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The author researches sign as the way to transfer the content of social memory, considers the possible oppositions of the ratios 
“sign – designate”, reveals the ratios arising between signs, and analyzes the examples of a sign content distortion, which leads to 
the false interpretation of social memory content. 
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УДК 34 
Юридические науки  
 
В статье рассматриваются содержание понятия «муниципально-правовая ответственность», основания 
и порядок применения муниципально-правовой ответственности субъектов соответствующих правоот-
ношений. Проанализированы мнения ученых – сторонников выделения муниципально-правовой ответствен-
ности. Делаются выводы о наличии в муниципальном праве общеотраслевой муниципальной ответственно-
сти, носящей комплексный характер и включающей в себя внутриотраслевую муниципально-правовую от-
ветственность, которая регулируется только нормами муниципального права. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУИРОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
СУБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ© 

 
Появление новых общественных отношений, необходимость их правовой защиты приводят к появлению 

новых отраслей права и новых видов юридической ответственности. Отношения, возникавшие в сфере ме-
стного управления, в советский период регулировались нормами государственного, административного, фи-
нансового и других отраслей права. Конституция Российской Федерации 1993 года законодательно закрепи-
ла новую модель местной власти, обособив местное самоуправление в системе управления государством. 
Это привело к формированию муниципального права как самостоятельной отрасли и вызвало значительный 
научный интерес к проблематике муниципального законодательства. 

Принятие Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ [6] внесло значительные изменения в законодательство о 
местном самоуправлении. Это обусловило необходимость дальнейшего осмысления теоретических вопро-
сов, в частности вопроса юридической ответственности в муниципальном праве. 

Местное самоуправление, в основе которого лежит право городских и сельских поселений самостоятель-
но решать вопросы местного значения, предполагает ответственность органов и должностных лиц местного 
самоуправления за выполнение возлагаемых на них функций и полномочий. В муниципальном законода-
тельстве имеется довольно значительный комплекс норм, устанавливающих юридическую ответственность 
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органов и должностных лиц местного самоуправления, поэтому все чаще ставится вопрос о наличии внут-
риотраслевой ответственности в муниципальном праве. 

В последнее десятилетие в научном обороте появился термин «муниципально-правовая ответствен-
ность», однако общепринятая концепция муниципально-правовой ответственности еще не сложилась, а кри-
терии ее выделения являются предметом дискуссий на научных конференциях и в юридической литературе. 
Эта проблема, прежде всего, должна быть решена в теории права. Вопрос о выделении муниципально-
правовой ответственности в самостоятельный вид юридической ответственности отвечает потребностям 
развития как местного самоуправления, так и муниципального права, поскольку необходимо создание сис-
темы эффективной охраны муниципально-правовых отношений. 

Анализ, проведенный сторонниками выделения муниципально-правовой ответственности, показал, что 
она отвечает большинству требований, предъявляемых в теории права к отраслевому виду юридической от-
ветственности (наличие собственных целей, источников правового регулирования, инстанций применения, 
субъектов, санкций, процедуры) [2; 4, с. 61-63; 8, с. 24]. 

Многие вопросы требуют дальнейшей разработки, поэтому необходимы разработка теоретических основ 
муниципально-правовой ответственности, ее соотношения с другими видами ответственности, анализ санк-
ций – какие из них следует признать муниципально-правовыми. 

Общественные отношения, возникающие в процессе организации и деятельности местного самоуправле-
ния и урегулированные нормами муниципального права, являются муниципально-правовыми отношениями. 
Участники этих отношений, в свою очередь, являются субъектами муниципально-правовых отношений. 
Действующее законодательство Российской Федерации предусматривает ответственность таких субъектов 
муниципально-правовых отношений, как муниципальное образование, органы и должностные лица местно-
го самоуправления, муниципальные служащие, муниципальные органы, не отнесенные законодательством 
России к органам местного самоуправления, органы территориального общественного самоуправления, а 
также органы государственной власти. 

Население муниципального образования не может являться субъектом негативной юридической ответст-
венности. Ответственность населения следует рассматривать как позитивную ответственность за положение 
дел в муниципальном образовании, поскольку население самостоятельно формирует муниципальные органы 
и само непосредственно решает ряд вопросов местного значения. В этом плане, по мнению В. И. Фадеева, 
население муниципального образования может быть субъектом муниципально-правовой ответственности, 
так что в случае неудовлетворительного решения вопросов местной жизни претензии населения муници-
пального образования должны быть обращены не только к органам и должностным лицам местного само-
управления, но также и к себе [5, с. 110]. 

К аналогичным выводам приходит и Д. Б. Сергеев по поводу правовой ответственности муниципального 
образования за положение дел в данном образовании. Он считает, что при привлечении к негативной (пря-
мой) юридической ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления возникает и кос-
венная (непрямая) ответственность муниципального образования, которая носит производный характер от 
прямой ответственности [7, с. 71]. 

И. А. Алексеев и Е. М. Заболотских, исследуя специфику института ответственности органов и должно-
стных лиц местного самоуправления, подчеркивают, что охрана муниципальных правоотношений осущест-
вляется нормами различных отраслей права, причем существует несколько уровней нормативных правовых 
актов, в которых закрепляется ответственность субъектов муниципальных правоотношений: федеральный 
уровень, уровень субъектов Российской Федерации и муниципальный уровень. По их мнению, муниципаль-
но-правовая ответственность является составной частью комплексного правового института ответственно-
сти органов и должностных лиц местного самоуправления, который охватывает нормативный материал из 
разных отраслей права (уголовного, административного, конституционного, муниципального, трудового и 
гражданского) [1, с. 59-63; 3, с. 13-22]. 

В Федеральном законе № 131-ФЗ ответственности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, контролю и надзору за их деятельностью посвящена глава 10. Здесь речь 
идет о негативной юридической ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления, 
которая представляет собой реакцию государства и общества на нарушение муниципального законодатель-
ства и выражается в применении к органу или лицу мер государственно-принудительного воздействия 
(санкций). Однако ни в одной из статей данной главы не содержится указания на конкретный вид юриди-
ческой ответственности. Рассмотрение положений статей 70-76 позволяет сделать вывод о том, что ответ-
ственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления обусловлена 
нарушением ими норм муниципального и иных отраслей права и связана с обязанностью указанных субъ-
ектов претерпеть неблагоприятные правовые последствия. Например, для представительного органа муни-
ципального образования, главы муниципального образования, главы местной администрации таким по-
следствием будет досрочное прекращение полномочий, а в предусмотренных законом случаях отдельные 
полномочия органов местного самоуправления могут временно осуществляться органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, анализ муниципально-правовой теории и законодательства показал, что при регулиро-
вании ответственности субъектов муниципально-правовых отношений муниципальное право заимствует 
много правовых норм у других отраслей права. Субъекты муниципально-правовых отношений могут быть 
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привлечены не только к муниципально-правовой ответственности за муниципальные правонарушения, но 
и ко всем известным видам юридической ответственности за различные преступления, проступки и кон-
ституционно-правовые деликты. Все виды ответственности в муниципальном праве объединяет специфика 
субъектов ответственности – ими являются только те субъекты муниципально-правовых отношений, кото-
рые наделены законом полномочиями по решению вопросов местного значения (органы и должностные 
лица местного самоуправления, органы территориального общественного самоуправления, население му-
ниципального образования). 

Муниципальное право является новой, комплексной отраслью российской системы права, которая пред-
полагает регулирование разнородных общественных отношений на самостоятельном уровне публичной вла-
сти путем использования не только собственного правового инструментария, но и юридических норм из 
различных отраслей права. Интеграция видов юридической ответственности, применяемых к субъектам му-
ниципально-правовых отношений, приводит к возникновению общеотраслевой муниципальной ответствен-
ности, носящей комплексный характер и включающей в себя внутриотраслевую муниципально-правовую 
ответственность, которая регулируется только нормами муниципального права. Такой вывод основан на на-
личии в муниципальном праве довольно значительного количества собственных норм, регулирующих ис-
ключительно муниципально-правовые отношения путем применения муниципально-правовых санкций за 
муниципальные правонарушения. 

Муниципально-правовая ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 
населением и государством выражается в отстранении органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления от полномочий по решению вопросов местного значения и в применении к 
ним соответствующих муниципально-правовых санкций. 

Муниципально-правовыми санкциями являются закрепленные в муниципально-правовых нормах меры 
публичного принуждения, применяемые к органам и должностным лицам местного самоуправления за со-
вершение муниципального правонарушения, которые влекут неблагоприятные для правонарушителя по-
следствия и применяются в особом процессуальном порядке. 
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