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Конституционно-правовая ответ-
ственность пронизывает различные 
уровни власти, в том числе обеспечи-
вает охрану отношений в сфере мест-
ного самоуправления. В научной лите-
ратуре выработано несколько подхо-
дов к определению ответственности 
органов и должностных лиц местного 
самоуправления. Во-первых, это обо-
снование того, что ответственность 
органов и должностных лиц местного 
самоуправления носит конститу цион-
но-правовой характер. Во-вторых, это 
предположение о том, что за неиспол-
нение обязанностей и злоупотребле-
ние правами органы и должностные 
лица местного самоуправления несут 
муниципально-правовую ответствен-
ность.

Наиболее убедительной является 
концепция о том, что ответствен-
ность органов и должностных лиц 
местного самоуправления имеет ком-
плексный, а не индивидуальный ха-
рактер, представляет собой ком-
плексный институт, в котором по 
предметному признаку объединены 
разнообразные по своей природе 
правовые нормы  – нормы конститу-
ционного, административного, му-
ниципального, гражданского и дру-
гих отраслей права, то есть является 
частью комплексной отрасли права – 
муниципального права.

Ответственность органов и долж-
ностных лиц местного самоуправле-
ния имеет, безусловно, разноотрасле-
вой характер и зависит от того, какого 
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вида правонарушение служит основа-
нием для ее наступления.

Нарушение норм конституционно-
го права органами и должностными 
лицами местного самоуправления 
предполагает применение к ним поло-
жений конституционно-правовой от-
ветственности.

Федеральный закон от 6  октября 
2003  г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправ-
ления в РФ» обосновывает возмож-
ность привлечения органов и долж-
ностных лиц местного самоуправле-
ния к ответственности перед такими 
субъектами, как государство, населе-
ние и физические и юридические лица 
(ст. 70) [2]. Ответственность перед по-
следними традиционно относится к 
гражданско-правовой ответственно-
сти.

Имеет практическое значение для 
правовой характеристики ответствен-
ности органов и должностных лиц 
местного самоуправления выделение 
таких ее классических видов, как 
гражданско-правовая, уголовная (не 
для всех субъектов), административ-
ная, дисциплинарная (не для всех 
субъектов) и конституционно-
правовая (за исключением муници-
пальных служащих).

Если проанализировать нормы Фе-
дерального закона об общих принци-
пах организации местного самоуправ-
ления в РФ, то можно отметить, что 
подлежат ответственности:

1) органы местного самоуправле-
ния, депутаты, члены выборных орга-
нов местного самоуправления, выбор-

ные должностные лица местного са-
моуправления перед населением (ч. 
1 ст. 71);

2) представительный орган местно-
го самоуправления перед законода-
тельным органом государственной 
власти субъекта РФ (ст. 73);

3) глава муниципального образова-
ния и глава местной администрации 
перед высшим должностным лицом 
субъекта РФ (ст. 74);

4) глава муниципального образова-
ния перед представительным органом 
местного самоуправления, как избран-
ный представительным органом, так и 
получивший свою должность в ином 
порядке (ст. 74.1).

В связи с чем можно усмотреть на-
рушение некоторых структурных эле-
ментов ответственности, так как:

1) может подлежать ответственно-
сти перед населением не являющийся 
выборным, следовательно, не состоя-
щий из представителей населения ор-
ган местного самоуправления (ч. 1 ст. 
71);

2) может подлежать ответственно-
сти перед представительным органом 
местного самоуправления лицо, не на-
значавшееся этим органом (ст. 74.1), и, 
соответственно, не состоящее с ним в 
отношениях представительства;

3) разрешено применение мер от-
ветственности лицом (органом), не 
участвовавшем в порядке назначения 
(формирования) должностного лица 
(органа) и не состоящее с ним в отно-
шениях власти и подчинения, однако 
подразумевающее иерархическую 
основу взаимодействия между органа-
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ми власти регионального и муници-
пального уровня (ст. 73, 74);

4) решение о констатации факта 
правонарушения принимается судом, 
а меры ответственности – иным орга-
ном или должностным лицом (ст. 73, 
74), хотя именно суд должен опреде-
лять наказание [4, с. 223].

Еще одним видом ответственности 
называется внутрикорпоративная от-
ветственность, которая, как предпола-
гается, возникает в каждом отдельном 
муниципальном образовании между 
органами местного самоуправления, 
между органами и должностными ли-
цами местного самоуправления, а так-
же внутри органов местного самоу-
правления. Как указывает В.С. Кашо, 
наличие такого вида ответственности 
«обусловливается необходимостью 
обеспечивать эффективную работу 
органов и должностных лиц местного 
самоуправления не только с помощью 
внешнего воздействия  – со стороны 
государства или населения, но и с по-
мощью внутреннего механизма «сдер-
жек и противовесов» [3, с. 123].

Существенное значение имеет во-
прос о предоставлении федеральным 
законодателем муниципальным обра-
зованиям права по определению видов 
ответственности органов и должност-
ных лиц местного самоуправления и 
регулирование ее наступления, так как 
становится неясно, о каких видах идет 
речь; к тому же вряд ли у муниципаль-
ных образований есть возможность 
добавить какой-то новый вид ответ-
ственности, неизвестный федерально-
му законодателю.

Следует согласиться с тем, что на 
муниципальном уровне возможно ре-
гулирование ответственности одних 
субъектов местного самоуправления 
перед другими субъектами местного 
самоуправления (органами и долж-
ностными лицами местного самоу-
правления), а также населением, но 
никак не ответственность перед госу-
дарством или физическими и юриди-
ческими лицами.

Таким образом, в результате про-
веденного исследования можно сде-
лать вывод, что и теоретическое обо-
снование, и правовое регулирование 
ответственности органов и должност-
ных лиц местного самоуправления 
должны получить наиболее четкий ха-
рактер. Не должно допускаться много-
значной интерпретации как самой от-
ветственности на муниципальном 
уровне, ее видов, так и несистемности 
в определении оснований, субъектов 
применения и санкций конститу-
ционно-правовой ответственности; а 
также регионального вмешательства в 
дела местного самоуправления и ниве-
лирования значимости суда в вынесе-
нии решений о назначении и примене-
нии санкций.
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