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ОБШАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Процесс демократизации российс

кого государства, децентрализации государственного управления возродил 

интерес к идее местного самоуправления. 

Важнейшим этапом в создании органов местного самоуправления яви

лось принятие Конституции РФ в 1993 г., которая закрепила общетеорети

ческую конструкцию местного самоуправления как автономную  систему 

деятельности населения определенной территории по решению вопросов 

местного значения. 

Принятие в 2003 г. Федерального закона "Об общих принципах организа

ции местного самоуправления в Российской Федерации" (далее по тексту — 

Федеральный закон), который наделил должностные лица и органы местно

го самоуправления  широким кругом полномочий, привело и к установле

нию основания и формы их ответственности перед населением муниципаль

ного образования, государством, физическими и юридическими лицами. 

Нормы муниципальноправовой ответственности, закрепленные в законода

тельстве субъектов РФ, нормативных правовых актах органов местного само

управления, получили определённое теоретическое обоснование в трудах рос

сийских государствоведов, специалистов в области муниципального права. 

Однако недостаточная современная теоретическая разработанность му

ниципальноправовой  ответственности, неэффективная реализация этого 

вида юридической ответственности, потребность неуклонной защиты ин

тересов населения муниципального образования, в том числе от произво

ла чиновников
1
, предопределили необходимость углубленного теоретичес

кого анализа муниципальноправовой ответственности, обоснования ее как 

института муниципального права и как самостоятельного вида юридичес

кой ответственности, что обуславливает и актуальность темы диссертаци

онного исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Отдельные аспекты со

отношения контроля и ответственности в деятельности органов государ

ственной власти и местного  самоуправления  получили своё  освещение 

в юридической литературе. 

1
 Как отметил в своем ежегодном послании Президент Российской Федерации 

В.В. Путин, "...  социальная ответственность должна быть основой деятельнос
ти и чиновников, и представителей бизнеса, и они обязаны помнить, что источ
ником благополучия и процветания России является народ."// Российская газе
та.   2006.  № 97.   11  мая. 
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Первое упоминание о правовом  феномене, сопоставимом  с  институтом 

муниципальноправовой ответственности, содержится в работах авторов до

революционного периода. Его появление было обусловлено принципиальны

ми изменениями в государственном устройстве России: проведение земской 

и городской реформы и, как следствие, появление земских учреждений. 

Вопросы деятельности органов государственной власти и местного са

моуправления  (земского  и городского  самоуправления)  исследовались  в 

трудах российских юристов конца XIX   начала XX вв.: В.П. Безобразова, 

Л.А. Велихова, Б.Б. Веселовского, А.Д. Градовского. 

Дальнейший ход истории во многом предопределил способ решения про

блемы ответственности власти. В период военного коммунизма ответствен

ность за осуществление власти фактически сводилась к уголовной и админи

стративной ответственности отдельных должностных лиц и ограничивалась ею. 

В целом представление об ответственности за осуществление властных пол

номочий на местном уровне не менялось, однако появились новые виды юри

дической ответственности (гражданскоправовая и дисциплинарная), которые 

применялись к лицам, не соблюдающим требования законодательства. 

В  современной  юридической  литературе  по  муниципальному  праву 

крайне мало исследований, имеющих своим специальным предметом рас

смотрения муниципальноправовую ответственность  субъектов управле

ния и самоуправления муниципальным  образованием. 

Отдельные исследования в этой области, в частности, работы Н.Н. Чер

ногора, Е.В. Измайловой, А.А. Кочерги, не дают всестороннего и полного 

представления  об этой важной  и интересной проблеме, требующей все

стороннего комплексного анализа. 

Обоснованные в диссертационной работе выводы и положения опира

ются на методологический фундамент, созданный трудами ученых в обла

сти философии права, теории государства и права, общей теории юриди

ческой ответственности и отраслевых видов юридической ответственнос

ти, конституционного  права, муниципального  права.  Использованы  дос

тижения ученых, разработавших фундаментальные категории общей тео

рии права и правовых систем в исследуемой сфере. Это работы: А.А. Алек

сеева, А.С. Алексеева, В.М. Гессена, А.Д. Градовского, Ф.Ф. Кокошкина, 

Н.М. Коркунова, М. Леруа, К.Н. Соколова, работы современных ученых: 

А.С. Авакьяна, М.А. Аржанова, М.В. Баглая, М.И. Байтина, А.М. Барна

шова, И.Н. Барцица, И.Л. Банило, Н.А. Бобровой, М.С. Богданова, СМ. Бра

туся, Ф.М. Бурлацкого, А.Б. Венгерова, А.М. Витченко, Б.Н. Габричидзе, 

И.Н. Глебова, ЛЛ. Григоряна, А.В. Дмитриева, ЮЛ. Дмитриева, НА. Духно, 

Ю.П. Еременко, М.В. Заднепровской, Т Д Зражевской, В.И. Зуева, В.И. Иваки
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на, Ф.Ш. Измайловой, П.И. Ильинова, В.Т. Кабышева, Н.М. Кайзерова, 

М.Н. Карсаева, А.И. Кима, С.Н. Ковешникова, В.М. Колдаевой, Н.М. Коло

совой, А.А. Кондрашева, А.П. Косицына, М.А. Краснова, В.А. Кряжкова, 

В.И. Кудрявцева, Л.В. Лазарева, О.Э. Лейста, В.М. Лесного, В.О. Лучина, 

В.А. Мазова,  И.С. Малеина, А.В. Малько, Л.С. Мамута,  Н.Г. Манова, 

М.Н. Марченко, Г.К. Матвеева, Н.И. Матузова, А.Г. Мурашина, А.Ф. Ноз

драчева, А.В. Оболонского, Ж.И. Овсепян, В.А. Ойгензихта, Л.А. Окунько

ва, B.C. Основина, А.Т. Панова, А.Н. Писарева, М.И. Пискотина, СВ. Поле

никой, В.К. Райхера, Р.А. Рахимова, В.А. Ржевского, В.И. Розина, В.А. Рощи

на, Ф.М. Рудинского, В.Н. Савина, А.А. Собчака, И.М. Степанова, В.А. Тар

хова, В.О. Тененбаума, Ю.А. Тихомирова, И.Е. Фарбера, А.Г. Хабибулина, 

Г.Т. Чернобеля, В.Е. Чиркина, B.C. Шевцова, Ю.Л. Шульженко, А.И. Щер

бака, Б.С. Эбзеева, зарубежных авторов: С. Имре, А. Лоутона, Э. Роуза, 

Д. Шеффела, Д. Шона. 

В научных работах более отчетливые формы муниципальноправовая от

ветственность как самостоятельный вид юридической ответственности при

обрела лишь в последние годы, что, в очередной раз, было вызвано суще

ственными преобразованиями в государственном устройстве страны. Одна

ко о сущности муниципальноправовой ответственности, ее объекте, субъек

тах, многообразии форм ее проявления, соотношении муниципальноправо

вой с иными видами ответственности до настоящего времени единого мне

ния не сложилось. В связи с отсутствием комплексного исследования, посвя

щенного данной теме. Исследователи ограничивались лишь высказьшанием 

суждения о возможности существования муниципальноправовой ответствен

ности как самостоятельного вида юридической ответственности. 

Таким  образом,  актуальность  и  слабая  разработанность  исследуемой 

проблемы, необходимость формирования  целостной концепции муници

пальноправовой ответственности предопределили выбор темы, цель и'за

дачи диссертации. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью настоящего дис

сертационного исследования является комплексная разработка концептуаль

ных основ муниципальноправовой ответственности как самостоятельного 

вида юридической ответственности и института муниципального права. 

Для достижения  поставленной  цели необходимо решить  следующие 

задачи: 

1) проанализировать институт муниципальноправовой ответственнос

ти с позиций широкого, двухаспектного  понимания юридической  ответ

ственности; 
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2) обосновать существование муниципальноправовой  ответственности 

как самостоятельного вида юридической ответственности, проанализировав 

ее юридическую природу и отраслевой характер рассматриваемого вида от

ветственности, как комплексного института муниципального права; 

3) выработать критерии института муниципальноправовой ответствен

ности; 

4) выявить особенности муниципальноправовой  ответственности; 

5) определить место исследуемого вида ответственности в системе юри

дической ответственности; 

6) провести  соотношение  муниципальноправовой  ответственности  с 

иными видами юридической ответственности; 

7) сформулировать авторское определение муниципальноправовой от

ветственности как самостоятельного вида юридической ответственности и 

института комплексной отрасли муниципального права; 

8)  исследовать  структуру  рассматриваемого  вида  ответственности 

(субъекты, состав правонарушения, основания наступления санкций); 

9) выявить пробелы законодательства о муниципальноправовой ответ

ственности. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, склады

вающиеся'в  процессе  законодательного  закрепления  и  применения  мер 

юридической ответственности к органам и должностным лицам местного 

самоуправления. 

Предмет исследования составляет отечественное и зарубежное законо

дательство о муниципальноправовой ответственности органов и должно

стных лиц местного самоуправления. Иное законодательство, содержащее 

нормы юридической ответственности субъектов, связанных с осуществле

нием местного управления  и  самоуправления  (гражданское,  уголовное, 

административное  и др.), не является предметом настоящего  исследова

ния. Эти вопросы освещаются в диссертации лишь в той мере, в какой это 

необходимо для системного изложения материала, для  содержательного 

анализа целостной концепции муниципальноправовой  ответственности. 

Методологическую основу исследования составили труды ученых в об

ласти философии права, теории государства и права,  конституционного 

права, муниципального права. Использованы достижения ученых, разра

ботавших  фундаментальные  категории  общей теории  права  и  правовых 

систем в исследуемой сфере. 

Основу исследования составляют принципы историзма, всестороннос

ти и комплексности. 
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Исторический подход используется для того, чтобы показать становле

ние института  законодательного  регулирования  муниципальноправовой 

ответственности. 

На основе принципов всесторонности и комплексности муниципальнопра

вовая ответственность рассматривается  в  соотношении с общим понятием 

юридической ответственности, в динамике её" возникновения, развития и со

временного состояния, показывается ее место в системе юридической ответ

ственности, анализируются особенности муниципальноправовой ответствен

ности как института муниципального права и практика её применения. 

В основу исследования положен всеобщий диалектический метод, в со

ответствии с которым рассматриваются  процесс формирования  муници

пальноправовой ответственности, различные аспекты взаимосвязи поня

тия исследуемого вида ответственности с сопряженными понятиями: 

Методологическую основу исследования составили такие общенаучные 

методы диалектической философии, как системный анализ, логический ме

тод, метод перехода от абстрактного к конкретному. Дополнительной мето

дологической основой для выработки научных категорий являлись законы 

формальной логики и лингвистики. Метод сравнительного правоведения при

менялся как при анализе законодательства Российской Федерации и других 

зарубежных государств, так и при анализе практики его реализации. 

Эмпирической основой исследования являются международноправо

вые акты, Конституция РФ, федеральные конституционные законы, феде

ральные  законы, указы  Президента  РФ,  постановления  и  распоряжения 

Правительства РФ, постановления Конституционного Суда Российской Фе

дерации, судебная  практика судов общей юрисдикции,  законодательство 

субъектов  РФ,  нормативные  правовые  акты  местного  самоуправления, 

правовые источники России XIX   начала XX вв., советское и зарубежное 

законодательство, практика осуществления местного самоуправления. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что это 

одна из первых работ, в которой с учётом новейшего законодательства о 

местном самоуправлении излагаются концептуальные основы муниципаль

ноправовой ответственности, описывается теоретическое и практическое 

значение ответственности органов и должностных лиц местного самоуп

равления для развития демократии в российском обществе, совершенство

вания форм народовластия в целях обеспечения интересов населения му

ниципальных образований, а также сформулированы критерии определе

ния  муниципальноправовой  ответственности  и  обоснована  необходи

мость выделения института муниципальноправовой ответственности в ка

честве самостоятельного вида юридической ответственности. 
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В диссертации даётся характеристика нового вида юридической ответ

ственности, содержится обоснование и развитие теоретических основ и 

методологических подходов, правовых механизмов, определяющих осно

вание и содержание муниципальноправовой ответственности. В работе 

представлено авторское понимание сущности рассматриваемого вида от

ветственности, особенностей муниципальноправовых  деликтов, крите

риев определения  субъектов муниципальноправовой  ответственности, 

классификации санкций. 

Вопросы ответственности в сфере местного  самоуправления  впервые 

рассматриваются в совокупности с современным этапом развития россий

ской государственности и обеспечивающими ее реализацию федеральны

ми законами, законодательством субъектов Российской Федерации и нор

мативными правовыми актами муниципальных образований. 

Выявлены недостатки и противоречия в данной сфере, сформированы 

предложения,  направленные  на  совершенствование  законодательства  о 

муниципальноправовой ответственности. 

Разработан проект федерального закона "О муниципальноправовой от

ветственности в Российской Федерации". 

Наиболее существенные научные результаты диссертационного исследо

вания, которые выносятся автором на защиту, заключаются в следующем: 

1. Муниципальноправовую  ответственность необходимо рассматри

вать в качестве элемента механизма осуществления  непосредственного 

народовластия в местном самоуправлении, т.к. некоторые муниципаль

ноправовые  санкции  (досрочное  прекращение  полномочий  должнос

тного лица местного самоуправления  в результате  отзыва  избирателя

ми)  тесно  связаны  с  формами  непосредственного  участия  граждан  в 

местном  самоуправлении. 

2. Муниципальноправовая ответственность не является составной час

тью конституционноправовой ответственности. Об этом свидетельствуют: 

1) что муниципальноправовая ответственностью является разновидно

стью  публичновластного  принуждения,  а не  государственного  принуж

дения в «чистом» виде как конституционноправовая  ответственность; 

2) использование норм различных отраслей права при определении мер 

ответственности, применяемых к органам и должностным лицам местно

го самоуправления; 

3) особый круг субъектов муниципальноправовой ответственности (в 

них не включаются органы государственной власти, в то время как в чис

ло субъектов конституционной ответственности следует также включить 

органы государственной власти); 
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4) иные основания ответственности (в частности, отзыв выборного дол

жностного лица местного самоуправления осуществляется  по инициати

ве населения в порядке и на основаниях, предусмотренных законом и ус

тавами муниципальных образований); 

5) привлечение  к муниципальноправовой  ответственности  органов и 

должностных лиц местного самоуправления, которые могут осуществлять 

специально  на  это уполномоченные  органы  или должностные  лица  как 

местного самоуправления, так и вышестоящие органы и должностные лица 

государственной власти; 

6) муниципальноправовая  ответственность  применяется  в случае на

рушения соответствующими субъектами нормативных  правовых актов о 

местном  самоуправлении; 

7) самостоятельная система нормативных правовых актов, предусмат

ривающих данные виды ответственности. 

3. Наличие специфических юридических особенностей муниципально

правовой ответственности позволяет выделить ее в качестве самостоятель

ного вида юридической ответственности, направленного на охрану инте

ресов населения муниципального образования, законных интересов мест

ного сообщества. Основанием такого выделения является то, что данный 

вид ответственности  обеспечен своеобразным  набором  санкций, приме

няемых  к специальному  субъекту за совершение  особого  вида  правона

рушения   муниципального деликта. Предлагается в учебниках по муни

ципальному  праву  выделять  специальную  главу  о  муниципальноправо

вой ответственности. 

4. Соискатель разделяет общепринятую позицию о комплексном характе

ре отрасли муниципального права, заключающуюся в том, что муниципаль

ные нормы одновременно являются нормами других отраслей права (кон

ституционного, гражданского, административного и т.д.). Исходя из этого со

ставной институт муниципальноправовая ответственность   рассматрива

ется соискателем как комплексный институт отрасли муниципального пра

ва, в котором по предметному признаку объединены разнообразные по сво

ей природе правовые нормы, регулирующие отношения в сфере местного 

самоуправления. При характеристике муниципальноправовой ответствен

ности диссертант исходит из того, что данный институт включает взаимо

связанные понятия муниципальноправовых деликтов и санкций. 

5. Самостоятельный характер муниципальноправовой  ответственности 

подтверждается наличием специфических видов муниципальноправовых 

санкций,  применение  которых  в  законодательстве  "увязано"  с  формами 

непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуп
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равления, например, голосованием по отзыву депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местно

го самоуправления. Поскольку Федеральный закон допускает наличие иных 

форм прямой демократии (часть  1 статьи 33), предлагается ввести такую 

санкцию как общественное порицание (которое может быть вынесено по 

процедуре  опроса  или  схода  граждан)  и  которое  может  способствовать 

усилению контроля граждан за деятельностью органов и должностных лиц 

местного самоуправления. 

6. Муниципальноправовую ответственность предлагается рассматривать 

с  позиций  заложенного  в  законодательстве  о местном  самоуправлении 

широкого, двухаспектного понимания юридической ответственности   в 

диалектическом  единстве позитивного  и негативного аспектов. Природа 

муниципальноправовой  ответственности  представляет  собой  правовое 

отношение, в котором на субъект (население, орган или должностное лицо) 

возлагается правовая обязанность выполнять условия деятельности по до

стижению определенных результатов, а в случае нарушения этих условий 

— претерпевать определенные правовые последствия негативного характе

ра. При этом позитивная муниципальноправовая  ответственность  пред

ставляет собой общее, а негативная   конкретное правоотношение. 

7. В качестве позитивных санкций муниципальноправовой ответствен

ности предлагается рассматривать различные  поощрения для  депутатов 

представительных органов местного самоуправления, выборных должно

стных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного 

самоуправления, муниципальных служащих. 

8. Ретроспективная муниципальноправовая ответственность   это при

нудительное применение законодательно закрепленных муниципальнопра

вовых  санкций  к субъектам,  связанным  с осуществлением  местного  са

моуправления на территории муниципального образования, в случае не

выполнения (ненадлежащего исполнения) ими своих полномочий или за 

злоупотребления  полномочиями. 

9. Ответственность населения муниципального образования имеет по

зитивный характер. Такое понимание ответственности населения муници

пального образования  основано на определении местного  самоуправле

ния, содержащемся  в части 2  статьи  I
1
 Федерального  закона "Об  общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федера

ции" и отмечающем, что "Местное  самоуправление  в Российской  Феде

рации — это (...)  самостоятельное и под свою ответственность решение 

населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправ

ления вопросов местного значения...". 
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10. Субъектами негативной (ретроспективной)  муниципальноправовой 

ответственности  кроме органов и должностных лиц местного самоуправ

ления могут являться и органы территориального общественного самоуп

равления. Указанная ответственность наступает в виде досрочного роспус

ка  органа  территориального  общественного  самоуправления  решением 

общего собрания или конференции. Органы территориального обществен

ного самоуправления ответственны перед органами местного самоуправ

ления за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных им пол

номочий, и такая ответственность носит имущественный характер и опре

деляется решением суда. Органы территориального общественного само

управления ответственны перед физическими и юридическими лицами за 

принимаемые  органами  и должностными  лицами территориального  об

щественного самоуправления решения. 

11. Ретроспективная муниципальноправовая ответственность в отличие 

от других видов юридической ответственности   это вид не государствен

ного принуждения в "чистом виде", а вид публичновластного принужде

ния. Это связано с тем, что органы местного самоуправления  не входят в 

систему  органов  государственной  власти,  и что  применение  некоторых 

муниципальноправовых санкций в законодательстве "увязывается" с осу

ществлением форм непосредственного участия населения в осуществле

нии местного самоуправления, например, голосованием  по отзыву депу

тата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного дол

жностного лица местного самоуправления. Поэтому следует расширять и 

разнообразить меры муниципальноправовой  ответственности  перед на

селением муниципальных  образований. Предлагается  изменить баланс в 

соотношении видов ответственности  органов  местного  самоуправления, 

расширив эту ответственность  перед населением  муниципального  обра

зования и сузив сферу такой ответственности перед государством. 

12. В диссертации даётся авторская концепция элементов состава муни

ципального правонарушения, в том числе объекта и объективной сторо

ны данного вида правонарушения, субъекта и субъективной его стороны. 

13. Деликтами признаются общественно вредные деяния (действия или 

бездействие), совершенные субъектами местного самоуправления, направ

ленные на нарушение установленного Конституцией  РФ, федеральными 

законами, законодательством субъектов Российской Федерации, муници

пальными нормативными правовыми актами порядка осуществления вла

сти на уровне местного самоуправления,  противоречащие  целям и зада

чам реализации муниципальной власти. 

11 



14. Приводится авторская классификация мер публичновластного при

нуждения, которые в зависимости от целей и последствий их применения 

классифицируются на следующие виды: правовосстановительные, предуп

редительные, меры взыскания, меры пресечения. Раскрывается их приро

да, содержание, порядок применения. Кроме того, даётся авторская клас

сификация негативных муниципальноправовых  санкций (как закреплён

ных в законодательстве, так и существующих в теории), которые подразде

ляются на универсальные санкции (выражение недоверия, общественное 

порицание, отмена нормативных  правовых  актов, в том числе  и призна

ние их противоречащими законодательству)  и специальные санкции (от

зыв или лишение специального мандата, отставка, роспуск). 

15. Предлагается законодательно закрепить новую для Российской Феде

рации меру муииципальноправовой  ответственности   "муниципальный 

штраф", т.е. денежное взыскание в размерах, предусмотренных законодатель

ством, применяемое за несвоевременное совершение тех или иных действий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодатель

ством субъектов Российской Федерации (например, непринятие в установ

ленные сроки нормативных правовых актов местного самоуправления, на

рушение сроков передачи муниципального имущества субъекту РФ), а так

же в случае, если выборные должностные лица органов местного самоуп

равления публично неоднократно выражали свою правовую позицию о воз

можности нарушения конституционных норм в угоду целесообразности. 

16. Для повышения эффективности работы субъектов, осуществляющих 

полномочия  в области местного самоуправления,  необходимо использо

вать исторический  опыт. В частности  для более тесной  связи со  своими 

избирателями, подотчетностью и подконтрольностью депутатов перед на

селением возможно использование накопленного в советское время опы

та работы депутатов местных Советов (наказы избирателей, регулярные де

путатские отчёты перед избирателями). Это обосновывается  практически 

полным  отсутствием тесной связи со своими  избирателями в современ

ной деятельности выборных должностных лиц местного самоуправления. 

17. Обосновывается  необходимость совершенствования  действующего 

федерального и регионального законодательств о местном самоуправлении 

на основе изучения зарубежного опыта с целью устранения  неопределен

ности правового регулирования муниципальноправовой ответственности. 

Предлагается законодательно закрепить на федеральном уровне основные 

характеристики муниципальноправовой ответственности  В этой связи раз

работан авторский проект федерального закона "О муниципальноправовой 

ответственности в Российской Федерации", в котором определены: 
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а) базовые понятия института муниципальноправовой  ответственнос

ти: понятия муниципальноправовой ответственности, объекта муниципаль

ноправовой ответственности, муниципального правонарушения, субъек

та муниципального правонарушения, меры (санкции) муниципальнопра

вовой ответственности; 

б) виды санкций; 

в) механизмы применения мер муниципальноправовой  ответственно

сти к каждой категории субъектов муниципального правонарушения; 

г) перечень  оснований  применения  санкций  муниципальноправовой 

ответственности для большинства потенциальных субъектов муниципаль

ного правонарушения. 

Теоретическое и практическое значение результатов исследования. 

В диссертации  разработано  теоретическое  обоснование  введения  в на

учный оборот нового  вида отраслевой юридической  ответственности 

(муниципальноправовой), являющегося самостоятельным  институтом 

муниципального  права. 

На основании комплексного и междисциплинарного подхода осуществ

лено осмысление теоретических и практических проблем муниципально

правовой ответственности, механизмов ее реализации, исследованы осо

бенности юридических механизмов привлечения к указанному виду ответ

ственности  субъектов управления  муниципальным  образованием,  опре

делены субъекты, имеющие право применять соответствующие санкции. 

Итогом  проведенного  автором  комплексного  системноправового  ис

следования  законодательства,  регламентирующего  привлечение  к  ответ

ственности на муниципальном  уровне,  стало решение  важнейшей  науч

ной  проблемы муниципального  права, имеющей существенное  значение 

как для науки муниципального права, так и для реализации реформ в об

ласти местного самоуправления, проводимых в Российской Федерации, и 

построения гражданского общества. 

Практическое значение результатов исследования заключается в том, что 

материалы диссертации были использованы для подготовки ряда законов 

Ставропольского края (акт о внедрении в практику результатов исследова

ния от 7 декабря 2006  г.), уставов муниципальных  образований Ставро

польского края (акты о внедрении в практику результатов  исследования 

от 16 ноября 2006 г. и от 20 ноября 2006 г.). Результаты исследования могут 

стать основой дальнейших научных изысканий в области юридической от

ветственности  и сущности  местного  самоуправления.  Вывода  автора  и 

предлагаемый  им  законопроект  могут  быть  использованы  в  процессе 

правотворческой деятельности и при разработке мер совершенствования 

местного управления. 
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Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты иссле

дования нашли свое отражение в 51 опубликованной работе общим объе

мом 77 п.л., в том числе в шести монографиях, учебных работах, а также в 

научных сообщениях, сделанных в учебных, научноисследовательских ауди

ториях. Рекомендации автора нашли свое отражение в материалах научно

практических конференций, посвященных рассмотренной проблематике. 

Результаты диссертационного  исследования внедрены в учебный про

цесс в целях повышения уровня подготовки юридических кадров, глав и 

депутатов представительных  органов местного самоуправления, а также 

использованы для написания учебной и монографической литературы по 

муниципальному  праву Российской Федерации. Положения  диссертации 

использованы в учебном процессе при проведении занятий по конститу

ционному  и муниципальному  праву  со  студентами  Ставропольского  го

сударственного университета и Пятигорского государственного лингвис

тического университета. 

Структура и содержание диссертации обусловлены характером систем

ноправового исследования проблем муниципальноправовой ответствен

ности. Диссертационное исследование состоит из введения, четырех глав, 

объединяющих шестнадцать параграфов, заключения, библиографическо

го списка и приложений. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во ВВЕДЕНИИ обосновывается актуальность решаемой научной про

блемы, степень разработанности, определяются объект и предмет иссле

дования, формулируется краткая сущность поставленной научной пробле

мы, обозначаются цель и научные задачи, определяются методологичес

кие и теоретические основы, научная новизна, их практическая ценность, 

теоретическая значимость работы, выделяются основные положения, вы

носимые на защиту, приводится информация о результатах апробации по

ложений, выводов и рекомендаций, содержащихся в работе. 

Глава первая "Муниципальноправовая ответственность как инсти

тут муниципального права" включает в себя три параграфа и посвящена 

теоретическим положениям, составляющим основу разработанной в дис

сертации  концепции, и выявлению особенностей  муниципальноправо

вой ответственности. Исследуются ее содержания и виды. Анализируют

ся особенности привлечения  к муниципальноправовой  ответственнос

ти в зарубежных странах. 
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В первом параграфе "Понятие муниципальноправовой ответственно

сти и ее место в системе юридической ответственности и системе муни

ципального права" обосновывается актуальность для юридической науки 

вопроса о пределах выделения моноотраслевых и полиотраслевых видов 

юридической ответственности. 

Условием  признания  отраслевого  блока норм в  качестве  отраслевого 

института юридической ответственности является не только развитая сис

тема санкций норм искомой отрасли права, но и наличие  специализиро

ванных  органов, уполномоченных  специально  для применения  санкций 

норм, соотносимых с отраслевой сферой (с данной отраслью права), и осо

бых правил процедуры применения этих санкций. 

В этой связи представляется, что ответственность субъектов правоотно

шений, связанных с осуществлением местного самоуправления,   это са

мостоятельное правовое явление, характеризующее процесс осуществле

ния местного самоуправления и, тем самым, находящееся в сфере право

вого регулирования муниципального права. 

Решение многих практических  задач в области осуществления  мест

ного  самоуправления  и теоретических  вопросов  юридической  ответ

ственности находится в прямой зависимости от признания наличия са

мостоятельного  института  муниципальноправовой  ответственности, 

выделения  его специфических черт, а также особенностей  и содержа

ния данного вида ответственности. 

Исследование  природы,  содержания,  назначения  ответственности 

субъектов правоотношений, связанных с осуществлением местного само

управления, и многих других вопросов непосредственно связано с опре

делением места института местного самоуправления в системе современ

ного российского права и законодательства. 

Полнота и всесторонность изучения отношений, регулируемых инсти

тутом юридической ответственности субъектов правоотношений, связан

ных  с  осуществлением  местного  самоуправления,  требуют  системного 

подхода. Разработка вопросов правовой ответственности вообще, а также 

отдельных ее видов должна быть основана на некоторых исходных поло

жениях. И взгляд на нее как на сложную систему, элементами которой яв

ляются отраслевые виды, нужно отнести к общим методологическим прин

ципам ее исследования. 

При изучении системы правовой ответственности  субъектов  правоот

ношений, связанных с осуществлением местного самоуправления, нужно 

найти  принципиальное  единство  образующих  ее элементов.  Системное 
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единство данной правовой ответственности выражается, прежде всего, в 

предмете и методе правового регулирования и своеобразных принципах. 

В процессе исследования обосновано положение, что ответственность 

субъектов правоотношений, связанных с осуществлением местного само

управления,   это самостоятельное  правовое явление,  характеризующее 

процесс осуществления местного самоуправления и, тем самым, находя

щееся в сфере правового регулирования муниципального права. 

Целью реализации такого рода ответственности является не только на

казание виновных и восстановление  нарушенного  права, но и обеспече

ние права населения на местное самоуправление, формирование легитим

ных структур  (органов  и должностных лиц), способных эффективно и в 

рамках  закона  выполнять основные  функции местного  самоуправления, 

закрепленные в федеральном и региональном законодательствах, а также 

уставах муниципальных образований. Назначение такого рода отраслевой 

ответственности раскрывается в служебной роли, которую она выполняет 

в качестве основного принципа местного самоуправления. 

Своеобразие отношений, регулируемых институтом муниципальнопра

вовой ответственности, состоит в том, что они возникают в особой сфере 

жизни общества, которую Конституция РФ определяет как "местное само

управление". Местное самоуправление   это не только область гражданс

кой самостоятельности  и общественной активности населения, но и спе

цифический уровень власти, организационные формы осуществления ко

торой определяются населением муниципального образования самостоя

тельно на основе федерального законодательства, законодательства субъек

та Российской Федерации
1
. 

Муниципальное  право  обладает  всеми  признаками  самостоятельной 

комплексной отрасли права. Оно характеризуется и муниципальными пра

воотношениями, и своими методами, и муниципальными нормами, и, ко

нечно  же,  формирующейся  муниципальноправовой  ответственностью. 

Наличие в составе такой комплексной отрасли, какой является муниципаль

ное право, всех вышеуказанных составляющих позволяет говорить, что му

ниципальноправовая ответственность является комплексным институтом 

муниципального права. 

В этой связи представляется возможным поставить вопрос о целесооб

разности выделения ответственности субъектов правоотношений, связан

ных с осуществлением местного самоуправления, в качестве комплексного 

1
 Кугафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Федерации: 

Учебник.М., 1997.С. 5. 
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отраслевого института муниципального права и введения в научный обо

рот понятия "муниципальноправовая ответственность" как самостоятель

ного института муниципального права. 

Учитывая специфику системы юридической ответственности субъектов 

осуществления  местного самоуправления, предлагается понимать муни

ципальноправовую  ответственность как правовое отношение, в котором 

на субъект (орган или должностное лицо) возлагается правовая обязанность 

выполнять условия деятельности по достижению определенных результа

тов, а в случае нарушения этих условий претерпевать определенные пра

вовые последствия негативного характера. При этом позитивная муници

пальноправовая ответственность представляет собой общее, а негативная — 

конкретное правоотношение. Данный вид ответственности охватывает от

ношения ответственности субъектов, наделенных властными полномочи

ями  по  управлению  муниципальным  образованием,  перед  населением, 

государством, физическими и юридическими лицами. 

В основу юридической ответственности в области местного самоуправ

ления заложена двухаспектная концепция, которая проявляется и в законо

дательном регулировании, и поэтому рассматривать данный вид ответствен

ности нужно с позиций широкого, двухаспектного понимания в диалекти

ческом единстве позитивного и негативного аспектов. 

Муниципальноправовая ответственность представляет собой комплек

сный институт, в котором по предметному признаку объединены разно

образные  по своей  природе нормы. В его основе лежат  нормы  консти

туционного, административного, гражданского, уголовного, экологичес

кого и иных отраслей права. 

Еще одной причиной, позволяющей говорить о существовании в муни

ципальном праве одноименной отраслевой ответственности, являются пра

вонарушения,  совершаемые  в  области  муниципального  управления,  ко

торые не подпадают под квалификационные признаки правонарушения ни 

одного из традиционных видов юридической ответственности, в связи с чем 

обосновывается  наличие в  комплексной отрасли муниципального  права 

самостоятельного института юридической ответственности. 

Во втором параграфе "Система муниципальноправовой ответствен

ности, виды и особенности норм, составляющих институт муниципаль

ноправовой ответственности" рассматриваются элементы, составляющие 

систему муниципальноправовой ответственности и их особенности. 

Научная проблема заключается в разработке концептуальных основ ново

го вида юридической ответственности   муниципальноправовой ответствен
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ности. Основные понятия указанного вида ответственности закреплены в от

дельных нормах законодательства и требуют теоретического обоснования. 

Как известно, самостоятельная отрасль права включает в себя как мате

риальные нормы, так и процессуальные. Не является исключением и от

расль муниципального права. Применение его норм сопутствует реализа

ции норм других институтов муниципального права (т.к. все они должны 

быть обеспечены нормами ответственности). 

Определение местного самоуправления как деятельности "под свою от

ветственность" не означает, что в системе местного самоуправления нет ме

ста "негативной" юридической ответственности за неправомерные действия. 

Муниципальноправовая ответственность проявляется, в том числе, в ее 

позитивной направленности   ответственном и добросовестном выполне

нии своих обязанностей. Вместе с тем в случае прямого нарушения  му

ниципальных норм либо невыполнения уставных задач, функций, обязан

ностей, возложенных на муниципальные органы и должностные лица ме

стного самоуправления, наступает негативная (ретроспективная) муници

пальноправовая ответственность. 

Меры муниципальноправовой ответственности применяются в случае 

невыполнения (ненадлежащего исполнения) субъектами права своих пря

мых обязанностей и за злоупотребление своими правами. 

Существует определенная специфика при возложении  ответственности 

на должностных лиц местного самоуправления. Она определяется тем, что 

наряду  со специфическим  видом  ответственности — прекращением  пол

номочий — на должностное  лицо  местного  самоуправления  может  быть 

возложена юридическая ответственность, которая имеет и иную отрасле

вую принадлежность (административную, уголовную и т.д.). 

Исходя из теоретической позиции, которую поддерживают, в частно

сти  О.Е.  Кутафин  и  В.И.  Фадеев,  о наличии  в  муниципальном  праве 

норм, которые имеют "два  адреса "прописки"" (т.е. одновременно  яв

ляются нормами других отраслей права),
1
 применительно к рассматри

ваемым  отношениям  выделяется  следующая  классификация  видов  от

ветственности. 

Подвидами (направлениями) ответственности в рассматриваемых отно

шениях в сфере местного самоуправления являются, уголовная, админис

тративная, дисциплинарная, гражданскоправовая, конституционная, эко

логическая ответственность. 

1
 Кутафин О.Е., Фадеев В'.И. Муниципальное право Российской Федерации: 

Учебник.  М., 2006.   С П . 
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В муниципальных отношениях имеет место муниципальноправовая от

ветственность, которая может выполнять не только карательную, но и вос

становительную, предупредительную и воспитательную функции. 

Для определения объективности существования такого рода ответствен

ности как мунципальноправовая выделим ее наиболее характерные черты. 

Основанием наступления муниципальноправовои ответственности яв

ляется нарушение норм муниципального права. 

Однако, в свою очередь, нарушение норм муниципального права явля

ется основой для возникновения не только муниципальноправовои, но и 

других видов юридической ответственности. Поэтому можно утверждать, 

что не всегда нарушение нормы муниципального права является основой 

для возникновения муниципальноправовои  ответственности. 

В первом случае возникают чисто муниципальноправовые  отношения 

(например, досрочное  прекращение полномочий  главы  муниципального 

образования). 

Во втором случае возникают иные виды ответственности  (возмещение 

вреда должностными лицами органов местного самоуправления за непра

вомерное действие или бездействие). 

Субъектами негативной (ретроспективной) муниципальноправовои от

ветственности могут выступать должностные лица и органы местного са

моуправления, органы общественного территориального самоуправления. 

Можно согласиться с мнением, что привлечение к негативной муници

пальноправовои ответственности представляет собой реализацию санкции, 

указанной в  правовой норме, например,  отмена  незаконных  актов орга

нов и (или) выборных должностных лиц местного самоуправления, осво

бождение от должности (отставка), лишение депутата его мандата. 

Также выделяются виды муниципальноправовои ответственности в за

висимости от субъекта, перед которым должностные лица и органы мест

ного самоуправления несут ответственность. В соответствии со статьей 70 

Федерального закона органы и должностные лица местного самоуправле

ния несут ответственность  перед населением муниципального  образова

ния, государством, физическими и юридическими лицами. 

В данном параграфе исследована система муниципальноправовои ответ

ственности, проведен анализ известных науке классификаций ответственнос

ти и предложена авторская классификация ответственности субъектов право

отношений, связанных с осуществлением местного самоуправления, сдела

ны предложения по внесению изменений в главу 10 Федерального закона. 

В качестве дополнительной гарантии самостоятельности органов местного са

моуправления предлагается установить ответственность должностных лиц и 
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органов государственной власти как федерального, так и регионального уров

ней за принимаемые решения в области местного самоуправления, посягаю

щие на установленные законодательством полномочия органов местного са

моуправления по решению вопросов местного значения. 

В третьем параграфе "Муниципальноправовая ответственность в за

рубежных странах" акцентируется внимание на сравнении  оснований, 

механизмов привлечения к юридической ответственности субъектов пра

воотношений,  связанных с  осуществлением  местного  самоуправления, 

в зарубежных странах. 

Особенности механизмов привлечения к ответственности в сфере мес

тного самоуправления  в зарубежных  странах, как и в России, зависят от 

различных факторов. Основными являются исторические традиции, обы

чаи, сложившиеся на протяжении довольно длительного периода време

ни, географическое положение страны, ее форма правления и т.п. 

В параграфе исследуется вопрос о том, какая система ответственности 

в сфере местного самоуправления наиболее эффективна и демократична. 

При анализе института муниципальноправовой ответственности в различ

ных системах выявляются их положительные и отрицательные стороны. 

Проведенный анализ позволил сформулировать ряд предложений, по

лезных для российского местного самоуправления. 

В частности, зарубежный опыт показывает, что местное самоуправление 

подотчетно и подконтрольно не только населению муниципального образо

вания, но и в определённых случаях   органам государственной власти. Для 

более эффективного осуществления соответствующих полномочий на му

ниципальном уровнев  России  необходимо упорядочить контроль за дея

тельностью органов местного самоуправления со стороны органов государ

ственной власти субъектов Российской Федерации. Причем контроль дол

жен осуществляться как исполнительной, так и законодательной властью со

ответствующего субъекта. Эта мера необходима для недопущения некото

рых  возможных  нарушений  (например,  конституционной  законности) 

субъектами местного самоуправления при реализации своих полномочий. 

Административный контроль за деятельностью субъектов правоотноше

ний, связанных с осуществлением местного самоуправления, как показы

вает практика, необходим и очень эффективен. Однако применение такого 

контроля возможно только при условии введения на территории Российс

кой Федерации системы административных судов. При возникновении ос

нования для обжалования того или иного решения судебные органы дол

жны приостанавливать его исполнение до момента разбирательства по су

ществу (мера обеспечения иска). 
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Глава вторая "Российское законодательство об ответственности в сфере 

местного самоуправления" включает два параграфа. 

В этой главе уделяется внимание изучению законодательства Российс

кой Федерации  о муниципальноправовой  ответственности в историчес

ком контексте, от периода земской реформы осуществления местного са

моуправления  до современной России. Кроме того, проводится подроб

ный  анализ  современного  законодательства  Российской  Федерации  и 

субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления. 

В первом параграфе "Становление российского законодательства об 

ответственности субъектов правоотношений, связанных с осуществлени

ем местного управления и самоуправления" исследованы проблемы, свя

занные с законодательным закреплением и регулированием института му

ниципальноправовой ответственности органов и должностных лиц мест

ного самоуправления на историческом опыте законодательного регулиро

вания этого института и правоприменительной практики, выработаны пред

ложения  по  совершенствованию  современного  законодательства  РФ  и 

субъектов РФ (в частности,  по обеспечению  ответственности  депутатов 

представительных органов местного самоуправления перед избирателями). 

Проведен анализ законодательного регулирования ответственности на раз

ных этапах становления и развития Российского государства. 

Во втором параграфе "Система источников правового регулирования 

ответственности субъектов правоотношений, связанных с осуществлени

ем местного самоуправления, в Российской Федерации конца XX—нача

ла XXI столетий" исследуется современная нормативная правовая база, 

закрепляющая нормы муниципальноправовой  ответственности. 

Выделить особый вид ответственности   это значит законодательно зак

репить его, установить составы правонарушений,  систему  применяемых 

за нарушение норм санкций, особый порядок, специальное производство 

по применению этих санкций. Судить о наличии или отсутствии в Росси

йской  Федерации самостоятельного вида юридической ответственности 

позволяет научный анализ законодательства. Что касается муниципально

правовой ответственности, то она закреплена в законодательстве РФ, но 

отношения  по  её  применению  недостаточно  упорядочены.  Например,  в 

нормативных правовых актах нет чёткого перечня муниципальноправо

вых санкций. В то же время такие санкции существуют и применяются. 

Данная проблема усложняется тем, что институт муниципальноправовой 

ответственности (как и сама отрасль муниципального права) имеет комп

лексный характер, поэтому отнесение  санкций  к той  или иной  отрасли 
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права зависит не только от их названия и порядка (способа) применения, 

но и в данном случае от того, исполнение нормы какой отрасли права они 

непосредственно обеспечивают. 

В настоящий момент систему источников муниципальноправовой  от

ветственности можно представить следующим образом: Европейская хар

тия местного  самоуправления; международные  договоры  РФ; Конститу

ция РФ и конституции (уставы) субъектов РФ; федеральные законы о мес

тном самоуправлении; пограничные законы, относящиеся традиционно к 

иным отраслям российского законодательства; законы о местном самоуп

равлении субъектов РФ; уставы мунипальных образований. 

В перспективе должна быть иная система источников, а именно: Евро

пейская хартия местного самоуправления; международные договоры РФ; 

Конституция РФ и конституции (уставы) субъектов РФ; Федеральный за

кон "О муниципальноправовой ответственности в Российской Федерации"; 

иные федеральные законы о местном самоуправлении; законы о местном 

самоуправлении субъектов РФ; уставы муниципальных образований и рег

ламенты органов местного самоуправления. 

Глава третья "Муниципальное правонарушение (деликт) как основание 

наступления муниципальноправовой ответственности" включает в себя 

четыре параграфа, которые посвящены исследованию элементов  состава 

муниципального  правонарушения. 

В параграфе первом "Объект муниципального правонарушения (делик

та)" уделяется внимание исследованию специфики объекта муниципаль

ного правонарушения,  которое является  основанием  наступления  муни

ципальноправовой ответственности. 

Объектом правонарушения  признаются  те блага (интересы), на кото

рые посягает своим действием или бездействием правонарушитель и ко

торые.охраняются нормами соответствующей отрасли права. Однако, на

пример, отнесение тех или иных благ (интересов) к объекту преступле

ния вовсе не означает, что эти интересы защищаются исключительно нор

мами одной отрасли права (уголовного). Очень часто одни и те же объекты 

охраняются  нормами разных  отраслей  права  (имущественные  отноше

ния).  Данный  тезис  является  подтверждением  авторской  позиции,  что 

муниципальноправовая  ответственность является комплексным  инсти

тутом муниципального  права. 

Ответственность за осуществление муниципальной власти не может в 

полной мере  быть обеспечена  традиционными  видами юридической  от

ветственности, т.к. необходимо обеспечить, в том числе, ответственность 

должностных лиц и органов местного самоуправления перед населением. 
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Однако это возможно в рамках муниципального права — отрасли, являю

щейся самостоятельной комплексной отраслью права. Так как охрана пред

мета регулирования муниципального права   местного самоуправления как 

комплекса общественных отношений властноуправленческого, организаци

онного, финансовоэкономического свойства, традиционными видами юри

дической ответственности в полной мере не обеспечивается, объективно воз

никает потребность в специальном виде юридической ответственности в рам

ках данной отрасли права — муниципальноправовои  ответственности как 

ответственности за осуществление муниципальной власти. 

Муниципальное правонарушение   общественно вредное деяние (дей

ствие или бездействие), совершенное должностным лицом, органами ме

стного самоуправления, группой должностных лиц, направленное на на

рушение установленного Конституцией Российской Федерации, федераль

ными законами, законодательством субъектов Российской Федерации по

рядка осуществления власти на уровне местного самоуправления. 

Объектом  муниципального  правонарушения является  муниципальная 

власть, реализуемая  должностными  лицами  и  органами  местного  само

управления на территории муниципального образования. 

Общий объект  муниципального  правонарушения    это  общественные 

отношения, регулируемые нормами муниципального права. Население му

ниципального образования, реализуя свои социальные потребности и инте

ресы, выполняя обязанности вступает в многочисленные и многообразные 

отношения. В составе общественного отношения можно выделить три эле

мента: участники, т.е. субъекты отношения; их взаимосвязь между собой (вза

имное поведение); объект отношения (то, что способно удовлетворять по

требности субъектов, обеспечивать их совместное безопасное проживание). 

На все эти элементы объекта и может посягать правонарушитель. 

Родовой объект правонарушения — это группа однородных обществен

ных отношений, на которые посягает правонарушитель. В муниципальном 

праве   это управление и распоряжение муниципальной собственностью, 

порядок управления муниципальным образованием и т.п. Родовой объект 

конкретизирует общий объект посягательства, указывая на определенные 

группы общественных отношений, подвергшихся нарушению, и позволя

ет вычленить их из общей массы общественных отношений, показать, ка

кой отраслью права они регулируются. 

Непосредственным  объектом  правонарушения  являются  конкретные 

блага, интерес, личность, ее здоровье, честь, достоинство, имущество и т.д., 

на которые посягает правонарушитель. Непосредственный  объект муни

ципального  правонарушения  может  заключаться,  например,  в  праве 
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физического лица на приобретение на публичном аукционе муниципаль

ного имущества (если оно нарушено). Непосредственный объект детали

зирует родовой объект, ибо показывает, что же из его элементов стало пред

метом посягательства. 

Во втором параграфе "Объективная сторона муниципального право

нарушения'' исследуется основной признак, позволяющий обособить му

ниципальное правонарушение  от иных видов правонарушения,   объект, 

на который направлено посягательство. 

При анализе главы 10 Федерального закона выделены виды правонару

шений, которые являются фактическим основанием для наступления му

ниципальноправовой ответственности: 

1. Основания наступления ответственности для депутатов, членов выбор

ных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц мес

тного  самоуправления  перед  населением  определяются уставами  муни

ципальных образований. 

2. Нарушение органами и должностными лицами местного самоуправ

ления  Европейской  хартии  местного  самоуправления,  Конституции  РФ, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, юнституции 

(устава), законов субъекта РФ, устава муниципального образования. 

3. Ненадлежащее осуществление органами и должностными  лицами 

местного самоуправления  переданных им отдельных  государственных 

полномочий. 

4. Принятие органами и должностными лицами местного самоуправле

ния нормативного правового акта, противоречащего Конституции РФ, фе

деральным конституционным законам, федеральным законам, конституции 

(уставу), законам субъекта РФ, уставу муниципального образования. 

5.  Совершение  органами  и должностными  лицами  местного  самоуп

равления действий, влекущих нарушение прав и свобод человека и граж

данина, нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета или 

бюджета субъекта РФ. 

6. Несвоевременное исполнение органами и должностными лицами ме

стного самоуправления в пределах своих полномочий мер по исполнению 

решения суда. 

Сущность данного основания муниципального правонарушения   мас

совое нарушение  гарантируемых  конституцией  прав и свобод  граждан. 

Из чего вытекают следующие признаки муниципального правонарушения: 

1) вред,  причиненный  в результате принятия  властных  решений,  может 

иметь или имеет массовый характер; 2) вред причиняется субъектом, име

ющем публичновластные полномочия. 
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Предложена авторская классификация муниципальных  правонаруше

ний  на  основе  группировки  правоотношений,  составляющих  единый 

объект муниципальноправовой ответственности, которая была положена 

в основу  проекта  федерального закона о муниципальноправовой  ответ

ственности, подготовленного диссертантом. 

В диссертации сделан вывод о том, что руководствоваться классификаци

ей юридических деяний, основанной на делении последних только на право

мерные (незапрещенные) и неправомерные (запрещенные) для определения 

объективной стороны муниципального правонарушения, недостаточно. 

В этом плане  представляет  интерес  классификация,  в основу  которой 

положен не только признак наличия причиненного вреда, но и управома

чивающая функция государства. Выделяются следующие виды действий, 

причиняющих  вред
1
:  1) запрещенные законом (противоправные); 2) дей

ствия, на причинение вреда которыми закон дает разрешение; 3) действия 

незапрещенные  и  неразрешенные,  которыми  закон  не запрещает,  но  и  не 

разрешает причинять вред. 

Объективную сторону муниципальноправовой ответственности харак

теризуют признаки, которые выражаются в совершении  муниципального 

правонарушения  (как в действии, так и в бездействии), повлекшие за со

бой негативные (общественно вредные) последствия, выразившиеся в не

адекватном или неправомерном решении следующих групп задач: 

I. Политические 

1) присвоение власти и властных полномочий на муниципальном уров

не; 2) нарушение политических прав и свобод граждан; 3) нарушение прав 

политических организаций на участие в осуществлении публичной власти. 

П. Социальные 

1) нарушение личных, социальных, экономических  и культурных прав 

человека и гражданина; 2) нарушение прав общественных организаций и 

хозяйствующих субъектов. 

В третьем параграфе "Субъекты муниципального  правонарушения" 

рассматриваются  субъекты муниципального  правонарушения,  которыми 

могут быть как физические, так и юридические лица. 

При этом отмечается, что субъектом правонарушения является не про

сто физическое лицо: речь идет о специальных субъектах муниципально

го права. Должностные лица наделяются властными полномочиями по ре

шению вопросов местного значения. С момента наделения  их этими пол

номочиями  и возникает их правоспособность, а с момента  прекращения 

1
 Райхер В.К. Вопросы ответственности за причинение вреда // Правоведение. 

1971.№5.С. 57. 
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полномочий  или их сложения правоспособность прекращается. Что каса

ется юридических лиц, то их правоспособность начинается с момента фор

мирования  и регистрации  в уполномоченных  органах  в качестве юриди

ческого лица, прекращается   с момента ликвидации  (расформирования). 

Субъектами муниципальных деликтов являются органы местного само

управления, депутаты, глава муниципального образования, глава админи

страции, члены  контрольного  органа  муниципального образования, дру

гие лица участники  муниципальных правоотношений, способные и обя

занные отвечать за свое юридическое поведение и претерпевать негатив

ные для себя последствия вследствие соответствующего принуждения (воз

действия). Субъекты муниципальноправовой ответственности делятся на 

индивидуальные и коллективные, в том числе коллегиальные. 

Рассматривать  один  из элементов  муниципального  правонарушения, 

такой как субъект муниципальноправовой  ответственности, необходимо 

в трех плоскостях: в качестве субъекта, принимающего решение о приме

нении мер муниципальноправовой  ответственности, в качестве субъекта, 

реализующего (применяющего) меры муниципальноправовой ответствен

ности, и в качестве субъекта муниципальноправового  правонарушения. 

Соотношение указанных элементов определяет специфику муниципально

правовой  ответственности.  В круг субъектов,  принимающих  решение  о 

применении мер муниципальноправовой  ответственности, можно вклю

чить следующих участников: 

1) население муниципального  образования; 2) избираемые должност

ные лица и выборные органы местного самоуправления, законодательный 

орган субъекта Российской Федерации, высшее должностное лицо субъек

та Российской Федерации; 3) федеральные органы государственной влас

ти и высшее должностное лицо Российской Федерации. 

Что же касается субъектов, применяющих меры  муниципальноправо

вой ответственности, то данный  круг не включает и не может включать 

такой  субъект муниципальноправовых  отношений  как население муни

ципального образования. 

Меры муниципальноправовой  ответственности  реализуются: 

1) избирательными  комиссиями  муниципальных  образований  (в оп

ределённых случаях территориальными  избирательными  комиссиями); 

2) органами  и должностными лицами местного самоуправления. 

Автором предлагается следующее определение субъекта муниципаль

ного  правонарушения. Субъект муниципального  правонарушения    это 

выборные должностные лица муниципального образования, депутаты вы

борных органов местного самоуправления, должностные лица  исполни
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тельного органа (местной администрации), муниципальные служащие (спе

циалисты), уполномоченные на осуществление власти на уровне муници

пального образования в высшей форме ее проявления  (на принятие влас

тных решений), совершившие деяния, запрещенные законом, а также юри

дически нейтральное деяние, влекущее за собой неблагоприятные послед

ствия для социальноэкономического положения населения муниципально

го образования. Субъект муниципального  правонарушения  может высту

пать и в коллективной форме выборный орган местного самоуправления. 

В параграфе четвертом "Субъективная  сторона муниципального пра

вонарушения"  проведено исследование субъективной стороны муници

пального правонарушения  как одного из элементов состава  муниципаль

ного  правонарушения. Поскольку  субъектом  муниципального  правона

рушения может являться не только физическое лицо (должностное лицо, 

депутат, глава муниципального образования), но и выборный орган мес

тного самоуправления,  то уместен  вопрос  о том,  насколько  допустимо 

говорить о наличии данного элемента при совершении  исполнительным 

или представительным  органом местного самоуправления  муниципаль

ного  правонарушения 

Относительно  представительного  органа  местной  власти  необходимо 

отметить следующее: несмотря на то, что нормативные правовые акты при

нимаются коллегиально, все же депутаты принимают решения самостоя

тельно, что и позволяет говорить о наличии субъективной стороны в дея

тельности народных избранников, что, однако, не исключает  применение 

к ним такой меры коллективной муниципальной ответственности  как рос

пуск представительного органа местного самоуправления. В то же время 

наличие коллективной формы ответственности депутатов не исключает и 

не должно исключать возможность  применения  к ним  индивидуальной 

формы  муниципальноправовой  ответственности    недоверие  со  сторо

ны избирателей, что влечёт отзыв, т.е. досрочное  прекращение  полномо

чий, и иные индивидуальные меры муниципальной ответственности. 

Субъективная сторона любого правонарушения включает в себя три эле

мента: вину, мотив и цель, два последних элемента являются факультатив

ными.  Субъективная  сторона  муниципального  правонарушения  имеет 

свою специфику,  которая  находит отражение  в обязательном элементе  

вине. Различают две основные формы вины: умысел и неосторожность. 

Следует отметить, что наиболее сложной для установления и доказатель

ства является субъективная сторона. И это вполне объяснимо, т.к. проникнуть 

в мысли, намерения, желания, стремление субъектов правонарушения гораз

до труднее, чем установить объективные обстоятельства правонарушения. 
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В уставах  муниципальных  образований,  как правило, муниципально

правовая  ответственность за умышленное  причинение  вреда  населению 

предусмотрена лишь в отношении главы муниципального образования и 

депутатов представительных органов местного самоуправления (например, 

в Уставе г. Ставрополя). 

Субъективная сторона муниципального правонарушения в случае при

нятия властного решения, представляющее собой юридически нейтраль

ное деяние, в результате совершения которого был причинен вред населе

нию (избирателям), включает в себя вину в форме неосторожности. 

Субъективная сторона муниципального правонарушения в большей сте

пени  будет проявляться  в форме  неосторожности,  нежели умысла.  В то 

же время специфика муниципальных  норм требует отдельно предусмот

реть такое субъективное основание как риск   психическое отношение к 

совершению деяний, на совершение  которых закон не дает разрешения и 

не устанавливает запрета, но в результате совершения которых населению 

был причинен вред. 

Выявленные недостатки должны быть устранены в специальном законе 

о муниципальноправовой ответственности, при этом необходимо, чтобы 

виновность  каждого  потенциального  субъекта  муниципальноправовой 

ответственности (правонарушения) определялась с учетом их степени уча

стия в нормотворчестве. 

Глава четвертая "Меры муниципальноправовой ответственности и осо

бенности их применения к отдельным категориям субъектов" включает 

в  себя  семь  параграфов,  которые  посвящены  исследованию  особеннос

тей привлечения к ответственности различных субъектов муниципальных 

правоотношений. 

В первом параграфе "Меры (санкции) муниципальноправовой ответствен

ности. Проблемы совершенствования законодательства о муниципальнопра

вовой ответственности в части видов санкций" исследуются санкции, при

меняемые при совершении муниципального правонарушения. Муниципаль

ноправовая ответственность как особый вид юридической ответственности 

имеет собственный  обособленный  охраняемый  объект   муниципальную 

власть. Покушение на охраняемый объект характеризуется специальным со

ставом муниципального  правонарушения,  в связи с чем институт муници

пальноправовой ответственности должен включать и такой элемент как санк

ции, применяемые к субъекту муниципального правонарушения. 

Реализация  санкции  муниципальноправовой  ответственности    это 

применение специального набора негативных  последствий: отставка, от

решение от должности, отзыв избирателями; вынесение предупреждения, 

28 



роспуск; выражение недоверия; отмена или признание нормативного пра

вового акта противоречащим Конституции Российской Федерации и ино

му законодательству судом общей юрисдикции (речь идёт о закреплённых 

в законодательстве, и выделяемых в теории санкциях). 

Реализация мер муниципальноправовой ответственности связана с на

личием специальных должностных лиц и органов государственной (муни

ципальной)  власти, принимающих  решение  о применении  и применяю

щих меры муниципальноправовой ответственности. Их перечень опреде

лён в предыдущей главе. 

Меры муниципальноправовой ответственности применяются к специ

альному субъекту   должностным лицам и органам местного самоуправ

ления. Меры могут быть как коллективными (применяться к органам мес

тного самоуправления), так и индивидуальными (применяться к чиновни

ку, депутату, главе). 

Особенностью муниципальноправовых санкций является то, что прак

тически  все  они,  за  редким  исключением  (возмещение  материального 

ущерба иногда может быть санкцией муниципальноправовой, а не граж

данскоправовой ответственности), не могут быть использованы в качестве 

санкций иных видов юридической ответственности. Имеется в виду дос

рочное лишение  полномочий  представительного  органа местного  само

управления, признание результатов выборов отдельных депутатов недей

ствительными, отказ в регистрации кандидата в депутаты и т.д. 

Главным основанием для классификации санкций должны быть назва

ны те их существенные признаки, которые были выделены: неблагоприят

ные последствия и характер или способ легального принуждения к нару

шителям нормативных правовых актов о местном самоуправлении. 

В целом меры публичновластного принуждения по целям могут быть 

классифицированы на: 

правовосстановительные  (признание  нормативного  правового  акта 

противоречащим Конституции РФ, федеральным законам и другим соот

ветствующим нормативным правовым актам); предупредительные; меры 

взыскания, имеющие  цель наказать правонарушителя  (досрочные выбо

ры, отрешение от должности главы муниципального образования); меры 

пресечения (приостановление действия акта представительного органа ме

стного самоуправления). 

Классификация  муниципальноправововых  санкций по субъекту муни

ципального правонарушения даёт описание, возможно, даже всех таких сан

кций, однако, существенный недостаток в данном случае будет заключаться 

в низком уровне их систематизации. Специфика правового статуса каждого 
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субъекта муниципального правонарушения накладывает отпечаток и на на

бор санкций, которые могут быть к нему применены. Возможно, анализ та

ковых в привязке к конкретному субъекту позволит оптимизировать проце

дуры применения санкций, но не сможет обосновать появление новых сан

кций муниципальноправовой ответственности или отмену прежних. 

Поэтому предлагается иная классификация мер муниципальноправовой 

ответственности (как закрепляемых в российском законодательстве, так и опи

сываемых теоретически, и предлагаемых к законодательному закреплению): 

I. Универсальные санкции 

1) выражение  недоверия; 2) общественное  порицание; 3) отмена нор

мативных правовых актов, в том числе и признание их противоречащими 

законодательству. 

П. Специальные санкции 

1) отзыв или лишение специального  мандата  (применительно  к главе 

муниципального образования, депутатам представительных органов мес

тного самоуправления); 2) отставка (применительно к должностным ли

цам  исполнительного  органа  муниципального  образования); 3)  роспуск 

(применительно к представительному органу местного самоуправления). 

Кроме того, статья 75 Федерального закона предусматривает в исклю

чительных случаях возможность временного осуществления  полномочий 

органов местного самоуправления федеральными органами государствен

ной власти и органами государственной власти субъектов Российской Фе

дерации; что, по нашему мнению, также можно отнести к санкциям му

ниципальноправовой ответственности. 

Во втором параграфе "Критерии определения субъектов муниципаль

ноправовой ответственности. Муниципальноправовая ответственность 

представительного органа местного самоуправления" анализируются те

оретические подходы к соотношению понятий "должностное лицо" и "слу

жащий"
1
. В соответствии с одним из них понятие "должностное лицо" при

равнивается к понятию "служащий". В сответствии же с другим подходом 

понятие "должностное лицо" рассматривается в качестве самостоятельно

го понятия, отличающегося по своему содержанию от понятия "муници

пальный служащий".
  : 

Исходя  из  норм  российского  законодательства  (и по мнению  автора) 

предпочтительнее разделять указанные понятия. Вероятно, с точки зрения 

1
 См., напр.: Петров Ю.А. К понятию должностного лица // Правоведение.  

1974. — № 6.— С.  31.; Ноздрачев А.Ф. Государственная служба: Учебник для под
готовки государственных служащих.  М., 1999.   С. 173. 
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логики понятнее подход, в соответствии с которым к муниципальным слу

жащим относятся все лица, находящиеся на муниципальной службе. В рам

ках же категории муниципальных служащих представляется  возможным 

выделение следующих трех групп. 

Вопервых, следует выделить группу муниципальных служащих   спе

циалистов, к которой относятся муниципальные служащие, занимающие 

должности муниципальной службы, предполагающие обладание компетен

цией в какихлибо специальных отраслях знаний. Муниципальные служа

щиеспециалисты  занимаются  высококвалифицированным  умственным 

трудом, исполняя служебные обязанности, связанные с интеллектуально

информационным  обслуживанием  муниципальных  должностных лиц по 

(  вопросам юриспруденции, экономики, социологии и других специальных 

отраслей знаний. В нашем понимании, к этой группе муниципальных слу

жащих можно отнести следующих лиц, работающих в местной админист

рации: юрисконсультов,  экономистов,  бухгалтеров,  социологов,  а  также 

других дипломированных специалистов. 

Вовторых, в составе категории муниципальных служащих следует вы

делить  группу  муниципального  обслуживающего  персонала,  занима

ющего должности муниципальной службы и исполняющего  обязанно

сти, связанные с делопроизводственным  и организационнотехническим 

обслуживанием  муниципальных  должностных  лиц  и  муниципальных 

служащихспециалистов. 

Нужно заметить, что приведенная позиция расходится с мнением за

конодателя, указавшего в части 2 статьи 7 Федерального закона "Об ос

новах  муниципальной  службы в Российской  Федерации",  что лица, ис

полняющие  обязанности  по  техническому  обеспечению  деятельности 

органов  местного  самоуправления,  не являются  муниципальными  слу

жащими. Однако такой подход законодателя представляется, на наш взгляд, 

достаточно спорным. Если лиц, составляющих обслуживающий техничес

кий персонал муниципальных органов, не признавать муниципальными 

служащими,  то возникает  вопрос, к какому разряду  их относить?  При

знавать их муниципальными работниками или вводить иную дефиницию, 

отражающую их правовое  положение? 

К сожалению, законодатель ответов на эти вопросы не дает. Для того, 

чтобы четко решить указанные  проблемы и внести ясность в юридичес

кий статус таких лиц, нужно признать, что их деятельность как муници

пальных должностных лиц, служащих и специалистов относится по своей 

форме  (работа  в муниципальновластных  учреждениях)  и по  своему со

держанию к "платной общественнополезной деятельности, состоящей в  ... 
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обслуживании  людей  (делопроизводственном,  техническом,  социально

культурном и др.)"
1
. 

Втретьих, в категории муниципальных служащих следует выделить от

дельную группу муниципальных должностных лиц, представляющих собой 

муниципальных служащих, занимающих муниципальные должности и об

ладающих муниципальновластными полномочиями. 

К числу муниципальных должностных лиц, по нашему мнению, долж

ны относиться муниципальные  служащие, обладающие властной компе

тенцией, т.е. имеющие возможность давать указания, обязательные для ис

полнения другими муниципальными служащими, и принимать правовые 

акты, влекущие юридические последствия. В качестве  примера муници

пальных должностных лиц следует отметить заместителей главы муници

пального образования, управляющего делами местной администрации, глав 

районных территориальных администраций в городских округах. 

Законодатель в указанном Федеральном законе о муниципальной службе 

разводит понятия "муниципальная должность" и "муниципальный служащий", 

закрепляя в части 2 статьи 2 указанного Федерального закона норму о том, 

что статус депутата, члена выборного должностного лица местного самоуп

равления данным Федеральным законом не устанавливается. В связи с этим 

главу муниципального образования и депутатов местного представительного 

органа нельзя рассматривать в качестве муниципальных служащих. 

Посколько понятие "должностное лицо" достаточно емкое и вбирает в 

себя три группы муниципальных  служащих, субъектами  исследования в 

данном параграфе будут непосредственно должностные лица органов ме

стного самоуправления, с которыми заключен трудовой договор. 

Еще одним субъектом исследования в настоящем параграфе являются 

органы местного самоуправления. Согласно Конституции РФ (статья 3) на

род осуществляет свою власть как непосредственно, так и через  органы 

государственной власти и органы местного самоуправления. Органы го

сударственной  власти и  органы  местного  самоуправления    это  разные 

формы осуществления власти народа. Органы местного  самоуправления 

не являются  составной частью государственного механизма управления. 

Они, согласно Конституции РФ (статья  12), не входят в систему  органов 

государственной власти,  поэтому представляют  собой  самостоятельную 

форму реализации  народом  своей власти. Органы местного  самоуправ

ления осуществляют  деятельность, которая  носит властный  характер, 

1
 Бахрах Д.Н. Государственная служба в Российской Федерации.   Екатерин

бург, 1995.   С. 3. 
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поскольку они выступают одной из форм реализации власти народа. При

нимаемые  ими в пределах  своих  полномочий  решения  обязательны  для 

исполнения  на территории муниципального  образования  для всех пред

приятий, организаций, учреждений, должностных лиц, граждан, обществен

ных объединений. Необходимо отметить, что органы местного самоуправ

ления несут и позитивную, и негативную ответственность за осуществле

ние местного самоуправления. 

Позитивная ответственность органов и должностных лиц местного само

управления реализуется, в частности, в форме регулярных отчетов о проде

ланной работе перед главой муниципального образования, руководителями 

структурных подразделений, населением муниципального образования. 

В теории права разработано понятие позитивной санкции (поощрения) 

(в работах А.В. Малько, также СВ. Мирошник).
1
 Предлагается ввести по

нятие позитивной муниципальноправовои  санкции (это, например, раз

личные виды поощрений для выборных должностных лиц местного само

управления и муниципальных служащих). 

Негативная ответственность реализуется в виде юридической ответствен

ности органов и должностных лиц местного самоуправления. Характеризуя 

юридическую ответственность органов и должностных лиц местного само

управления, следует обратить внимание на некоторые различия в порядке при

влечения к ответственности выборных и невыборных должностных лиц орга

нов местного самоуправления. Эти различия касаются в первую очередь уго

ловной, дисциплинарной и муниципальноправовои ответственности. 

В рамках  нашего  исследования  обратимся  к  муниципальноправовои 

ответственности  представительных органов местного  самоуправления. 

В предмет исследования по данному параграфу входит муниципальнопра

вовая ответственность представительного органа местного самоуправле

ния как ответственность за его деятельность, которая отклоняется от моде

ли,  предусмотренной  диспозицией  муниципальноправовои  нормы  или 

совокупности муниципальноправовых норм. 

Полномочия представительного  органа муниципального  образования, 

независимо от порядка его формирования, могут быть прекращены дос

рочно в случае его роспуска в порядке и по основаниям,  предусмотрен

ным статьей 73 Федерального закона. 

Полномочия  представительного  органа  муниципального  образования 

могут быть также прекращены в случае (статья 35 Федерального закона): 

1
 См.: Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. — М.: Юристъ, 2005.  

С. 71   73; Мирошник СВ. Теория правового стимулирования.   Дис. ... дра 
юр  наук. РостовнаДону, 2003. С. 10. 

33 



1) принятия  указанным  органом  решения  о  самороспуске.  При  этом 

решение о самороспуске  принимается в порядке, определенном  уставом 

муниципального  образования; 

2) вступления в силу решения соответственно верховного суда респуб

лики, края, области, города федерального значения, автономной области, 

автономного округа о неправомочности данного состава депутатов пред

ставительного органа муниципального  образования, в том числе в связи 

со сложением депутатами своих полномочий; 

3) преобразования муниципального образования. 

В соответствии со статьей 12 Конституции РФ система органов местно

го самоуправления  была выведена  из системы  органов  государственной 

власти, что обусловило слом прежних административных механизмов кон

троля за представительными  органами местного самоуправления со сто

роны государственных органов субъектов Российской Федерации. Однако 

так как функционирование выборных органов местного самоуправления, 

обладающих правом представлять интересы населения и принимать от его 

имени решения, действующие на территории муниципального  образова

ния, невозможно без наличия механизмов его ответственности, законода

телем были предложены иные модели, которые, по нашему мнению, нуж

даются в детальном правовом анализе. 

1. Применение  понятия  "досрочное  прекращение  полномочий  пред

ставительного органа муниципального образования" (за исключением слу

чая "признания неправомочным данного состава депутатов") неправомер

но и необоснованно. Можно говорить только о досрочном  прекращении 

полномочий депутатов определенного созыва. 

2. Полномочия представительного органа муниципального образования 

могут быть прекращены досрочно даже при формальном  несоответствии 

федеральному  законодательству,  законодательству  субъектов  РФ, уставу 

муниципального образования, нормативному правовому акту муниципаль

ного образования, между тем как должна иметь место ответственность толь

ко за грубое нарушение соответствующих правовых норм. 

3. Необходимо нормы о неправомочности  состава депутатов и прове

дения дополнительных, повторных, новых выборов, установленные в Фе

деральном законе "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации", закрепить в Фе

деральном законе. 

4. Возможность признания неправомочным состава депутатов предста

вительного  органа  муниципального  образования  удачна  для  оппозиции, 

особенно если она составляет более одной трети от установленного числа 
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депутатов. Депутаты, представители оппозиции, по договоренности могут 

досрочно  сложить свои полномочия, что может привести к неправомоч

ности состава депутатов представительного органа муниципального обра

зования и к новым основным  выборам всего состава депутатов (возмож

ный выход дополнительные выборы). 

5. Необходимо  из Федерального  закона исключить  пункт о саморос

пуске или же закрепить норму о том, что решение о самороспуске при

нимается двумя третями голосов от установленного числа депутатов. Ина

че будет нарушаться  принцип народного  суверенитета — ведь  возможна 

ситуация, когда до  половины депутатов  будут против самороспуска,  но 

их полномочия всё равно будут прекращены (если уставом муниципаль

ного  образования  предусматривается  принятие решения  о самороспус

ке простым большинством голосов депутатов представительного  органа 

местного самоуправления). 

Надеемся, что выявленные противоречия будут устранены, предлагае

мые выводы  и практические рекомендации получат признание со сторо

ны федеральных органов государственной власти, органов государствен

ной власти субъектов Российской  Федерации, органов местного самоуп

равления и будут реализованы. 

В заключение подчеркивается, что совершенствование механизмов от

ветственности местного представительного органа не может являться са

моцелью. Приведенные правовые механизмы являются лишь инструмен

том укрепления его престижа в глазах населения муниципальных образо

ваний и повышения доверия населения к публичной власти в целом. 

Поэтому деятельность представительных органов на местах не может 

быть построена на основах бесконтрольности и безответственности. Веро

ятно, при конструировании механизмов ответственности местных предста

вительных органов в качестве приоритетного должен применяться такой 

подход к конструированию их правового положения, в котором в оптималь

ном сочетании будут иметься гражданский контроль снизу и государствен

ный контроль сверху, использующие в качестве критерия конечную эффек

тивность деятельности местного самоуправления.  •  " • 

В третьем параграфе "Население муниципального образования: к воп

росу о соотносимое™ со статусом субъекта муниципальноправовой от

ветственности" проводится исследование категории населения как воз

можного субъекта ответственности, что представляет особый интерес, оп

ределяемый прежде всего абсолютной новизной проблемы, а также прак

тической значимостью, связанной с необходимостью развития и совершен

ствования нормативных основ местного самоуправления. 
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Решение этого вопроса осложняется и тем обстоятельством, что в об

щественной науке однозначно не решена проблема соотношения таких по

нятий как "нация", "народ", "население" и т.д. 

В соответствии с определением современной юридической энциклопе

дии народ   это "население страны, которое выступает как источник и но

ситель власти в государстве", население же — это "совокупность жителей 

страны: граждан, лиц без гражданства, иностранцев, лиц с множественным 

гражданством,  проживающих в стране постоянно или временно". В тео

рии государства, а также в международном  праве население  иногда рас

сматривается как один из признаков государства (наряду с властью и тер

риторией)'. Ясно, что в данном случае термин "население" используется 

в несколько ином, по сравнению с муниципальноправовым смысле. 

Поскольку  муниципальное  образование    это также  публичнотерри

ториальное образование, носителем и источником власти в нём будет вы

ступать именно население. 

В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом ведущее по

ложение  в  системе  субъектов  муниципальноправовой  ответственности 

занимает население, решающее вопросы местного самоуправления непос

редственно или через органы местного самоуправления. 

Кроме того, сложность решения проблемы заключается в двойственно

сти природы местного  самоуправления,  в чрезвычайно  необоснованном 

(гипертрофированном)  стремлении  поставить  местное  самоуправление 

вне рамок единой системы управления делами государства и общества. 

Ответственность населения может пониматься как один из элементов сущ

ностной характеристики местного самоуправления, население принимает на 

себя "бремя",  "обязанность"  самостоятельно  обеспечивать решение  про

блем, представляющих "местный интерес", т.е. в данном случае это может 

трактоваться и как ответственность за положение дел в муниципальном об

разовании (т.е. позитивная муниципальноправовая ответственность). 

Население, граждане, избиратели, реализующие право местного самоуп

равления, как субъект ответственности одновременно выступают в роли объек

та непосредственного воздействия тех или иных управленческих решений. 

Вполне реальна ситуация возникновения  коллизий между законно из

бранными органами местного самоуправления и основной массой изби

рателей, втрое превышающей количество избирателей, принявших учас

тие в фррмировании органов. Допустимость данной ситуации ни в коем 

1
 Юридическая энциклопедия  / Под общ. ред. Б.Н. Топорнина.   М.: Юристь, 

2001.С. 590, 592. 
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случае  не выделяет  группы  населения,  в разной  степени ощутившие  на 

себе негативные последствия. Они одинаковы в равной степени для всех 

членов местного сообщества. 

В равной степени ответственны за состояние дел местного самоуправ

ления и те, кто занимает активную позицию, и те, кто самоустранился. 

Между тем из статей 3 (часть 2) и 12 Конституции РФ следует, что мест

ное самоуправление является необходимой формой осуществления влас

ти народа и составляет одну из основ конституционного строя Российской 

Федерации. По смыслу статей 32 (часть 2), 130,131 и 132 Конституции РФ 

граждане имеют право на осуществление местного самоуправления и ре

ализуют его путем референдума, выборов, иных форм прямого волеизъ

явления через выборные и другие органы местного самоуправления. 

Это означает, в частности, что граждане имеют право на участие — не

посредственно или через своих представителей   в осуществлении публич

ной власти в рамках муниципального  образования, причем как само му

ниципальное  образование, так и право проживающих на его территории 

граждан на осуществление местного самоуправления возникают на осно

вании Конституции РФ и закона, а не на основании волеизъявления насе

ления муниципального образования. 

В соответствии с традиционным для теории права подходом это невоз

можно, поскольку  объявление  обязанностью  того, на что  субъект  имеет 

право, отменяет названное право, перечеркивает его. Право на какиелибо 

действия предполагает и возможность отказаться от их совершения. Пра

во граждан на местное самоуправление предусматривает их возможность 

отказаться от его осуществления. В случае такого отказа на смену местно

му самоуправлению в обязательном порядке должно прийти местное го

сударственное  управление.  Однако  иная  правовая позиция  сформулиро

вана Конституционным  Судом Российской Федерации в  его постановле

нии от 30 ноября 2000 г. №  15П по делу о проверке  конституционности 

отдельных положений Устава (Основного закона) Курской области. Таким 

образом, население не может отказаться от осуществления местного са

моуправления, что также подтверждает точку зрения о позитивном харак

тере муниципальноправовой ответственности населения. 

В четвертом параграфе "Муниципальноправовая ответственность пла

вы муниципального образования" отмечается, что в настоящее время пра

вовой статус главы муниципального образования представляет несомнен

ный интерес в научном плане и является предметом многочисленных спо

ров как среди практических работников, так и среди ученых, специализи

рующихся по муниципальноправовой  проблематике. 
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Рассматривая правовой статус главы муниципального образования, сле

дует отметить, что формируя правовые основы системы местного само

управления, законодатель определил главу муниципального  образования 

как выборное должностное лицо, возглавляющее деятельность по осуще

ствлению местного  самоуправления  на территории  муниципального  об

разования. Однако, в практике муниципального строительства в отноше

нии самостоятельности главы муниципального образования возникает мно

го вопросов. Это вызвано тем, что в настоящее время вместо единой со

ветской государственной  системы в России создано два уровня управле

ния обществом — государственная власть и местное самоуправление. Сле

дует признать, что отмеченные механизмы ответственности в период фор

мирования  и становления современной  системы местного  самоуправле

ния являлись в значительной  мере  не проработанными  и не  имеющими 

практического механизма их реализации. 

В связи с этим с особой остротой встает вопрос о  совершенствовании 

механизмов ответственности глав муниципальных образований как высших 

должностных лиц местного самоуправления, в значительной мере опреде

ляющих функционирование системы местного самоуправления. Нечеткое 

правовое решение этого вопроса является источником серьезнейших по

литических рисков. 

Должность главы муниципального образования — одна из ключевых в 

системе местного самоуправления. 

Рассматривая поставленную проблему, нам представляется  правильным 

выделить следующие основные элементы, обеспечивающие функционирова

ние правового механизма ответственности глав муниципальных образований: 

  механизм  ответственности  глав муниципальных  образований  перед 

местным населением; 

 механизм муниципального внутрисистемного контроля в отношении 

глав муниципальных образований, который осуществляют представитель

ные органы местного самоуправления; 

  механизм  ответственности  глав муниципальных  образований  перед 

государством. 

Рассматривая механизм ответственности глав муниципальных образова

ний перед местным населением, следует указать, что в общих чертах он ус

тановлен в Федеральном законе, содержащем статьи об ответственности ор

ганов и должностных лиц местного самоуправления перед населением, 

Отзыв выборного лица местного самоуправления населением по конк

ретным правовым основаниям является мерой (санкцией) муниципально

правовой ответственности.  Ее  суть заключается  в заложенной в уставе 
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муниципального  образования  возможности  применения  принуждения  к 

выборному лицу в  случае принятия им конкретных противоправных ре

шений или совершения им противоправных действий (бездействия), под

твержденных в судебном порядке. 

В уставах муниципальных образований очень часто глава муниципаль

ного образования и глава местной администрации  соединяются в одном 

лице (этот вариант предусматривает  и федеральное  законодательство). 

В этом случае можно говорить об ответственности перед населением (по

скольку выбран на прямых выборах) и ответственности,  а точнее подот

четности, перед представительным органом. 

Ответственность выборных должностных лиц местного самоуправления 

перед государством  имеет более широкий круг  формальноюридических 

оснований, чем ответственность  органов местного самоуправления. По

мимо норм муниципального права ответственность должностных лиц ме

стного  самоуправления  предусмотрена  нормами уголовного,  админист

ративного и трудового права. Этим отраслям российского права известно 

понятие специального субъекта. Должностное лицо местного самоуправ

ления является таковым и выступает в качестве специального субъекта уго

ловной, административной и дисциплинарной ответственности. 

Известна сложность политической и социальноэкономической ситуации, 

в которой находятся главы муниципальных образований; эта ситуация обус

ловлена тем, что существующая система управления на местном уровне в 

настоящее время оказалась неадекватной состоянию общества, местные вла

сти во многом утратили контроль за развитием событий, их управленческая 

деятельность имела крайне слабое экономическое, финансовое, правовое и 

информационное обеспечение
1
. Однако, именно в силу указанных обстоя

тельств деятельность глав муниципальных образований не может быть по

строена на основах бесконтрольности и безответственности. Очевидно, что 

приоритетным должен являться такой подход ̂ конструированию их право

вого положения,  в котором в оптимальном  сочетании будут  гражданский 

контроль снизу и государственный контроль в определённых случаях сверху, 

использующие в качестве критерия законность и конечную эффективность 

деятельности глав муниципальных образований. 

В пятом параграфе "Муниципальноправовая ответственность депута

тов представительных органов местного самоуправления" подчеркива

ется,  что  проводимая  в  стране  реформа  местного  самоуправления  и 

1
 Филиппов Ю.В., Авдеева Т.Т. Основы развития местного хозяйства.   М., 

2000.С.23. 
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принятый в ее рамках Федеральный  закон вольно или невольно переме

щают акцент внимания на коллегиальные органы местного самоуправле

ния, а, следовательно, на депутатов этих органов, возлагая на них все боль

шую ответственность за развитие муниципальных образований. 

Следует отметить, что в вопросе о том, какое место занимает ответствен

ность в современной российской системе представительства, каковы ее ис

токи, субъекты и т.д. не было достигнуто единство научных взглядов хотя 

бы по принципиальным положениям, касающимся проблемы ответствен

ности как таковой. 

Меры ответственности депутатов представительных органов местного 

самоуправления  в том или ином объеме закреплены в нормативных пра

вовых актах различных уровней. Наиболее подробно они описаны в уста

вах муниципальных образований и регламентах представительных органов. 

В качестве дополнительной меры ответственности депутата перед изби

рателями предлагается ввести лишение депутата за ненадлежащее выпол

нение  своих  обязанностей  материального  содержания  на  определенный 

срок, в случае повторного  нарушения — на более длительный срок, рас

смотреть вопрос  о сокращении периода дополнительного  отпуска и, на

конец, при неоднократном или грубом нарушении депутатских полномо

чий, ставить вопрос о лишении депутата (если он работает на постоянной 

основе) должности, если работает не на постоянной основе, то выступить 

с  инициативой  об  организации  процедуры  отзыва  избирателями  своего 

незаконопослушного  избранника. 

Депутат представительного  органа местного самоуправления наделен 

специальным  правовым  статусом, определяющим  полномочия  на реше

ние вопросов местного значения и позитивную ответственность за осуще

ствление этих полномочий. Депутат представительного органа не является 

должностным  лицом  местного самоуправления  и,  следовательно,  не не

сет негативной правовой ответственности на общих основаниях с должно

стными лицами местного самоуправления. 

Анализ законодательства субъектов РФ и муниципальных  образований 

позволяет сделать вывод, что в них отсутствует перечень оснований ответ

ственности депутатов перед избирателями. Закрепленное в этих норматив

ных правовых актах основание ответственности депутата перед населением 

имеет негативную форму, что является законодательным отражением узко

го понимания ответственности, сводимой лишь к отзыву, и значительно су

жает содержание депутатской ответственности. Между тем, основания от

ветственности депутата следует формулировать в позитивной форме. 
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Недостаточно подробная регламентация института отзыва депутата пред

ставительного  органа местного самоуправления  в федеральном  и регио

нальном законодательствах  может привести к использованию этого инст

румента для лишения депутатских полномочий политических противников, 

что не соответствует условиям функционирования представительной сис

темы в демократическом обществе. В диссертационном исследовании пред

лагается  перечень оснований для отзыва, который может быть законода

тельно закреплен на федеральном уровне. 

Также в виде санкции за непосещение по неуважительным  причинам 

заседаний представительного  органа автор предлагает лишать депутата 

материального содержания, т.е. лишение текущего премирования, нало

жение денежного  штрафа, лишение  ежегодного  денежного  пособия  на 

курортносанаторное  лечение >ia определенный  срок,  в случае  повтор

ного нарушения   на неопределенный срок; рассмотрение  вопроса о со

кращении  периода дополнительного  отпуска;  и, наконец,  при  неоднок

ратном  нарушении  норм этики, рассмотрение вопроса о лишении депу

тата (если он работает на постоянной основе) должности, если работает 

не на постоянной основе, то представительный  орган может  выступить 

с инициативой  об организации  процедуры  отзыва  избирателями  своего 

незаконопослушного  избранника. 

В федеральном законодательстве относительно ответственности депутата 

представительного органа местного самоуправления перед государством 

(уголовной,  административной)  речь  идёт  в  основном  об  особенностях 

процедуры привлечения депутата к этому виду ответственности, связан

ных с преодолением  депутатского  иммунитета.  Необходимо  восполнить 

некоторые пробелы в законодательстве в этом вопросе. 

В шестом параграфе "Муницнпальноправовая ответственность органов 

территориального общественного самоуправления" рассмафнвается одна 

из форм участия населения в осуществлении местного самоуправления. 

Для того, чтобы определить  какие виды ответственности  и перед кем 

несут органы территориального общественного самоуправления, необхо

димо  определить  их  правовую  природу.  Основная  проблема  территори

ального общественного самоуправления заключается в двойственной при

роде этого института. С одной стороны   это общественное объединение, 

с другой   организация, задачей которой является управление данной кон

кретной территорией, т.е. осуществление определенных власт ньгх функций 

Одной из форм участия населения в осуществлении  местного самоуп

равление является территориальное общественное самоуправление. 
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Вопервых, территориальное общественное самоуправление   это дея

тельность, точнее, самодеятельность  граждан. Вовторых, это состояние 

самоорганизации, готовности к самоуправлению, умение жителей, нали

чие условий для самоуправления. Втретьих, это институт, то есть наличие 

дееспособной  системы  органов  самоуправления  и средств  управления: 

органы плюс жители, способные  к самоуправлению. Вчетвертых, это и 

форма участия населения в решении вопросов местного значения. 

Наконец, это общественные организации, общественные объединения, 

если сказать точнее, это органы общественной  самодеятельности. 

Результатом системного анализа существующего  нормативноправового 

определения  понятия "территориальное  общественное  самоуправление" 

являются следующие выводы: 

1) деятельность территориального общественного самоуправления дол

жна быть направлена  на решение  вопросов  местного значения,  которые 

установлены уставом муниципального образования; 

2) поскольку правом решения вопросов местного значения наделяются 

органы  местного  самоуправления,  то  органы  территориального  обще

ственного самоуправления должны входить в систему органов  местного 

самоуправления. 

Данные выводы, особенно второй, расходятся с распространёнными в 

научной литературе представлениями  о территориальном  общественном 

самоуправлении  как форме общественной  самодеятельности,  которая не 

принадлежит к властным институтам и не входит в систему органов мест

ного самоуправления. Однако, в соответствии с вышеприведёнными аргу

ментами, такая позиция не соответствует действующему  нормативнопра

вовому определению территориального общественного самоуправления. 

Анализ норм законодательства о деятельности территориального обще

ственного самоуправления  и ответственности за свои действия позволяет 

сделать вывод, что органы территориального общественного самоуправ

ления ответственны  и подотчетны  прежде всего перед населением  соот

ветствующей территории. Указанная ответственность наступает в виде дос

рочного роспуска органов территориального  общественного  самоуправ

ления решением общего собрания  или конференции. Органы территори

ального  общественного  самоуправления  ответственны  перед  органами 

местного самоуправления  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполне

ние переданных им полномочий, и такая ответственность  носит имуще

ственный характер и определяется решением суда. Также они ответствен

ны перед физическими и юридическими лицами за принимаемые органа

ми и должностными лицами территориального общественного самоуправ
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ления решения. Ответственность  также наступает в судебном порядке. 

В данном случае органы территориального общественного  самоуправле

ния могут нести гражданскую, административную ответственность, долж

ностные лица территориального общественного самоуправления несут ад

министративную, уголовную, дисциплинарную ответственность. 

Все вышеуказанные виды ответственности почти полностью совпадают 

с видами ответственности, которую несут органы и должностные лица ме

стного самоуправления, и потому с уверенностью можно сказать, что тер

риториальное  общественное  самоуправление — это часть  системы  мест

ного самоуправления, и в отношении органов и должностных лиц терри

ториального  общественного  самоуправления  могут  применяться  меры 

муниципальноправовой  ответственности. 

В седьмом параграфе "Ассоциации (союзы) муниципальных образова

ний в системе отношений муниципальной ответственности" уделяется 

внимание ассоциациям (союзам) муниципальных образований. 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона в "...целях организа

ции взаимодействия органов местного самоуправления, выражения и за

щиты общих интересов муниципальных  образований в каждом  субъекте 

Российской  Федерации  образуется  совет  муниципальных  образований 

субъекта Российской Федерации". 

Муниципальные  образования  объединяются  в  ассоциации  и  союзы  в 

лице  своих органов местного самоуправления. Однако ассоциациям  (со

юзам)  муниципальных  образований  не могут  передаваться  полномочия 

органов местного самоуправления. Они не осуществляют непосредствен

но функции местного самоуправления. Но вместе с тем  их деятельность 

способствует более эффективному осуществлению задач и функций мес

тного самоуправления. 

Ассоциации и союзы муниципальных образований взаимодействуют с 

органами государственной власти Российской Федерации и ее субъектов, 

отстаивая  и  защищая  права  местного  самоуправления,  добиваясь  учета 

интересов  муниципальных  образований,  местного  самоуправления  при 

проведении государственной политики в различных сферах общественной 

жизни. Представители ассоциаций и союзов муниципальных образований 

входят в состав Совета по местному самоуправлению в Российской Феде

рации. Общероссийские  ассоциации и союзы муниципальных  образова

ний формируют  состав делегации  Российской  Федерации для участия в 

Конгрессе местных и региональных властей Европы, в разработке и реали

зации государственных программ. 
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Исходя  из проведенного  исследования,  автор делает вывод, что  союз 

муниципальных  образований  субъекта  Российской  Федерации — это об

щественная организация, основной целью которой является деятельность 

по защите прав  муниципальных  образований субъекта РФ. За решения, 

принимаемые  в рамках заседаний советов муниципальных  образований, 

муниципальные образованиячлены союза несут, прежде всего, политичес

кую ответственность. 

В ЗАКЛЮЧЕНИИ обобщается существо основных научных и практи

ческих результатов диссертационного исследования, представляющих мно

гоуровневое и иерархическое решение поставленной научной проблемы, 

состоящее из совокупности выводов и рекомендаций. 

В Приложении 1 представлен проект федерального закона "О муни

ципальноправовой ответственности в Российской  Федерации",  который 

является  комплексным  документом,  содержащим  понятийным  аппарат, 

определяющий субъектов ответственности и субъектов, имеющих полно

мочия по применению санкций, а также механизмы их применения. 

В Приложении 2 представлен аналитический материал по законодатель

ной деятельности Государственной Думы Ставропольского края. 

Основные  научные  результаты  диссертационного 

исследования  изложены  в  следующих  работах  автора 

(общим  объемом  77  н.л.): 

Монографии  и учебные  пособия 

1. Алексеев И.А. Правовой статус депутатов представительных органов 

местного  самоуправления  Южного  федерального  округа. — Ставрополь, 

2002.13,1 пл. 

2. Алексеев И.А. Учебнометодическое  пособие по курсу Гражданское 

право.   Пятигорск: Издво ПГЛУ, 2002. 1,5 п.л. 

3. Алексеев И.А. Правовые вопросы организации и гарантии выборных ор

ганов местного самоуправления.   Пятигорск: Издво ПГЛУ, 2003.   8,1 пл. 

4. Алексеев И.А., Валяровский Ф.И., Попов Ю.В., Толкачев В.В. Ответ

ственность  органов местного самоуправления  при реализации полномо

чий в области обеспечения  законности, прав и свобод человека и пресе

чение  коррупции  в  системе  местного  самоуправления  (монография).  

Пятигорск: Издво ПГЛУ, 2004.   В соавторстве (авт. объем 7,5 п.л.). 

5. Алексеев ИА. Учебнометодическое пособие по предмету "Конституци

онное право Российской Федерации". Пятигорск: Издво ПГЛУ, 2004.2,0 пл. 
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6. Алексеев И. А., Валяровский Ф.И., Гайдидей Ю.М. Концептуальные про

блемы теории абсолютного и функционального иммунитета иностранного го

сударства.  Пятигорск: Издво ПГЛУ, 2005.  В соавторстве (авт. объем 1,5 пл.). 

7. Алексеев И.А. Учебнометодическое пособие по предмету "Консти

туционное  право  Российской  Федерации".    Ставрополь:  Издво  СГУ, 

2005.2,0 пл. 

8. Алексеев И.А. Муниципальноправовая ответственность как самосто

ятельный вид юридической ответственности // РостовнаДону: Издво Се

вероКавказского научного центра высшейшколы, 2006. — 9,5 п.л. 
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