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Аннотация: в данной статье всесторонне рассмотрены вопросы 

правовой ответственности органов представительной власти муниципальных 
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THE LEGAL RESPONSIBILITY OF REPRESENTATIVE BODIES OF 

MUNICIPAL FORMATIONS 

Abstract: this article comprehensively examines the issues of legal responsibility 

of the representative authorities of municipalities in the Russian Federation. The most 

acute problems of this sphere of legal regulation are revealed. The forecast of further 

development is given. 
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Под системой муниципальных институтов представительной демократии 

понимается единство взаимосвязанных выборных органов и избираемых 

должностных лиц муниципальной власти и определяющих их организацию и 

функционирование правовых механизмов, которое на основе разграничения 
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полномочий и взаимодействия органов местного самоуправления, а также 

участия граждан в осуществлении местного самоуправления обеспечивает 

решение вопросов местного значения в соответствии с волей и интересами 

местного сообщества. Представительные органы занимают в этой системе особое 

положение, выступая организационно-правовым воплощением народного 

представительства на уровне местного самоуправления. 

Народно-представительная природа представительного органа 

муниципального образования выражается также в ответственности перед 

государством и населением. Тем самым обеспечивается охрана прав и законных 

интересов членов местного сообщества и населения муниципального 

образования в целом. 

Юридическая ответственность в Российской Федерации делиться на 

несколько видов:  

1. Гражданско-правовая ответветсвенность 

2. Материальная ответственность 

3. Муниципально-правовая ответственность 

4. Административная ответственность 

5. Дисциплинарная ответственность 

6. Уголовная ответственность 

Процедуры привлечения к каждому виду ответственности индивидуальны 

и регулируются отдельными, специфическими нормативными-правовыми 

актами Российской Федерации. Так в Федеральном законе «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»1 установлено, 

что все органы местного самоуправления и их должностные лица несут 

ответственность перед населением этого муниципального образования.  

Что касается института ответственности перед населением, то его должная 

регламентация на муниципальном уровне имеет особую важность. Депутат, 

                                                           
1 Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 

06.10.2003 N 131-ФЗ (последняя редакция) 
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будучи выборным должностным лицом представительного органа местного 

самоуправления, предпринимающим в соответствии со своими функциями 

определенные2 действия, которые могут повлечь негативные последствия, 

должен помнить об опасности применения мер ответственности в отношении 

него за данную деятельность. 

Федеральным законодательством предусмотрена лишь одна форма 

ответственности должностных лиц, и она заключается в отзыве депутата 

населением. Основанием такого решения может стать нарушение принципов 

законности, которые подтверждены решением суда.  

Действующей редакцией Федерального закона № 131 установлено, что в 

основном документе муниципального образования должны быть закреплены 

виды ответственности должностных лиц местного самоуправления, порядок 

привлечения их к установленной ответственности, в том числе и процедура 

отзыва населением муниципального образования.  

Резюмируя вышеизложенное можно сказать, что именно население 

совместно с представительным органом муниципального образования 

определяет виды и порядок привлечения к ответственности должностных лиц 

муниципалитета. Так, согласно Уставу муниципального образования город 

Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области от 

29.11.2005 № 15/01 «основаниями для отзыва депутата могут служить только его 

конкретные противоправные решения или действия (бездействие) в случае их 

подтверждения в судебном порядке» (п. 2 ст. 7) и «в случае совершения депутатом 

действий (бездействия), противоречащих Конституции Российской Федерации, 

федеральному конституционному закону, федеральному закону, Уставу 

(Основному Закону) Саратовской области, закону Саратовской области, 

настоящему Уставу, решениям Энгельсского городского Совета депутатов, факт 

                                                           
2 Джагарян Н.В. Муниципальная представительная демократия в России: конституционно-институциональные аспекты. 

— Ростов н/Д, 2010. С. 75. 
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совершения которых установлен решением суда, депутат может быть отозван 

избирателями» (п. 1 ст. 51). 

Кроме вышерассмотренного вида ответственности, иных форм 

федеральное законодательство не предусматривает. Конечно, в законе 

невозможно дать исчерпывающий и закрытый перечень оснований и мер 

ответственности, однако закрепить основные положения, от которых в 

дальнейшем будут отталкиваться местные органы представительной власти, 

вполне возможно. Такими основаниями могут быть непосещение по 

неуважительным причинам определенного количества заседаний 

представительного органа, неоднократное невыполнение поручений 

представительного органа, его комитетов или комиссий, например, 

необоснованно затянутая разработка проекта бюджета. 

Отзыв же должен стать крайней мерой, применяемой к депутату. Помимо 

него необходимо предусмотреть и более мягкие санкции: коллективное 

порицание депутата, замечание ему со стороны представительного органа и 

доведение этого факта до избирателей через средства массовой информации. А к 

отзыву следует прибегать, когда использованы эти и другие меры воздействия. 

Говоря об ответственности, следует сказать и о той, которую несут 

депутаты, члены выборного органа местного самоуправления за нарушение 

депутатской этики; данная дисциплинарная ответственность также не 

регулируется федеральным законодательством. Как правило, конкретные 

дисциплинарные меры содержатся в уставах и регламентах местного уровня 

власти.  

По нашему мнению, необходимо дополнительное закрепление на местном 

уровне такового вида ответственности, как дисциплинарная ответственность, к 

примеру наложение финансового взыскания в виде лишения депутата премии. 

Данные меры повысят уважение представителей власти к своей работе и уровень 

культуры по отношению к своим коллегам. Ведь депутат является, по сути, 
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эталоном правосознательного гражданина, воплощающего в себе все лучшие 

качества, которые присущи членам современного общества.3  

Ответственность представительного органа власти местного управления 

перед государством выражается в применении роспуска, механизм которого 

закреплен в ст. 73 Закона № 131-Ф3. Данный вид ответственности перед 

государством наступает при осуществлении органами местного самоуправления 

как своих собственных, так и делегированных государственных полномочий.4 

Непосредственным основанием ответственности представительных органов 

местного самоуправления перед государством является нарушение законов и 

уставов муниципальных образований. 

Считаем, что институт роспуска представительного органа власти может 

быть эффективным инструментом в качестве меры ответственности не только 

перед государством, но и перед населением муниципального образования. В 

связи с этим необходимо увеличить число субъектов, обладающих полномочиями 

принимать решения о роспуске соответствующего органа, а именно следует 

предоставить это право непосредственно жителям конкретного муниципального 

образования, в пределах которого представительный орган осуществляет свои 

функции. Основанием для роспуска данного органа власти жителями 

муниципального образования может служить утрата доверия. Ведь поддержка 

политики представительных органов населением муниципального образования 

является обязательным составляющим элементом их функционирования и в 

случае утраты этого доверия дальнейшая деятельность органов власти будет 

противоречить самой сути представительства. 

  

 

 

                                                           
3 Кашо В.С. Ответственность в системе местного самоуправления. — СПб., 2005. С. 64. 
4 Дегтяева Н.А., Очаковский В.А., Актуальные вопросы организации и осуществления муниципального контроля // 

Эпеомен. 2018. № 13. С. 30-35. 
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