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ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
На основе действующего законодательства Российской Федерации и правовых позиций Конституционного 

Суда РФ исследуется правовая природа конституционно-правовой ответственности органов местного самоуправ-

ления и должностных лиц. 
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В современных условиях проблемы кон-

ституционно-правовой ответственности ор-

ганов и должностных лиц публичной власти 

приобретают особое значение. Конституци-

онное законодательство РФ и судебная 

практика используют термин «конституци-

онно-правовая ответственность», закрепля-

ют различные основания и конституционно-

правовые санкции.  

С принятием в 2003 г. Федерального за-

кона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Фе-

дерации» был начат новый этап реформиро-

вания местного самоуправления в России. 

Новый закон ввел двухуровневую систему 

муниципальных образований во всех субъ-

ектах РФ. Это привело к изменению подхо-

дов к взаимодействию органов местного 

самоуправления с населением, а также с ор-

ганами государственной власти. Законода-

тельные новеллы не противоречат правовым 

позициям Конституционного Суда РФ, в 

которых Суд отметил, что установленный 

муниципальный уровень власти должен по-

зволять решать органам местного само-

управления весь комплекс вопросов местно-

го значения, подлежащих передаче в 

ведение местного самоуправления [1]. Рас-

ширение полномочий органов местного са-

моуправления муниципального района и 

городского округа, в том числе за счет пере-

дачи отдельных государственных полномо-

чий (по сравнению с периодом становления 

системы местного самоуправления в начале 

1990-х гг.), потребовало разработки и вне-

дрения новых оснований и мер конституци-

онно-правовой ответственности органов и 

должностных лиц местного самоуправления 

перед государством за ненадлежащее вы-

полнение своих обязанностей.  

Во-первых, основанием конституционно-

правовой ответственности главы муници-

пального образования предлагается рас-

сматривать не только правонарушение, но и 

неудовлетворительную оценку результатов 

его деятельности представительным орга-

ном местного самоуправления и высшим 

должностным лицом субъекта РФ [2]. 

Во-вторых, тенденции к централизации в 

сфере публичного управления заметны при 

применении таких конституционно-право- 

вых санкций, как отрешение от должности 

главы муниципального образования, рос-

пуск представительного органа местного 

самоуправления, удаление главы муници-

пального образования в отставку [3; 4]. 

Стоит отметить, что при всех положи-

тельных моментах в современном конститу-

ционном законодательстве России механизм 

применения конституционно-правовых санк- 

ций недостаточно конкретизирован в норма-

тивных правовых актах.  

Решение практических проблем, в том 

числе и применения конституционно-пра- 

вовых санкций, лежит в области общей тео-

рии конституционно-правовой ответствен-

ности. В отечественной правовой науке от-

сутствует единая правовая концепция о 

конституционно-правовой ответственности, 

а вопрос об ответственности органов мест-

ного самоуправления и должностных лиц 

является дискуссионным. Поэтому рассмот-
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рение теоретических подходов к конститу-

ционно-правовой ответственности органов 

местного самоуправления и должностных 

лиц важно для анализа существующего за-

конодательного регулирования ответствен-

ности данных субъектов права. 

Не все исследователи признают консти-

туционно-правовую ответственность орга-

нов местного самоуправления и должност-

ных лиц местного самоуправления. 

Е. С. Шугрина считает, что органы местного 

самоуправления и выборные должностные 

лица несут муниципально-правовую ответ-

ственность [5]. С. Д. Князев рассматривает 

ответственность органов и выборных долж-

ностных лиц местного самоуправления ис-

ключительно в качестве конституционно-

правовой ответственности [6. С. 84]. 

Большинство ученых признает два вида 

публичной ответственности в местном са-

моуправлении – конституционно-правовую 

и муниципально-правовую [7; 8; 9]. 

Анализ действующего законодательства, 

правовых позиций Конституционного Суда 

РФ и правоприменительной практики по-

зволяет прийти к выводу о том, что ответст-

венность органов местного самоуправления 

и должностных лиц перед государством яв-

ляется по своей природе конституционно-

правовой: 

 основание ответственности – совер-

шение публичным субъектом конституции- 

онного правонарушения, выразившегося в 

ненадлежащем осуществлении своих пол-

номочий (по решению вопросов местного 

значения) или отдельных государственных 

полномочий; 
 санкции разнообразны (роспуск пред-

ставительного органа местного самоуправ-
ления, отрешение от должности главы му-
ниципального образования, увольнение в 
отставку главы муниципального образова-
ния) и соответствуют цели конституционно-
правовой ответственности, а именно обес-
печению верховенства и прямого действия 
Конституции РФ, соблюдению режима кон-
ституционной законности и правопорядка, 
поддержанию нормального функциониро-
вания органов местного самоуправления; 

 основания и порядок привлечения  
органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц к конституционно-правовой 
ответственности перед государством закре-
плены в Федеральном законе «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» [10]; 

 органы государственной власти участ-

вуют как в процедуре установления обстоя-

тельств конституционного правонарушения, 

так и при применении конституционно-

правовых санкций (Президент РФ, судеб- 

ные органы, Высшее должностное лицо 

субъекта РФ, законодательный (представи-

тельный) орган государственной власти 

субъекта РФ). 

Ответственность выборных должностных 

лиц местного самоуправления перед населе-

нием (главы муниципального образования, 

депутата представительного органа местно-

го самоуправления, члена выборного органа 

местного самоуправления) имеет муници-

пально-правовую природу, что также под-

тверждается правовыми позициями Консти-

туционного Суда Российской Федерации 

[11]. Можно выделить следующие основные 

черты данного вида юридической ответст-

венности: 

 основания и процедуры отзыва уста-

навливаются уставами муниципальных об-

разований в соответствии с общими подхо-

дами, изложенными в Федеральном законе 

«Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федера-

ции», а также принятом в соответствии с 

ним законе субъекта Российской Федера-

ции; 

 население участвует в установлении 

правового закрепления в уставе муници-

пального образования оснований и мер  

муниципально-правовой ответственности не- 

посредственно (на сходе граждан) и опосре-

дованно (через избрание депутатов в пред-

ставительный орган местного самоуправле-

ния); 

 особая процедура применения мер от-

ветственности – голосование по отзыву де-

путата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления (отличная  

от порядка проведения местного рефе- 

рендума). 

Правовые позиции Конституционного 

Суда РФ оказали большое влияние на фор-

мирование правовой основы конституцион-

но-правовой ответственности органов и 

должностных лиц местного самоуправле-

ния, особенно на начальном этапе (с 1995 по 

2003 г.). Конституционный Суд РФ из-за 

недостаточной правовой регламентации ос-

нований, мер, процедур конституционно-

правовой ответственности устанавливал 
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общие подходы к правовому регулированию 

в сфере местного самоуправления: 

 меры ответственности органов мест-

ного самоуправления и выборных должно-

стных лиц должны быть адекватными,  

т. е. соразмерными степени совершенного 

нарушения и значимости защищаемых ин-

тересов; 

 законодательная процедура досрочно-

го прекращения полномочий выборного  

органа местного самоуправления является 

существенной гарантией защиты от необос-

нованного вмешательства в его деятель-

ность [12]. 

Изменения в правовом регулировании, 

внесенные с 2000 по 2009 г., существенно 

скорректировали процедуру применения 

мер ответственности к представительному 

органу местного самоуправления и главе 

муниципального образования перед госу-

дарством.  

Федеральным законом от 04.08.2000 бы-

ли внесены изменения и дополнения в Фе-

деральный закон «Об общих принципах  

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» [3]. Так, судебная 

процедура, в ходе которой подтверждалось 

невыполнение субъектом права обязанности 

(в соответствии с вынесенным решением 

суда), была заменена на меру правового 

воздействия «вынесение предупреждения». 

Законодательный (представительный) орган 

государственной власти субъекта РФ полу-

чил возможность воздействовать в форме 

письменного предупреждения на представи-

тельный орган местного самоуправления, а 

высшее должностное лицо субъекта РФ – на 

главу муниципального образования. Если в 

течение одного месяца представительный 

орган местного самоуправления и (или) гла-

ва муниципального образования не выпол-

няли судебное решение, то Президент РФ 

был вправе внести в Государственную Думу 

проект федерального закона о роспуске 

представительного органа местного само-

управления либо отрешить главу муници-

пального образования от должности. 

В юридической литературе широко об-

суждались данные поправки. Исследователи 

отмечали сужение субъектов ответственно-

сти (глава местной администрации не мог 

быть привлечен к ответственности), а также 

неполный перечень оснований отрешения 

главы муниципального образования от 

должности (по сравнению с объемом его 

полномочий, в которые входит издание не-

нормативных правовых актов) и другие сла-

бые стороны Федерального закона «Об об-

щих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

[13. С. 272]. 

Принятый в 2003 г. Федеральный закон 

«Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федера-

ции» № 131 (далее – ФЗ № 131) не является 

еще одной редакцией одноименного Феде-

рального закона. Данный закон, не нарушив 

конституционных принципов местного са-

моуправления, внес изменения во все осно-

вы местного самоуправления (правовая, 

территориальная, организационная, финан-

совая). 

Положительным моментом ФЗ № 131 

стало признание главы местной админист-

рации субъектом конституционно-правовой 

ответственности. Включение данного до-

полнения считаем целесообразным, так как 

по действующему законодательству о мест-

ном самоуправлении допустимы три вари-

анта структуры органов местного само-

управления, которые закрепляются в уставе 

муниципального образования. Первый вари-

ант устанавливает, что глава муниципально-

го образования входит в состав представи-

тельного органа местного самоуправления в 

качестве председателя, а также возглавляет 

местную администрацию. Второй вариант 

подходит для сельских поселений с числен-

ностью жителей, обладающих активным 

избирательным правом, менее 100 человек. 

В них глава муниципального образования 

осуществляет всю полноту исполнительной 

власти, а функции представительного орга-

на местного самоуправления осуществляет 

сход граждан. Третья модель предпочти-

тельна для крупных муниципальных обра-

зований (муниципальный район, городской 

округ), имеющих большую численность на-

селения и сложное административно-

территориальное устройство (сельские по-

селения, населенные пункты, районы в го-

роде). Данные обстоятельства обусловили 

создание исполнительно-распорядительного 

органа местного самоуправления, возглав-

ляемого должностным лицом, принятым  

по контракту. Глава местной администрации 

осуществляет руководство коллегиальным 
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органом местного самоуправления, кото-

рый, судя по объему его компетенции,  

осуществляет исполнительно-распоряди- 

тельную деятельность в различных сферах 

общественных отношений (экономическая, 

финансовая, социальная и др.). 

В 2007 г. появилась новая редакция Фе-

дерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» [4]. Статья 73 дан-

ного закона была дополнена частями 2.1 и 

2.2, устанавливающими новое основание 

роспуска представительного органа местно-

го самоуправления (непроведение в течение 

трех месяцев подряд правомочного заседа-

ния избранным (вновь избранным) в право-

мочном составе представительным органом 

местного самоуправления). Поправки сти-

мулируют повышение качества работы 

представительного органа местного само-

управления. Действительно, выборный ор-

ган местного самоуправления, бездействуя, 

не выполняет свою функцию – представи-

тельство интересов населения муниципаль-

ного образования. Необходимо повышать 

авторитет органов местного самоуправле-

ния, даже путем усиления мер конституци-

онно-правовой ответственности. 

В Послании Президента Российской Фе-

дерации Федеральному Собранию РФ от  

5 ноября 2008 г. Д. А. Медведев сформули-

ровал основные направления правового  

развития нашей страны (в том числе необ-

ходимость более действенно контролиро-

вать органы исполнительной власти) [14].  

В 2009 г. предложения Президента РФ были 

реализованы в Федеральном законе от 

07.05.2009 № 90, который создал новую ре-

дакцию Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» [10]. 

Принятый закон расширил компетенцию 

представительного органа местного само-

управления за счет контрольных полномо-

чий в отношении главы муниципального 

образования и главы местной администра-

ции. Этим же Федеральным законом была 

введена новая мера ответственности – уда-

ление главы муниципального образования в 

отставку, применение которой зависит от 

воли двух субъектов, а именно депутатов 

представительного органа местного само-

управления и высшего должностного лица 

субъекта РФ (инициатива начала процеду-

ры, принятие окончательного решения). 

Сопоставление оснований и порядка 

применения двух мер ответственности гла-

вы муниципального образования («отреше-

ние от должности» и «удаление в отставку») 

позволило сделать следующие выводы. Во-

первых, глава муниципального образования 

рассматривается в качестве представителя 

исполнительной власти на местном уровне. 

Он одновременно выполняет обязанности 

высшего должностного лица муниципально-

го образования и, как правило, возглавляет 

систему органов исполнительной власти на 

данном уровне публичного управления. Та-

ким образом, на главу муниципального об-

разования возлагается ответственность за 

обеспечение осуществления органами мест-

ного самоуправления отдельных государст-

венных полномочий, а также результатив-

ность работы местной администрации и 

иных подведомственных ему органов мест-

ного самоуправления. Во-вторых, порядок 

удаления главы муниципального образова-

ния в отставку был существенно упрощен 

по сравнению с процедурой отрешения гла-

вы муниципального образования от долж-

ности (исключена судебная процедура  

исследования обстоятельств конституцион-

ного правонарушения, отсутствует право 

гражданина на судебное обжалование при-

менения данной меры ответственности). 

Совокупность указанных обстоятельств 

показывает, что в России наступил новый 

этап развития местного самоуправления. 

Конституционно-правовая ответственность 

является обязательным элементом правово-

го статуса публично-властных субъектов, 

обеспечивает реализацию возложенных на 

них полномочий, а значит, гарантирует со-

блюдение прав и свобод граждан, нормаль-

ное функционирование системы органов 

государственной власти и местного само-

управления. Законодательное закрепление 

реальной ответственности органов государ-

ственной власти и органов местного само-

управления, должностных лиц за результаты 

своей работы является важным условием раз-

вития демократических правовых институтов. 

Стоит дать положительную оценку стремле-

нию федерального законодателя установить 

меры ответственности органов местного са-

моуправления перед государством, устранить 
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пробелы в правовом регулировании примене-

ния конституционно-правовых санкций. Од-

нако правоприменительная практика реализа-

ции законодательных новелл, устанавлива- 

ющих основания ответственности органов 

местного самоуправления перед государст-

вом, еще не сформировалась. 
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