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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 

нормативных правовых актов о местном самоуправлении, в частности, 
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федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ. 

В настоящее время существуют различные классификации муниципально-

правовой ответственности.  

Большинство авторов в зависимости от нормативного закрепления 

подразделяют муниципально-правовую ответственность на ответственность 

перед населением муниципального образования, государством, физическими и 

юридическими лицами. 

Основания и порядок наступления муниципально-правовой 

ответственности перед населением определяются уставами муниципальных 

образований в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

В частности, население муниципального образования вправе применять 

такие муниципально-правовые санкции, как отзыв депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления. 

Основанием для их отзыва является совершение указанными лицами 

конкретных противоправных действий(бездействия). При этом такие 

действие(бездействие) должны быть подтверждены судом. Все эти основания 

приводят к утрате доверия населения.[3, C.44]. 

По мнению Т.В. Козиной, содержание муниципально-правовой 

ответственности перед населением выходит за пределы отношений, связанных с 

осуществлением органами и должностными лицами местного самоуправления 

муниципальных деликтов. Она говорит, что законодатель как бы предумыленно 

отходит от упорядочения этих правоотношений при закреплении в 

законодательстве то, что основания для привлечения к данной ответственности 

обязаны регулироваться уставами муниципальных образований. 
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Она полагает, что такую правовую норму не следует считать случайной. 

Причина этого в том, что источником власти органов местного самоуправления 

признается население того или иного муниципального образования. 

Соответственно, мера соответствия работы органов и должностных лиц 

местного самоуправления интересам населения является главным критерием, по 

которому они производят оценку их работы. 

Т.В. Козина концентрирует внимание на еще одной черте муниципально-

правовой ответственности перед населением, которая отличает ее от других 

видов юридической ответственности. Она сводиться к установлению периода 

наступления муниципально-право-вой ответственности. Таким периодом 

является момент избрания органов и должностных лиц местного 

самоуправления.[4, C.12]. 

В соответствие со статьей 72 Федерального  закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», основанием муниципально-правовой ответственности перед 

государством является нарушение законодательства Российской Федерации, а 

также ненадлежащее выполнение органами и должностными лицами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий, которые были им 

переданы.[2]. 

Данные субъекты муниципально-правовой ответственности подлежат к ее 

привлечению только в том случае, если их виновные действия были установлены 

в судебном порядке. 

Санкциями за совершение данных муниципальных правонарушений 

являются следующие: роспуск представительного органа муниципального 

образования, отрешение от должности главы муниципального образования или 

главы местной администрации и др. 

Подобная законодательная формулировка муниципально-правовой 

ответственности перед государством является спорной, так как муниципально-

правовая ответственность перед государством может и должна наступать в 

некоторых случаях и при отсутствии решения суда об установлении виновных 
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действий(бездействия) в деятельности органов и должностных лиц местного 

самоупраления. 

Так, например, согласно статье 45 Налогового кодекса Российской 

Федерации, налоги с организаций взыскиваются при отсутствии решения 

суда.[1]. 

Органы местного самоуправления являются организацией. 

Соответственно, в том случае, если они преступили налоговое законодательство 

в части неуплаты налогов, то налоги с них должны быть взысканы при 

отсутствии решения суда об установлении факта неуплаты органами местного 

самоуправления налогов. Однако факт неуплаты ими налогов относится к 

несоблюдению федерального законодательства.  

Соответственно, муниципально-правовая ответственность перед 

государством должна наступать в случае несоблюдения законодательства, что не 

всегда может быть установлено решением суда.  

Муниципально-правовая ответственность перед физическими и 

юридическими лицами наступает, если органы или должностные лица местного 

самоуправления сделали проступок, который нарушает права и свободы 

граждан, причиняет им имущественный и иной ущерб.  

В этом случае на них возлагается обязанность возместить указанный 

ущерб, восстановить нарушенные права и свободы.[5, C.65]. 

Таким образом, большинство авторов в зависимости от нормативного 

закрепления подразделяют муниципально-правовую ответственность на 

ответственность перед населением муниципального образования, государством, 

физическими и юридическими лицами. 
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