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Аннотация. В статье рассматривается вопрос об ответственности 

органов местного самоуправления, виды ответственности и основания для 

привлечения к ней. 

Ключевые слова. Органы местного самоуправления, федеральный закон, 

ответственность, должностные лица. 

RESPONSIBILITY OF LOCAL GOVERNMENTS. 

Annotation. The article discusses the issue of the responsibility of local 

governments, types of responsibility and grounds for bringing to it. 

Keywords. Local governments, federal law, responsibility, officials. 

На различных этапах развития местного самоуправления у них был не 

только разный перечень полномочий, но также был постоянный перечень 

ответственности за те или иные действия. 

В советский период формировалась единая система всех вышестоящих 

и нижестоящих органов. Однако стоит сразу упомянуть то, что 

ответственности хоть и закреплялись, но на деле практическое применение к 

органам и должностным лицам не всегда осуществлялось. 

В настоящее время развитие устройство органов местного 

самоуправления радикально отличается от системы советского периода, а 
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детальный перечень ответственности органов местного самоуправления 

можно увидеть в Федеральном законе 06. 10. 2003. № 131 - ФЗ “Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ”[1]. Данный ФЗ 

соответствует настоящей Конституции РФ и устанавливает основные 

принципы организации органов местного самоуправления нашей страны: 

1. Правовые, 

2. Территориальные, 

3. Организационные, 

4. Экономические. 

Так же гл. 10 вышесказанного закона установлена ответственность 

органов местного самоуправления. Очевидно, что основаниями привлечения к 

ответственности органов местного самоуправления могут выступать 

бездействие, повлекшее негативные последствия, а также действия служащих 

органов местного самоуправления и органов в целом. Очевидно, что цель, 

которую устанавливает закон - это восстановление законности 

правоотношений при помощи установления ответственности за 

противоправные деяния в отношении законных интересов граждан и 

организаций. Обычно основанием возникновения ответственности (как 

правило гражданско-правовой) является причинение физическому или 

юридическому лицу имущественного и неимущественного ущерба. 

Основные положения, структуру устройства органов местного 

самоуправления прописаны в законе от 06. 10. 2003. № 131 - ФЗ. Закон 

устанавливает общие правовые, территориальные, организационные и 

экономические принципы организации местного самоуправления в 

Российской Федерации, определяет государственные гарантии его 

осуществления. 

Согласно ст. 124 ГК РФ органы местного самоуправления являются 

субъектами гражданско-правовых отношений и могут наравне вступать в 

правоотношения наравне с другими субъектами правоотношений (физические 
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и юридические лица). Основываясь на этой информации отдельные 

сотрудники, а также сами органы местного самоуправления могут быть 

привлечены к гражданско-правовой ответственности за неисполнение своих 

должностных обязанностей или же причинения вреда физическим и 

юридическим лицам. Однако, это не единственные причины основания 

ответственности - также к ним можно отнести нарушение прав физических и 

юридических лиц путём совершения незаконных действий или принятия и 

осуществление противоправных решений, приносящих вред общественным 

отношениям данной сферы. 

Ответственность наступает только в судебном порядке. Судебный 

порядок не исключается при определении ответственности органов местного 

самоуправления и сотрудников местного самоуправления перед физическими 

и юридическими лицами. Если же должностными лицами, а также органами 

местного самоуправления осуществляется нарушение, а конкретно нарушение 

прав, то они могут быть привлечены к ответственности. Всю полноту 

противоправных действий квалифицирует судья в заранее установленном 

законодательством порядке[2]. 

Также законодательством были установлены все меры, которые 

применяются по отношению к органам местного самоуправления и их 

работниками: 

1. Признание судом недействительности решений органов местного 

самоуправления и их работников и последующее вынесение решения по факту 

о неправомерных действиях органов местного самоуправления и их 

должностных лиц. 

2. Основания для привлечения к ответственности -  невыполнение 

оговоренных в договоре условий и соглашений как с физическими, так и с 

юридическими лицами, которые заключают органы местного самоуправления, 

реализуя свои права в сфере муниципального имущества или же осуществляя 

свою правовую деятельность в сфере оперативного управления 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru                

 

хозяйственного ведения путём осуществления предпринимательской 

деятельности. 

Важно понимать, что на практике существуют достаточное количество 

случаев, в которых органы местного самоуправления или же их работники 

причиняли вред субъектам правоотношений своим бездействием т.е. 

неисполнением, надлежащим действий, находящихся в спектре компетенции 

сотрудников и самого органа. Только после привлечения к ответственности 

органа, должностное лицо которое совершило противоправное деяние будет 

привлечено к материальной ответственности[3]. Исходя из этого, гражданско-

правовую ответственность перед юридическими и физическими лицами несут 

сначала органы местного самоуправления, а потом уже и конкретные 

должностные лица. 

По своей правовой природе органы местного самоуправления являются 

органами власти. Основываясь на данном тезисе можно сделать вывод о том, 

что органы местного самоуправления могут издавать НПА и, конечно же, они 

не всегда являются истиной в последней инстанции и некоторые из них в 

какой-либо мере могут нарушать права тех или иных юридических и 

физических лиц. В данном случае лицо, чьи права были нарушены вправе 

обратиться в суд и потребовать разрешение данной ситуации. Также стоит 

отметить, что лицо вправе требовать возмещение не только материального 

ущерба, но и морального в силу понесения им моральных и нравственных 

страданий, а при рассмотрении дела в суде рекомендовано обратиться к ГК 

РФ. 

Основываясь на этом можно сделать вывод о том, что органы местного 

самоуправления и их сотрудники несут ответственность: 

1. при наличии вреда как обязательное условие ответственности. 

2. за противоправность поведения причинителя вреда, как одно из самых 

главных условий возложения ответственности. 
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3. если установлена причинная связь между вредом и противоправным 

поведением. 

4. установлена вина причинителя вреда. 

Подводя итог данной работы следует согласиться с тем, что на данный этап 

развития института органов местного самоуправления их права и, что 

немаловажно, ответственность за совершенные ими деяния как законные, так 

и противоправные достаточно чётко регламентируется законодательством в 

соответствии с ныне действующим законодательством. Также стоит отметить, 

что сейчас органы местного самоуправления являются обособленной 

единицей, которая сама в праве издавать те или иные акты местного 

самоуправления, которые позволяют регулировать те или иные отношения, 

однако если же акт приносит толику незаконности в правоотношения, субъект, 

чьи права были нарушены вправе подать в суд на конкретный орган и тогда он 

будет обязан понести полную ответственность - в таких случаях субъект 

может требовать возмещение как материального, так и морального ущерба, 

если это утвердит судья. Важно понимать, что ответственность настигает 

сначала сам орган местного самоуправления, и только потом правосудие 

настигает конкретное должностное лицо. 
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