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За последние двадцать лет Российская Федерация, сделала свой стратегиче-

ский выбор, несколько раз корректировала политический курс своего развития. 

Данные процессы ставили перед государством, политическими элитами и граж-

данами ряд проблем, связанных не только с формированием конституционного 

дизайна, гражданского общества, правового государства [1, с. 239]. 

На сегодняшний день Российская Федерация активно занимается поиском 

форм строительства местного самоуправления, а также способов объединения 

интересов местных сообществ и государства. В связи с этим наиболее актуальное 

значение в этот период приобретает вопрос улучшения взаимоотношений мест-

ных органов с государственными, понимание практических и теоретических ас-

пектов взаимоотношения местного самоуправления и государства, а также их ре-

ализация в законодательной практике [2, с. 239]. 

Местное самоуправление понимают, как уровень публичной власти, кото-

рый приближен к населению, избирается населением и обладает значительной 

самостоятельностью в решении вопросов местного значения. 
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Местное самоуправление играет очень важную роль в Российской Федера-

ции, в связи с этим за деятельностью местного самоуправления требуются каче-

ственные и своевременные контрольные и надзорные мероприятия со стороны 

уполномоченных органов [3, с. 114]. 

Автономность местного самоуправления в границах его компетенции и не-

государственное положение его органов предполагает последовательность при 

переходе от централизованного регулирования их деятельностью со стороны ор-

ганов государственной власти к законодательному управлению, планомерной 

помощи местного самоуправления и установлению органами власти субъектов 

Федерации высокоэффективной системы контроля над соответствием законода-

тельству постановлений, которые принимают органы местного самоуправле-

ния [4, с. 239]. 

Актуальность темы обусловлена тем, что должностные лица местного 

управления – первоначальный уровень контроля в системе государства. Они слу-

жат непосредственным, реальными надлежащим осуществлением гарантий, обя-

занностей и действий. Конституционная и законная ответственность отличается 

от видов ответственности, которая может быть применена к этим лицам. И от 

пути, по которому осуществляли законное регулирование этого вида обязатель-

ства, зависит, уровень независимости органов местного самоуправления, кото-

рые привели к установленной ответственности определенных должностных ор-

ганов и лиц [5, с. 16–19]. 

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления – неблагоприятные последствия из-за их противоправ-

ных решений, а также ненадлежащих выполнений их задач и функций. 

Федеральный закон «Об Общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» устанавливает ряд лиц, перед которыми 

должностные лица местного самоуправления, а также органы местного само-

управления несут ответственность, а также формы этой ответственности. 

Должностные лица местного самоуправления ответственны: 

a) перед населением муниципалитета; 



б) перед непосредственно государством; 

в) перед юридическими и физическими лицами. 

На секторном уровне, традиционно выделяют четыре главных вида ответ-

ственности – уголовная, административная, гражданская и дисциплинарная. Их 

наступление определяется соответственно Уголовным кодексом РФ, Кодексом 

РФ об административных правонарушениях, Гражданским кодексом РФ, Трудо-

вым кодексом РФ, законодательством о муниципальной службе. 

При этом противоправными должны считаться любые действия 

муниципальных властей и их должностных лиц, если последствия этих действий 

нанесли какой-либо ущерб тем или иным лицам. Законный эффект, уже само со-

бой указывает присутствие вины того лица, которое его совершило. 

Для возникновения ответственности лиц местного самоуправления, после 

издания нормативных актов, должен быть причинен ущерб юридическим и фи-

зическим лицам, которые являются субъектами гражданско-правовых законных 

отношений. Это важно, насколько уместна деятельность органов в пределах их 

полномочий, осуществляемая через деятельность должностных лиц и органы са-

моуправления. 

Несмотря на то, что издание любого нормативного акта должностными ли-

цами предусматривает возможность признания судом данногоакта недействи-

тельным, вследствие несоответствия закону или другим нормативно-правовым 

актам, если ими были нарушены гражданские права и законные интересы юри-

дических и физических лиц. В этом случае, возможно, нарушено надлежащее 

восстановление или защита прав. 

Законодатель внес изменения в части, причинения вреда лицам местного са-

моуправления, которые должны состоять в одной из двух групп: индивидуаль-

ной или коллективной. 

К коллективной группе можно отнести: орган территориального обществен-

ного самоуправления и выборный орган местного самоуправления, 



К индивидуальной группе следует отнести: депутатов, членов выборного 

органа местного самоуправления, местные выбранные должностные лица, руко-

водители или члены избирательного органа территориального общественного 

самоуправления. 

В результате, конкретные физические лица совершают противозаконные 

действия (бездействия). А гражданско-правовой ответственности не несут. К от-

ветственности могут быть привлечены только органы местного самоуправления. 

Последствия факта, что должностные лица нарушают гражданские права и к ним 

не применяют соответствующие гражданские правовые санкции: санкция, явля-

ясь элементом законной нормы, непременно указывает на меры государствен-

ного принуждения, применяемые к нарушителям это нормы. 

ГК РФ предоставил муниципальному органу право предъявить регрессный 

иск виновному служащему муниципального образования в размере определен-

ной компенсации, если иной размер не установил закон (п. 1 статья 1081 ГК РФ). 

Тем не менее, такие иски в суды не подаются по одной простой причине – 

на руководителя органов самоуправления Федеральным законом «Об общих 

принципах организация местного самоуправления в Российской Федерации» та-

кая служебная обязанность не возложена. 

В особом порядке регулируется юридическая ответственность муниципаль-

ных служащих. 

За нарушение своих обязанностей, а также запретов и ограничений, уста-

новленных законодательством, муниципальный работник подлежит ответствен-

ности, которая регулируется Федеральным законом от 2 марта 2007 Номер 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» также административ-

ным, трудовым и уголовным законодательством. 

Базовое дисциплинарное нарушение – должностной проступок. За его со-

вершение – ненадлежащее исполнение или неисполнение муниципальным слу-

жащим по его вине порученных ему служебных обязанностей, представитель 

нанимателя (работодатель) имеет право применить такие дисциплинарные взыс-

кания как: выговор, замечание или увольнение с муниципальной службы. 



Отстранение муниципального служащего от обязанностей в этом случае 

производится муниципальным законным актом. 

Анализируя степень соответствия должностного лица в рамках выполнения 

функций на гарантированное согласие со служебными требованиями законода-

тельства в допущении свидетельств, обязались исправить очевидные неточности, 

опечатки или ошибки, сделанные служащими. Они искажают подлинность инфор-

мации, и чтобы исключить их и получать от служащего достоверную информации 

и учреждая ее должностным законодательством. Пример очевидной ошибки, не 

влечет за собой отказ от имущества, но возможно, есть ситуация, где ссылка на 

название указывает место регистрации, так как имущество или объект находятся 

в использовании, но квартира не указана [6, с. 223–233]. 

Практикующее выполнение анализа показывает, что наказание в форме 

увольнения работника с государственной (муниципальной) службы в связи с по-

терей доверия использовали, например, в случаях: 

a) сокрытие дохода, активов, источников дохода, которое работник не смог 

объяснить, или значение, которого, не соответствует его доходу; 

б) сокрытие вкладов в банках и иных кредитных организациях, значитель-

ного завышения работником общей суммы доходов, либо полученных кредитов 

с целью финансового обоснования сделок по приобретению земельных участков, 

объектов недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг; 

в) указания недостоверной цены сделки в области Справки для придания ви-

димости соответствия расходов служащего его доходам; 

г) укрывание факта движение денежных средств, которое в течение отчет-

ного года не могло быть объяснено исходя из доходов служащего; сокрытия 

наличия банковских счетов; 

д) сокрытия информации о фактах получения доходов от продажи имуще-

ства по цене существенно выше рыночной; 

е) укрывание информации о фактах получения кредитов на льготных усло-

виях от банков и иных кредитных организаций, в отношении которых служащий 

выполнял функции муниципального управления; 



ж) другие необоснованные обстоятельства, которые вызвали объективные 

сомнения относительно законности получения доходов или приобретения на за-

конном основании имущества, данные о которых были неполными или недосто-

верными. 

Административной ответственности согласно ст. 2.4 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. №195-

ФЗ подлежит должностное лицо органа местного самоуправления в случае со-

вершения административных правонарушений, установленных административ-

ным кодексом и соответствующими административными кодексами субъектов 

Российской Федерации, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполне-

нием их обязанностей. Из установленных видов административных правонару-

шений к должностным лицам в виде санкций могут применяться: предупрежде-

ние, штраф и дисквалификация. 

В заключение всего хочется отметить, что юридическая ответственность 

должностных лиц и органов местного самоуправления выступает важной частью 

их правового статуса, гарантией высококачественной работы и доброкачествен-

ного осуществления своих полномочий. 
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