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В современных условиях проблемы конституционно-правовой 

ответственности органов и должностных лиц публичной власти приобретают 

особое значение. Конституционное законодательство РФ и судебная 

практика используют термин «конституционно-правовая ответственность», 

закрепляют различные основания и конституционно-правовые санкции. 

Конституционно-правовая ответственность пронизывает различные уровни 

власти, в том числе обеспечивает охрану отношений в сфере местного 

самоуправления. Вместе с тем имеющееся на сегодняшний день правовое 
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регулирование носит несовершенный характер, существует неоднозначное 

понимание определения самой ответственности органов и должностных лиц 

местного самоуправления. Поэтому вполне актуальны на данный момент 

ключевые вопросы ответственности в системе местного самоуправления. 

Не все исследователи признают конституционно-правовую 

ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления. Например, Е. С. Шугрина считает, что органы 

местного самоуправления и выборные должностные лица несут 

муниципально-правовую ответственность [1]. С. Д. Князев рассматривает 

ответственность органов и выборных должностных лиц местного 

самоуправления исключительно в качестве конституционно-правовой 

ответственности [2 с. 84]. Большинство ученых признает два вида публичной 

ответственности в местном самоуправлении – конституционно-правовую и 

муниципально-правовую [2; 3; 4]. 

Есть ли четкое определение ответственности органов и должностных 

лиц местного самоуправления? В научной литературе выработано несколько 

подходов к данному определению. 

Во-первых, это обоснование того, что ответственность органов и 

должностных лиц местного самоуправления носит конституционно-правовой 

характер [5, с. 9; 6, с. 9]. 

Во-вторых, это предположение о том, что за неисполнение 

обязанностей и злоупотребление правами органы и должностные лица 

местного самоуправления несут муниципально-правовую ответственность [7, 

с. 62 - 65; 8, с. 6]. 

Однако, сама муниципально-правовая ответственность понимается по-

разному. Например, И.А. Алексеев считает, что так как «муниципальное 

право является комплексной отраслью права, то и муниципально-правовая 

ответственность является комплексным институтом юридической 

ответственности, которая состоит из норм первичных отраслей права и 
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применяется в отношении субъектов публичной власти на муниципальном 

уровне» [7, с. 62]. И тогда видами ответственности в муниципальных 

отношениях становятся уголовная, административная, дисциплинарная, 

гражданско-правовая, конституционная, экологическая, а субъектами 

ответственности выступают органы местного самоуправления, должностные 

лица, общественные объединения, население муниципального образования 

[7, с. 62, 65]. 

А.А. Кондрашев полагает, что муниципально-правовую 

ответственность следует считать в качестве неотъемлемой части 

(разновидности) конституционно-правовой ответственности и отрицает то, 

что муниципальное право может быть отнесено к самостоятельным отраслям 

права, поскольку лишено собственного основного метода регулирования, а 

также очевидной специфики в регулируемых отношениях, основаниях и 

процедуре применения санкции [9, с. 40]. 

В-третьих, это указание на то, что формами ответственности органов и 

должностных лиц местного самоуправления выступает уголовная, 

административная, дисциплинарная, материальная, а также специальная 

ответственность, выражающаяся в прекращении полномочий того или иного 

выборного лица [3, с. 39]. То есть подразумевается наличие дополнительного 

вида ответственности в связи с появлением новых, не предусмотренных 

типичными видами ответственности санкций, однако не дается определения 

данного вида ответственности. 

В-четвертых, это предложение о внесении в научный оборот понятия 

«конституционно-муниципальная ответственность» [4, с. 10]. Такого рода 

ответственность, по мнению С.А. Солдатова, является межотраслевым видом 

публично-правовой ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления перед населением муниципального образования и 

государством, наступает в случае возникновения оснований для удаления 

главы муниципального образования в отставку, когда им не исполняются в 
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течение трех и более месяцев собственные обязанности по решению 

вопросов местного значения и одновременно не исполняются обязанности по 

обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий, переданных указанным органам 

федеральными законами и законами субъектов РФ [4, с. 10]. 

Можно заметить, что третий и четвертый подходы в определении 

понятия ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления не дают точного понимания как самой ответственности, так 

и ее места в системе правовых институтов. 

Если проанализировать нормы Федерального закона № 131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» [10], то можно 

отметить, что подлежат ответственности: 

1) органы местного самоуправления, депутаты, члены выборных 

органов местного самоуправления, выборные должностные лица местного 

самоуправления перед населением (ч. 1 ст. 71); 

2) представительный орган местного самоуправления перед 

законодательным органом государственной власти субъекта РФ (ст. 73); 

3) глава муниципального образования и глава местной администрации 

перед высшим должностным лицом субъекта РФ (ст. 74); 

4) глава муниципального образования перед представительным 

органом местного самоуправления, как избранный представительным 

органом, так и получивший свою должность в ином порядке (ст. 74.1). 

 

Основными санкциями конституционно-правовой ответственности в 

соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» являются: отзыв (ч. 2 ст. 71), 

роспуск (ст. 73), отрешение от должности (ч. 1 ст. 74), удаление в отставку (ч. 

1 ст. 74.1). 
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Большинство из перечисленных мер ответственности соответствуют 

классической формуле санкции конституционно-правовой ответственности и 

связаны с ограничением или прекращением полномочий соответствующего 

субъекта конституционно-правовых отношений. И появление на 

муниципальном уровне такой меры ответственности, как удаление в 

отставку, отсутствующей на региональном и федеральном уровне, было 

встречено исследователями критично. Хотя многие специалисты отметили 

положительно существование дополнительной возможности по 

прекращению полномочий главы муниципального образования, но был 

обозначен целый ряд недостатков данного введения:  

1) наименование "удаление в отставку" является спорным [11, с. 66] 

или даже неудачным (например, по отношению к судьям данное понятие 

трактуется как почетный уход с должности) [12, с. 27]; 

2) произошло расширение пределов государственного вмешательства в 

дела местного самоуправления, что несет в себе потенциальную угрозу 

демократическим основам Российского государства, так как нарушает 

конституционный принцип самостоятельности местного самоуправления [11, 

с. 67; 13, с. 69]; 

3) при формальном соблюдении процедуры удаления в отставку 

данный механизм фактически используется для сведения счетов; избранному 

мэру не дают возможность работать, проявить себя (в частности, на практике 

имеют место случаи удаления глав муниципальных образований в отставку 

через очень короткий период времени, прошедший с момента их избрания) 

[14, с. 8]; 

4) неисполнение обязанностей в течение трех и более месяцев как 

основание ответственности главы муниципального образования предполагает 

меньшую ответственность для высшего должностного лица муниципального 

образования, чем для обычного работника, что вряд ли можно признать 

верным [11, с. 67]; 
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5) нечетко определено такое основание удаления в отставку, как 

неудовлетворительная оценка деятельности главы муниципального 

образования по результатам его ежегодного отчета перед представительным 

органом, данная два раза подряд [11, с. 67]. 

6) такое деяние, как нецелевое расходование бюджетных средств, 

предусмотрено в качестве основания не только удаления в отставку, но и 

преступления [11, с. 66]; 

7) не требуется подтверждения признаков правонарушения судебным 

решением [14, с. 8]. 

Ознакомившись с недостатками и неточностями мер, можно сделать 

вывод, что отрешение главы муниципального образования от должности 

должно быть дополнено недостающими основаниями ответственности, и 

только тогда система правонарушений и мер ответственности будет иметь 

более упорядоченный характер.  

Также в научной литературе предлагается ввести целый ряд 

дополнительных санкций к имеющимся в ныне действующем 

законодательстве. Так, по мнению А.А. Кондрашева, следует добавить такую 

санкцию, как предупреждение в отношении органов и должностных лиц 

местного самоуправления; санкцией в отношении глав муниципальных 

образований и представительных органов местного самоуправления может 

выступить приостановление их деятельности по решению высшего 

должностного лица и законодательного органа власти субъекта РФ [9, с. 21 - 

22]. Можно согласиться с введением таких временных предупредительных 

санкций, но если они не будут ущемлять права на самоуправление и будут 

гарантировать независимость органов и должностных лиц муниципального 

образования. 

Исходя из проанализированного материала, можно сделать вывод, что 

и теоретическое обоснование, и правовое регулирование ответственности 

органов и должностных лиц местного самоуправления должны получить 
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наиболее четкий характер. Необходимо прийти к единоличному 

определению ответственности на муниципальном уровне, ее видов, 

системности в определении оснований, субъектов применения и санкций 

конституционно-правовой ответственности.   
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