель не конкретизировал, каким образом действовать 

правоприменителю в случае частичного исполнения главой администрации, 

главой муниципального образования судебного решения. Фактически решение  

вопроса по поводу исполнения судебного решения или частичного его 

исполнения отнесено к компетенции высшего должностного лица субъекта РФ. 

Данная формулировка основания ответственности может привести к 

нарушению прав отрешаемых от должности лиц, что и происходит в 

правоприменительной практике
1
. Так, на главу района Волгоградской области 

решением Ольховского районного суда Волгоградской области  возложена 

обязанность обеспечить финансирование коммунальных расходов 

образовательных муниципальных учреждений района в течение одного месяца. 

Через три дня после вынесения решения в счет погашения задолженности была 

перечислена часть суммы.  Однако главой субъекта РФ глава района был 

отрешен от должности за неисполнение данного решения суда. Несмотря на то, 

что отрешаемый глава принял меры по исполнению судебного решения, осу-

ществил его частичное исполнение, судом этот факт был проигнорирован, 

решение губернатора признано законным и обоснованным
2
.  

Похожий механизм предусматривается в качестве основания роспуска 

представительного органа местного самоуправления. Но статья 73 

Федерального закона № 131-ФЗ говорит о необходимости получения второго 

судебного решения, которое подтверждает неисполнение первого судебного 

решения. Вышеуказанная конструкция закрепления основания ответственности 

представляется более правильной, защищающей права как отрешаемых глав 

                                                           
1
 Кондрашев  А.  А.  Конституционно-правовая ответственность в российском конституционном праве. 

Красноярск, 2011. С. 231. 
2
 Решение Ольховского районного суда Волгоградской области от 12.1.2010г. // Сайт Ольховского районного 

суда[Электронный ресурс].– Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: http:// http://olhov.vol.sudrf.ru. 



73 

 

муниципальных образований, так  и населения, голосовавшего за главу. 

Проблемой реализации ответственности органов и должностных лиц является и 

то, что Федеральным законом № 131-ФЗ не обозначено, кто может выступать 

инициатором отрешения от должности
1
. Анализ правоприменительной 

практики указывает на то, что с инициативой отрешения главы 

муниципального образования, главы местной администрации могут выступать 

как органы государственной власти субъекта РФ, прокуратуры,  так и граждане. 

Так как в Федеральном законе № 131-ФЗ не закреплен вопрос об иници-

ативе процедуры отрешения, отсутствуют нормы о том, как должен реагировать 

губернатор на направленную ему инициативу, этот вопрос полностью зависит 

от усмотрения высшего должностного лица субъекта РФ. 

Относительно новый институт удаления главы муниципального 

образования в отставку, закрепленный ст. 74.1 Федерального закона № 131-ФЗ 

вызывает ряд проблем реализации его на практике, ввиду чего за последние три 

года не раз становился предметом рассмотрения в Конституционном суде РФ. 

Механизм привлечения к ответственности, закрепленный в ст. 74.1 

вышеназванного закона содержит в себе ряд противоречий и пробелов. В 

частности, законодатель  полностью отдал вопрос удаления в отставку  главы 

муниципального образования  в ведение представительного органа 

муниципального образования, полностью игнорируя роль судебного органа, 

тогда как остальные статьи Федерального закона № 131-ФЗ об ответственности 

органов муниципального образования требуют судебного подтверждения 

оснований ответственности.  Представительный орган муниципального 

образования самостоятельно в данном случае разрешает вопрос о наличии или 

отсутствии в действиях главы муниципального образования признаков 

противоправных деяний, предусмотренных статьей, что существенно, на наш 

                                                           
1
Кондрашев  А.  А.  Конституционно-правовая ответственность в российском конституционном праве. 

Красноярск, 2011. С. 231. 
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взгляд нарушает права  субъектов ответственности и требует урегулирования 

на законодательном уровне
1
. 

Кроме того, теоретики и правоприменители критически относятся к 

формулировке оснований ответственности в ст. 74.1 Федерального закона 

№131-ФЗ.  Из содержания статьи видно, что одно и то же основание 

ответственности главы муниципального образования может повлечь за собой 

применение различных мер ответственности одновременно, что ведет к 

нарушению прав лиц, привлекаемых к ответственности.  Например, мерой 

ответственности за нецелевое расходование бюджетных средств может  быть 

как  удаление  главы муниципального образования  в отставку,  так и временное 

осуществление  отдельных полномочий органов местного самоуправления 

органами государственной власти. В связи с этим, выбор одной из этих мер 

ответственности предоставлен правоприменителю, что приводит к разному 

толкованию норм на практике и нарушению прав лиц, привлекаемых к 

ответственности
2
.  

 Правоприменителям при реализации данного вида ответственности не 

всегда удается учесть всех требований законодательства к процедуре удаления 

в отставку. Так, Новгородский областной суд,  рассмотрев дело по 

апелляционным жалобам Думы Великого Новгорода и Администрации 

Великого Новгорода на решение Новгородского районного суда Новгородской 

области от 23 июня 2015 года по заявлению Б. о признании незаконным и 

отмене решения Думы Великого Новгорода от 29 мая 2015 года № 508 "Об 

удалении Мэра Великого Новгорода Б. в отставку" решение нижестоящего суда 

оставил без изменения, жалобу без удовлетворения. Подробнее стоит 

остановится на обстоятельствах дела.  

                                                           
1
Заболотских Е.М. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления: Научно-

практическое пособие / Е.М. Заболотских // Проспект. 2015. С. 89. 
2
Заболотских Е.М. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления: Научно-

практическое пособие / Е.М. Заболотских // Проспект. 2015. С. 89. 
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Б. обратился в суд с заявлением о признании незаконным и отмене 

решения Думы Великого Новгорода от 29 мая 2015 года № 508 "Об удалении 

Мэра Великого Новгорода Б. в отставку", в обоснование заявления указав, что 

29 мая 2015 года Дума Великого Новгорода приняла решение об удалении 

заявителя как Мэра Великого Новгорода в отставку с 29 мая 2015 года по 

основаниям, предусмотренным пунктом 2 части 2 статьи 74.1 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" (далее по тексту - 

Федеральный закон №131-ФЗ) за неисполнение в течение трех и более месяцев 

обязанностей по решению вопросов местного значения, осуществлению 

полномочий, предусмотренных Федеральным законом № 131-ФЗ, иными 

федеральными законами, уставом муниципального образования, и (или) 

обязанностей по обеспечению осуществления органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными законами и законами субъекта 

Российской Федерации. Данное решение заявитель считает незаконным, 

вынесенным с нарушением порядка, предусмотренного Федеральным законом 

№ 131-ФЗ, в отсутствие к этому оснований и без предоставления доказательств, 

свидетельствующих о неисполнении заявителем возложенных на него 

обязанностей в течение трех и более месяцев, без надлежащего уведомления о 

дате и времени заседания Думы Великого Новгорода, на котором должно было 

быть принято решение об удалении в отставку, без надлежащего вручения 

заявителю обращения депутатов и проекта решения об удалении в отставку, без 

предоставления возможности дать объяснения по поводу обстоятельств, 

послуживших основанием для его удаления в отставку. 

Вместе с тем,  суд, исследовав в совокупности все обстоятельства дела, 

подробно изложенные в решении, дав надлежащую оценку представленным 

доказательствам, установил что в нарушение требований пункта 2 части 13 

статьи 74.1 Федерального закона  № 131-ФЗ, обязывающего представительный 
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орган муниципального образования обеспечить предоставление главе 

муниципального образования возможности дать депутатам представительного 

органа муниципального образования объяснения по поводу обстоятельств, 

выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку, Думой Великого 

Новгорода заявителю такая возможность обеспечена не была. 

Таким образом, он необоснованно был лишен права предоставить 

депутатам объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве 

основания для удаления в отставку Удовлетворяя заявление Б., суд первой 

инстанции пришел к выводу, что при вынесении оспариваемого решения № 508 

от 29 мая 2015 года заинтересованным лицом Думой Великого Новгорода были 

допущены существенные нарушения порядка и процедуры удаления главы 

муниципального образования в отставку
1
. 

Проблемной в плане реализации на практике является такая мера 

ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

государством как роспуск представительного органа местного самоуправления.  

Необходимо отметить особенности объективной стороны правонарушения  в 

данном случае. Часть 1 статьи 73 Федерального закона № 131-ФЗ закрепляет 

несколько элементов объективной стороны. Во-первых, это принятие 

нормативно-правового акта, противоречащего актам с большей юридической 

силой. Во-вторых, это не принятие в пределах своих полномочий 

представительным органом мер по исполнению решения суда или отмены 

противоречащего акта в течение трех месяцев. Проблемным является 

выявление второго элемента объективной стороны. Анализ судебных решений 

показывает, что чаще суды в резолютивной части решения признают не 

действующими нормативные акты, противоречащие закону. Однако судебный 

орган одновременно обязывают представительный орган муниципального 

                                                           
1
Решение Новгородского областного суда от 07.07.2015г. // Сайт Новгородского областного суда [Электронный 
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образования привести  в соответствие с законодательством нормы, которые уже 

отменены этим решением суда. 

 Федеральным законом № 131-ФЗ закрепляет, что представительный орган 

местного самоуправления может быть распущен, если последним не проводятся 

правомочные заседания в течение трех месяцев. На практике 

правоприменители зачастую не разграничивают данное основание 

ответственности с нормой, предусмотренной п. 2 ч. 16 ст. 35 Федерального 

закона № 131-ФЗ, которая указывает на возможность досрочного прекращения 

полномочий представительного органа, если вступили в силу решение суда 

субъекта РФ о неправомерности состава депутатов представительного органа, а 

также в связи со сложением депутатами полномочий. Подобное  смешение этих 

норм произошло  по  делу  о роспуске  Совета  депутатов  муниципального 

образования "Город Новоульяновск" (Ульяновская область)
1
. По мнению 

некоторых исследователей, суд принял незаконное решение, приравняв 

непосещение заседаний представительного органа муниципального 

образования некоторыми депутатами к заявлению о прекращении полномочий. 

Действительно, решение суда в данном случае является спорным
2
.   

 Во второй главе данного исследования подробна дана характеристика 

ответственности органов и должностных лиц местного  самоуправления перед 

физическими и юридическими лицами. При привлечении к  ответственности 

данного вида важным является вопрос определения судебным  органом 

надлежащего ответчика по делу. Практика по данной проблеме долгое время 

была неоднородной. Однако в 2011 году Высший Арбитражный Суд РФ  в 

«Обзоре практики применения арбитражными  судами  дел  о  возмещении  

вреда,  причиненного  государственными  органами,  органами местного 

самоуправления, а также их должностными лицами» разъяснил, что  

                                                           
1
 Решение Новоульяновского городского суда Ульяновской области  от 09.08.2008г. // Сайт Новоульяновского 

городского суда Ульяновской области  [Электронный ресурс].– Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://novoul..ul.sudrf.ru. 
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ответчиками по данной категории дел должны выступать публично-правовое  

образование соответствующего уровня
1
. 

 Анализ судебной практики показывает, что зачастую ответчики -

муниципальные образования стараются переложить ответственность за вред, 

причиненный физическим и юридическим лицам на муниципальные унитарные 

предприятия. Однако судебная практика по данному вопросу является 

однородной и идет по пути привлечения к ответственности муниципальное 

образование в лице муниципального органа.    

Так, Решением Центрального районного суда г.Барнаула Алтайского края 

на Комитет по дорожному хозяйству возложена обязанность возместить ущерб 

физическому лицу. Орган местного самоуправления игнорировал свои 

обязанности по контролю за эксплуатацией дорожного знака 2.4. «Уступите 

дорогу» на пересечении пр. Социалистического и ул. Пролетарская г. Барнаула 

(данный знак отсутствовал), в связи с чем произошло дорожно-транспортное 

происшествие, причинившее ущерб физическим лицам.  Суд обосновывает 

свои требования следующим. Согласно ст. 12 Федерального закона от 

10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», ремонт и 

содержание дорог на территории Российской Федерации должны обеспечивать 

безопасность дорожного движения. Обязанность по обеспечению соответствия 

состояния дорог при их содержании установленным правилам, стандартам, 

техническим нормам и другим нормативным документам возлагается на лица, 

осуществляющие содержание автомобильных дорог. К вопросам местного 

значения относит Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных 

                                                           
1
«Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о возмещении вреда, причиненного  

государственными  органами,  органами местного самоуправления, а также их должностными лицами»: 

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 31.05.2011 № 145 // Консультант Плюс: Справочно-правовая 

система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия Проф. 2016. 
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полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации  

Публично - правовые образования приобретают для себя гражданские 

права и создают гражданские обязанности через свои органы, действующие в 

рамках их компетенции, установленной актами о статусе этих органов (ст. 125 

ГК РФ). В соответствии с Положением о Комитете по дорожному хозяйству, 

благоустройству, транспорту и связи г. Барнаула основной целью Комитета 

является решение вопросов местного значения на территории города в сфере 

организации дорожной деятельности, благоустройства, транспорта, дорожного 

движения, уличного освещения и связи. Комитет осуществляет организацию 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, 

строительство, ремонт, реконструкция и содержание объектов внешнего 

благоустройства, элементов обустройства автомобильных дорог и сети 

освещения улиц в границах городского округа, приведение транспортной 

дорожной сети города в соответствие с нормативными требованиями. Из 

анализа Положения о Комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, 

транспорту и связи г. Барнаула, следует, что функции по контролю за 

эксплуатацией дорожных знаков возложены на Комитет. В связи с чем суд 

пришел к выводу, что дорожно-транспортное происшествие стало возможным в 

результате ненадлежащей организации дорожного движения со стороны 

компетентного органа – Комитета по транспорту, организации дорожного 

движения и связи. В соответствии со ст. 1069, 1071 ГК РФ вред, причиненный 

гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий 

(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления 

либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не 

соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного 

органа или органа местного самоуправления, подлежит возмещению. Вред 

возмещается за счет соответственно казны Российской Федерации, казны 
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субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования. При 

таких обстоятельствах ответственность за причиненный истцу ущерб должна 

быть возложена на Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, 

транспорту и связи г. Барнаула
1
. В последнее время количество решений 

подобного рода возрастает не только на территории Алтайского края, но и в 

других регионах российской Федерации.    

Важным в практике применения ответственности органов и должностных 

лиц местного самоуправления перед физическими и юридическими лицами, 

является то, что, если ущерб причинен не в рамках властно-административных 

отношений, а в результате некой хозяйственной деятельности, то возмещению 

он подлежит не по статье 1069 ГК РФ, а по статье 1064 ГК РФ, т.е. по общим 

основаниям возмещения вреда.  

Однако зачастую на практике тяжело доказать наличие убытков, ущерба, 

причинного органами местного самоуправления физическим и юридическим 

лицам. Так,  К. обратился в центральный районный суд г. Барнаула обратилась 

с исковым заявлением к администрации г. Барнаула о возмещении убытков на 

основании статьи 1069 Гражданского кодекса РФ, о взыскании компенсации 

причиненного вреда за счет казны муниципального образования. Истец 

мотивировала свои требования тем, что она, совместно со своим братом 

обратились с заявлением в администрацию о предоставлении в собственность 

земельного участка в размере 120 кв.м. Их заявление было проигнорировано. 7 

июня 2015 г. через МФЦ она вторично обратилась на имя Главы 

администрации Центрального района г. Барнаула с заявлением о 

предоставлении в собственность земельного участка 118 кв.м. № 21 на 

основании решения суда, вступившего в законную силу.  11 июля 2015 г. ей в 

электронном виде через МФЦ был выдан отказ Главы администрации ЦР, где 

указывалось, что ей отказано в ее просьбе в ввиду подачи АЦР заявления о 
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восстановлении пропущенного срока на подачу кассационной жалобы на 

решение суда от 25 апреля 2015 г. Ввиду того, что данное заявление не является 

основанием для неисполнения решения суда, вступившего в законную силу, ей 

был выдан исполнительный лист ВС (Номер) о «немедленном исполнении 

судебного акта». 27 июля 2015 г. СПИ Х. было возбуждено исполнительное 

производство (Номер), которым должнику был установлен 5 - дневный срок для 

добровольного исполнения постановления пристава. 31 июля 2015 г. данное 

Постановление было получено ответчиком. 07 августа 2015 г. добровольный 

срок исполнения ответчиком данного Постановления и решения суда истек. По 

мнению, истца два года ответчик чинит препятствия не только в ее законном 

праве на участок, но и не исполняет решения двух судов, вступивших в 

законную силу. Хотя согласно ст. 4 ФЗ-66 ответчик без решений судов, был 

обязан в течение месяца выдать ей Постановление о праве собственности на 

законно используемую сотку и 18 м. земельного участка. Доводы ответчика о 

том, что его доверенные лица обжалуют определение суда об отказе в 

восстановлении срока на подачу кассационной жалобы не дают ответчику 

никакого права не исполнять решения судов и не реагировать на ее заявления о 

выдаче документов на участок. 

Однако Центральный районный суд г. Барнаула, руководствуясь ст. ст. 

15, 16, 1069 ГК РФ, суд отказал во взыскании убытков, причиненных 

незаконными действиями (бездействием) администрации г. Барнаула, 

поскольку исполнительное производство, возбужденное на основании 

исполнительного листа по решению Центрального районного суда г Барнаула 

от 25 апреля 2015 года, об обязании администрации Центрального района г. 

Барнаула представить в собственность С. и К. земельный участок площадью 

118 кв.м. расположенный в (Адрес), не окончено, акт о невозможности 

взыскания не оформлен; в связи с этим, суд пришел к выводу о том, что 

возможность обязания должника у истца не утрачена. Кроме того, истец не 

представил суду достаточных доказательств наличия и размера причиненных 
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ему убытков. Представленные доказательства по делу объективно 

свидетельствуют о том, что истицей в соответствии со ст. ст. 56, 60 ГПК РФ не 

представлены в совокупности доказательства, подтверждающие 

состоятельность ее исковых требований, заявленные требования материалами 

дела и ответчиком опровергнуты
1
.  

После изучения проблем реализации ответственности органов и 

должностных лиц муниципального образования перед населением, 

государством, физическими и юридическими лицами необходимо сделать 

следующие выводы. 

Отзыв выборный должностных лиц муниципального образования как 

мера ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления 

зачастую прекращается на стадии инициирования голосования ввиду пробелов 

в законодательстве. После анализа практики применения данного института 

представляется возможным выделить основные причины невозможности 

реализации отзыва выборных должностных лиц: отсутствие достаточной 

правовой регламентации на местном уровне, проблема закрепления оснований 

для отзыва, нарушение процессуальных норм при реализации данного 

института, а также недостаточная активность населения по данному вопросу, 

отсутствие необходимой финансовой базы для проведения голосования. 

Проблемным в реализации отзыва выборных должностных лиц является 

вопрос о количестве необходимых голосов при голосовании. Законодатель 

четко указывает на то, что выборное должностное лицо считается отозванным в 

случае, если за это проголосовало не менее половины числа избирателей, 

зарегистрированных в муниципальном образовании. При этом, в данном 

подходе не отражена верная, на наш взгляд, позиция Конституционного Суда 

РФ, который указывает, что число проголосовавших за отзыв выборного лица 
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не должно быть меньше число голосов, проголосовавших за избрание данного 

лица.  

Противоречивым и недостаточно проработанным является норма, 

введенная в Федеральный закон № 131-ФЗ, о том, что в случае замещения хотя 

бы части мандатов  депутатами, избранными в составе списков кандидатов, 

выдвинутых избирательными объединениями, отзыв депутата не применяется. 

Выходит, что данный институт не может быть применен в отношении лиц, 

избранных не по пропорциональной системе, которые в итоге освобождаются 

от какой-либо ответственности перед избирателями, что существенно нарушает 

права населения и требует законодательного урегулирования.  

При примени такой меры ответственности перед государством как 

отрешение от должности главы муниципального образования 

правоприменителям нередко достоверно не удается установить, что именно 

конкретное должностное лицо не выполнило требований закона, а не в целом 

исполнительно-распорядительный орган, а также происходит привлечение к 

ответственности по указанному основанию без наступления последствий, что 

нарушает требования законодательства и зачастую приводит к нарушению прав 

отрешаемых лиц. 

Кроме того, требует изменения подход законодателя к установлению 

оснований для отрешения от должности главы муниципального образования. В 

законе идет речь о том, что данное лицо может быть привлечено к 

ответственности за нарушение прав и свобод человека и гражданина  в 

единственном числе, что ведет к дисбалансу интересов одного конкретного 

человека  и избирателей, голосовавших за отрешаемого главу муниципального 

образования. Законодателю, на наш взгляд стоит в данном случае повторить 

подход закрепления оснований для отрешения от должности главы субъекта 

РФ, где основанием ответственности является именно нарушение закона, 

повлекшее массовое нарушение прав граждан. 
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Проблемной мерой ответственности органов и должностных лиц перед 

государством является удаление главы муниципального образования в 

отставку. Представительный орган муниципального образования 

самостоятельно  разрешает вопрос о наличии или отсутствии в действиях главы 

муниципального образования признаков противоправных деяний, 

предусмотренных статьей,  без участия в данном процессе судебного органа, 

что существенно, на наш взгляд нарушает права  субъектов ответственности и 

требует урегулирования на законодательном уровне. 

Важным в практике применения ответственности органов и должностных 

лиц местного самоуправления перед физическими и юридическими лицами, 

является правильное определение ответчика по конкретному делу, которым 

является публично-правовое образование, а также то, что, если ущерб причинен 

не в рамках властно-административных отношений, а в результате некой 

хозяйственной деятельности, то возмещению он подлежит не по статье 1069 ГК 

РФ, а по статье 1064 ГК РФ, т.е. по общим основаниям возмещения вреда.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Подводя итог рассмотренным в данной главе вопросам ответственности 

органов и должностных лиц местного самоуправления, необходимо сделать 

следующие выводу: 

В муниципально-правовой науке подходы к понятию ответственности 

органов и должностных лиц местного самоуправления разделяются под 

влиянием концепций широкого, двухаспектного и узкого понимания 

юридической ответственности. Позитивная ответственность проявляется в 

обязанности органов и должностных лиц местного самоуправления 

осуществлять возложенные на них обязанности по решению вопросов местного 

значения в соответствии с Конституцией РФ, федеральным законодательством, 

законодательством субъектов РФ, муниципально-правовыми актами. 

Негативная ответственность реализуется в виде юридической ответственности 

органов местного самоуправления и их должностных лиц перед государством, 

населением, физическими и юридическими лицами и связанна с 

необходимостью претерпевания неблагоприятных последствий. 

Вопрос определения отраслевой определенности ответственности органов 

и должностных лиц местного самоуправления также вызывает множество 

споров в науке. Закрепление в Конституции Российской Федерации местного 

самоуправления в качестве основ конституционного строя Российской 

Федерации, самостоятельного уровня организации публичной власти в 

Российской Федерации, а так же  анализ  действующего  законодательства,  

правовых  позиций  Конституционного  Суда  РФ  и  правоприменительной  

практики свидетельствует о том, что данный вид ответственности имеет 

муниципально-правовую  природу.   

Особую значимость имеет классификация ответственности органов и 

должностных лиц местного самоуправления  по субъекту, перед которым несут 
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ответственность органы и должностные лица местного самоуправления, 

которую ввел законодатель  и провозгласил отельные ее виды, ранее 

неизвестные правовой науке: перед населением, государством, физическими и 

юридическими лицами.  Кроме того, положительным является 

«первоочередность» закрепления в Федеральном законе № 131-ФЗ 

ответственности перед населением и постановкой акцента на значимости этого 

вида ответственности, так как это отражает сущность местного самоуправления 

как формы народовластия.  

Основания, процедура отзыва выборных должностных лиц, как мера 

ответственности перед населением  в уставном нормотворчестве каждого 

муниципального образования регулируется по-разному. Одни муниципальные 

образования полностью дублируют нормы федерального законодательства, 

другие закрепляют либо одно общее основание отзыва, либо конкретный, 

подробный перечень оснований и детализированный порядок голосования по 

отзыву. Многие муниципальные образования полностью отказались от 

регулирования института отзыва, ввиду изменений в законодательстве 

относительно того, что данная мера ответственности не может применяться, в 

случае избрания депутатов по смешанной избирательной системе.  

Несмотря на определенное преобразование законодателем исследуемого 

ответственности указанных органов перед государством, сохранен подход 

разделения порядка привлечения к ответственности представительного органа 

муниципального образования и отдельных должностных лиц, введено новое 

основание ответственности - ненадлежащее исполнение переданных 

государственных полномочий.   

Представительный орган местного самоуправления может быть 

привлечен к ответственности перед государством в виде роспуска в случае 

подтверждения в судебном порядке факта издания противоречащего 

законодательству нормативно-правового акта. Процедура привлечения к 

ответственности должна быть закончена изданием закона субъекта о роспуске 
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представительного органа муниципального образования. Многие исследователи 

критически относятся к форме данного акта. Однако Конституционным судом 

РФ поддерживается позиция законодателя, так как  данный институт не может 

быть упрощен, поэтому  данная итог данной процедуры должен быть облечен в 

форму закона ввиду сложной процедуры его принятия. 

В процедуре привлечения к ответственности за ненадлежащее исполнение 

делегированных государственных полномочий важным является закрепление 

гарантии от необоснованного привлечения к ответственности. Ответственность 

органов муниципального образования может наступить лишь в пределах их 

обеспечения  соответствующими органами государственной власти 

материальными средствами и финансовыми ресурсами. 

После анализа практики применения данного института представляется 

возможным выделить основные причины невозможности реализации отзыва 

выборных должностных лиц: отсутствие достаточной правовой регламентации 

на местном уровне, проблема закрепления оснований для отзыва, нарушение 

процессуальных норм при реализации данного института, а также 

недостаточная активность населения по данному вопросу, отсутствие 

необходимой финансовой базы для проведения голосования. 

Проблемным в реализации отзыва выборных должностных лиц является 

вопрос о количестве необходимых голосов при голосовании. Законодатель 

четко указывает на то, что выборное должностное лицо считается отозванным в 

случае, если за это проголосовало не менее половины числа избирателей, 

зарегистрированных в муниципальном образовании. При этом, в данном 

подходе не отражена верная, на наш взгляд, позиция Конституционного Суда 

РФ, который указывает, что число проголосовавших за отзыв выборного лица 

не должно быть меньше число голосов, проголосовавших за избрание данного 

лица.  

Противоречивым и недостаточно проработанным является норма, 

введенная в Федеральный закон № 131-ФЗ, о том, что в случае замещения хотя 
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бы части мандатов  депутатами, избранными в составе списков кандидатов, 

выдвинутых избирательными объединениями, отзыв депутата не применяется. 

Выходит, что данный институт не может быть применен в отношении лиц, 

избранных не по пропорциональной системе, которые в итоге освобождаются 

от какой-либо ответственности перед избирателями, что существенно нарушает 

права населения и требует законодательного урегулирования.  

Кроме того, требует изменения подход законодателя к установлению 

оснований для отрешения от должности главы муниципального образования. В 

законе идет речь о том, что данное лицо может быть привлечено к 

ответственности за нарушение прав и свобод человека и гражданина  в 

единственном числе, что ведет к дисбалансу интересов одного конкретного 

человека  и избирателей, голосовавших за отрешаемого главу муниципального 

образования. Законодателю, на наш взгляд стоит в данном случае повторить 

подход закрепления оснований для отрешения от должности главы субъекта 

РФ, где основанием ответственности является именно нарушение закона, 

повлекшее массовое нарушение прав граждан. 

Важным в практике применения ответственности органов и должностных 

лиц местного самоуправления перед физическими и юридическими лицами, 

является правильное определение ответчика по конкретному делу, которым 

является публично-правовое образование, а также то, что, если ущерб причинен 

не в рамках властно-административных отношений, а в результате некой 

хозяйственной деятельности, то возмещению он подлежит не по статье 1069 ГК 

РФ, а по статье 1064 ГК РФ, т.е. по общим основаниям возмещения вреда.  
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