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Аннотация: в данной научной статье рассматривается понятие 

муниципально-правовой ответственности, а также высказываются точки 

зрения относительно места, которое она занимает в системе юридической 

ответственности Российской Федерации. 
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Муниципально-правовая ответственность – это применение мер 

государственного принуждения к органам и должностным лицам местного 

самоуправления за совершенные ими противоправные деяния, нарушение 
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нормативных правовых актов о местном самоуправлении, в частности, 

федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ. 

В настоящее время в юридической науке ведутся дискуссии по поводу 

места муниципально-правовой ответственности в системе юридической 

ответственности.   

Некоторые авторы считают, что муниципально-правовая ответственность 

является самостоятельным видом юридической ответственности, обладая 

критериями, которые разграничивают ее от других видов юридической 

ответственности, другие – является подвидом конституционно-правовой 

ответственности.  

Рассмотрим точки зрения различных авторов. 

На данный момент в юридической доктрине сложилось три подхода, 

обосновывающих самостоятельность муниципально-правовой ответственности. 

Первая группа ученых считает, что в настоящее время существуют два 

критерия, которые разграничивают муниципально-правовую ответственность от 

конституционно-правовой ответственности. 

К первому относится наличие специальных субъектов данного вида 

юридической ответственности, которыми являются органы и должностные лица 

местного самоуправления.  

Вторым критерием разграничения муниципального-правовой 

ответственности от конституционно-правовой ответственности является 

наличие собственного предмета ответственности. В качестве такого предмета 

выступает предмет муниципального права – вопросы местного значения.  

Такой позиции придерживается, в частности, В.Г. Остроумова. Так, она 

полагает, что «муниципально-правовая ответственность не может быть 

подвидом конституционно-правовой ответственности, так как обладает 

собственным предметом и субъектным составом».[3, C.102]. 

Вторая группа ученых считает, что в настоящее время существует один 

критерий, который разграничивает муниципально-правовую ответственность от 
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конституционно-правовой ответственности – инстанция применения 

ответственности. В качестве такой инстанции выступает население 

муниципального образования.  

В частности, такой точки зрения придерживается Г.Н. Чеботарев. Он 

утверждает, что критерием разграничения муниципально-правовой 

ответственности от конституционно-правовой является инстанция 

ответственности, в качестве которой выступает население, поскольку органы 

и должностные лица несут ответственность перед населением.[5, C.204]. 

Третья группа авторов считает, что критериями разграничения 

муниципально-правовой ответственности от конституционно-правовой 

ответственности являются следующие: специальный субъектный состав, свой 

предмет ответственности, специальные основания для привлечения к данному 

виду юридической ответственности.[1, C.10]. 

Не все авторы согласны с тем, что муниципально-правовая 

ответственность является самостоятельным видом юридической 

ответственности. Некоторые из них считают, что она является подвидом 

конституционно-правовой ответственности. 

Так, В.О. Уварова говорит, что муниципально-правовая ответственность 

является подвидом конституционно-правовой ответственности, так как оба вида 

ответственности обладают одними и теми же признаками: однородная 

структура, в которую входят элементы социальной ответственности, которая 

имеет отраслевой юридический характер, и меры государственно- или 

муниципально-правового принуждения; политико-правовой характер данных 

видов ответственности.[4, C.287]. 

Кроме этого, Н.М. Колосова также выделяет признак, характерный как для 

конституционно-правовой, так и для муниципально-правовой ответственности. 

К нему она относит ненадлежащее исполнение полномочий органами и 

должностными лицами местного самоуправления и латентный характер 

ответственности.[2, C.70]. 
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По нашему мнению, несмотря на то, что муниципально-правовая 

ответственность обладает признаками, характерными для конституционно-

правовой ответственности, она является самостоятельным видом юридической 

ответственности. Об этом свидетельствует следующее: для муниципально-

правовой и конституционно-правовой ответственности характерен разный 

субъектный состав; для муниципально-правовой и конституционно-правовой 

ответственности характерны разные санкции; для муниципально-правовой и 

конституционно-правовой ответственности характерны разные основания для 

наступления ответственности. 

Таким образом, муниципально-правовая ответственность – это 

применение мер государственного принуждения к органам и должностным 

лицам местного самоуправления за совершенные ими противоправные деяния, 

нарушение нормативных правовых актов о местном самоуправлении, в 

частности, федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ.  

В настоящее время в юридической науке ведутся дискуссии по поводу 

места муниципально-правовой ответственности в системе юридической 

ответственности. Некоторые авторы считают, что муниципально-правовая 

ответственность является самостоятельным видом юридической 

ответственности, другие – является подвидом конституционно-правовой 

ответственности.  

 

Список использованных источников: 

1. Дмитриев П.Н. Проблемы разграничения муниципально-правовой 

ответственности от конституционно-правовой ответственности // Пробелы в 

российском законодательстве. 2018. № 10. С.10-16. 

2. Колосова Н.М. Актуальны вопросы соотношения муниципально-

правовой ответственности и конституционно-правовой ответственности // 

Вестник ВолГУ. 2019. №9. С.70-73. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(48) 2020              

Alley-science.ru  

3. Остроумова В.Г. Муниципально-правовая ответственность и 

конституционно-правовая ответственность: соотношение понятий // Синергия 

наук. 2019. № 11. С.102-105. 

4. Уварова В.О. Проблемы соотношения муниципально-правовой и 

конституционно-правовой ответственности // Актуальные проблемы экономики 

и права. 2018. № 1 (21).С. 287-290. 

5. Чеботарев Г.Н. Муниципально-правовая ответственность как 

самостоятельный вид юридической ответственности // Закон. 2019. №12. С.204-

206. 

 


