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Исследования последних 20—30 лет 
убедительно доказывают, что специфика 
конституционно-правовых отношений об-
уславливает существование предметно-
само стоятельной разновидности юриди-
ческой ответственности для субъектов 
соответствующих общественных отно-
ше ний, а именно — конституционно-
правовой1. Одной из главных задач дан-
ной ответственности является предот-
вращение и устранение отношений, 
возникающих вследствие неисполнения 
или ненадлежащего исполнения админи-
страцией своих конституционно-правовых 
статусных обязанностей. Метод охрани-
тельного конституционно-правового ре-
гулирования выражается в угрозе при-
влечения или в самом привлечении к 
конституционно-правовой ответственно-
сти соответственно потенциального или 
действительного субъекта конституцион-
ного правонарушения. Конституционно-
правовая ответственность, таким обра-
зом, выступает в качестве специфическо-
го социально-правового инструмента, с 
помощью которого уравновешиваются 
интересы государства, общества и мест-
ных органов власти, обеспечивюется кон-
ституционный порядок и поведенческая 
дисциплина. Метод не сводится лишь к 
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применению негативно-ретроспективной 
конституционно-правовой ответствен-
ности и наказания; конституционно-
правовое охранительное регулирование 
в совершенно определенной мере пози-
тивно воздействует на деятельность ад-
министрации2.

В этой связи конституционно-правовая 
ответственность как совокупный ме-
тод конституционно-правового охрани-
тельного регулирования заключает в 
себе два аспекта воздействия — это 
пози тивно-проспективный и негативно-
ретроспективный. В правовой науке во-
прос сочетания проспективного и ре-
троспективного аспектов юридической 
ответственности в целом и, в частности 
конституционно-правовой ответствен-
ности администрации, является весьма 
дискуссионным3.

Ряд авторов полагают, что юридиче-
ская ответственность с момента ее воз-
никновения всегда была ответственно-
стью за совершенное противоправное 
деяние4. Другие авторы в содержание 
юридической ответственности включают 
не только ретроспективный, но и позитив-
ный аспект. Суть последнего в рассмо-
трении ответственности как осознанной 
и воспринятой органом социальной не-
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обходимости выполнения долга, как отно-
шение органа к обществу и государству, 
к иным лицам с точки зрения выполнения 
предъявленных органу определенных со-
циальных, политических, этических, юри-
дических требований5.

Убедительным представляется мнение 
авторов, считающих, что конституционно-
правовая ответственность как разновид-
ность юридической ответственности 
означает ответственно-правовое состоя-
ние, обусловленное участием в публично-
правовых отношениях (позитивно-про-
спективная ответственность), так и насту-
пление неблагоприятных последствий для 
совершившего правонарушение субъекта 
(негативно-ретроспективная ответствен-
ность)6.

Конституционно-правовые санкции как 
структурные элементы конституционно-
правовых норм должны быть закрепле-
ны именно в Конституции РФ или в иных 
законодательных источниках конститу-
ционного права. Однако следует при-
знать, что конституционно-правовая 
ответственность не получила должного 
законодательного урегулирования через 
консти туционно-правовые санкции, что 
создает условия для применения квази-
кон ституционно-правовых мер политиче-
ского воздействия на соответствующие 
властные субъекты. Некоторые авторы 
считают, что конституционно-правовые 
санкции должны обязательно предпола-
гать карательный потенциал7, но в таком 
случае конституционно-правовая ответ-
ственность, во всяком случае — формаль-
ная, сводится лишь к наказанию соответ-
ствующих правонарушителей.

Необходимо отметить, что законода-
тель не рассматривает ответственность 
самой местной администрации, упоми-
ная лишь главу. Глава местной админи-
страции занимает важное место в систе-
ме высших должностных лиц местного 
самоуправления. Именно в его руках 
находится управление исполнительно-
распорядительным органом муниципаль-
ного образования, повседневно осущест-
вляющим деятельность по решению во-
просов местного значения, реализации 
отдельных государственных полномочий 
и иных полномочий местного самоуправ-
ления. В соответствии с ч. 2 ст. 37 Феде-
рального закона 2003 г. № 131-ФЗ главой 
местной администрации является глава 
муниципального образования либо лицо, 
назначаемое на должность главы местной 
администрации по контракту, заключае-
мому по результатам конкурса на заме-
щение указанной должности на срок пол-
номочий, определяемый уставом муници-

пального образования. В первом случае 
глава местной администрации является 
выборным должностным лицом местного 
самоуправления и не относится к муници-
пальным служащим (ч. 2 ст. 1 Федераль-
ного закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской 
Федерации»)8, во втором — относится.

В соответствии с ч. 10 ст. 37 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»9 полномочия главы 
местной администрации, осуществляе-
мые на основе контракта, прекращаются 
досрочно в случае расторжения контракта 
в судебном порядке на основании заяв-
ления:

а) представительного органа муни-
ципального образования или главы му-
ниципального образования в связи с 
нарушением условий контракта в части, 
касающейся решения вопросов местного 
значения;

б) высшего должностного лица субъ-
екта РФ (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти 
субъекта РФ) в связи с нарушением усло-
вий контракта в части, касающейся осу-
ществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными за-
конами и законами субъектов РФ;

в) главы местной администрации в 
связи с нарушениями условий контрак-
та органами местного самоуправления и 
(или) органами государственной власти 
субъекта РФ.

Процедура отрешения от должности 
главы местной администрации установ-
лена ст. 74 Федерального закона 2003 г. 
№ 131-ФЗ: Письменное предупреждение 
со стороны законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти 
субъекта РФ по собственной инициативе 
или по инициативе высшего должностного 
лица субъекта РФ (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной 
власти субъекта РФ); установлен срок 
(один месяц) после письменного преду-
преждения для принятия мер по исполне-
нию решения суда, т. е. восстановлению 
правопорядка; если меры не приняты, 
то по истечении 1 месяца, но не позднее 
6 месяцев со дня вступления в силу ре-
шения суда по поводу неправомерности 
нормативного акта, осуществляется ро-
спуск представительного органа МСУ или 
отставка главы местной администрации; 
роспуск осуществляется законом субъек-
та РФ или федеральным законом, а отре-
шение от должности — постановлением 



40

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

К
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

у
д

а
р

с
тв

о
 и

 о
б

щ
е

с
тв

о

высшего должностного лица субъекта РФ 
либо Указом Президента РФ.

Также устанавливается, что основани-
ем отрешения от должности главы мест-
ной администрации является не толь-
ко неисполнение судебного решения в 
случае принятия незаконного правового 
акта, но и неисполнение судебного реше-
ния в случае совершения иных действий, 
влекущих нарушение прав и свобод че-
ловека и гражданина, угрозу единству и 
территориальной целостности Россий-
ской Федерации, национальной безопас-
ности Российской Федерации и ее обо-
роноспособности, единству правового и 
экономического пространства Россий-
ской Федерации, нецелевое расходова-
ние субвенций из федерального бюджета 
или бюджета субъекта Российской Феде-
рации.

Таким образом, ответственность главы 
местной администрации наступает соб-
ственно не за принятие противоправного 
нормативного или правоприменительного 
акта, а за непринятие мер по исполнению 
судебного решения, констатирующего 
данный факт. В результате, как справед-
ливо отмечает А. А. Сергеев, «можно еже-
дневно издавать незаконные акты и в слу-
чае своевременного исполнения судеб-
ных решений не бояться ответственности 
в виде прекращения полномочий. Можно, 
исполнив судебное решение об отмене 
незаконного акта, в тот же день издать 
новый акт с другим названием и спокойно 
ждать несколько месяцев нового судеб-
ного решения»10. Согласимся с мнением 
А. В. Колесникова о необходимости закре-
пления в действующем законодательстве 
случаев, когда за издание определенных 
правовых актов ответственность как главы 
муниципального образования, так и гла-
вы местной администрации, наступает, 
безусловно, независимо от факта неис-
полнения судебного решения11.

Рассмотреть ответственность самой 
местной администрации представляет-
ся лишь через общие нормы. Так, законо-
датель выделяет ответственность: перед 
населением, государством, физическими 
и юридическими лицами.

1) Перед населением — в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 71 Федерального закона 
№ 131-ФЗ население муниципального 
образования вправе отозвать депутатов, 
членов выборных органов местного само-
управления. В связи с тем, что админи-
страция не является выборным органом, 
то и отзыв осуществить невозможно.

2) Перед государством — в случае из-
дания незаконных правовых актов. Со-
гласно п. 6 ст. 43 Федерального закона 
№ 131-ФЗ глава местной администрации 
издает постановления и распоряжения от 
имени местной администрации, поэтому 
и ответственность в виде отрешения от 
должности несет глава. Полагаем, что ад-
министрация должна выступать в большей 
степени самостоятельным органом, соот-
ветственно, самостоятельно вправе изда-
вать соответствующие правовые акты, а, 
следовательно, и нести ответственность 
как орган местного самоуправления.

3) Перед физическими и юридически-
ми лицами. Одним из видов неблагопри-
ятных последствий для местной админи-
страции может быть признание судом не-
действующими или недействительными 
их решений и обязанность возместить 
ущерб, причиненный ими. Ответствен-
ность местной администрации может 
наступать и в результате невыполнения 
с ее стороны условий договоров и согла-
шений с физическими и юридическими 
лицами (например, при осуществлении 
прав собственника в отношении муници-
пального имущества). Вред, причинен-
ный гражданину или юридическому лицу 
в результате незаконных действий (без-
действия) администрации, в том числе в 
результате издания не соответствующего 
закону акта, возмещается за счет казны 
муниципального образования согласно 
ст. 1069 ГК РФ. Данная статья говорит о 
незаконных действиях (бездействии), под 
которыми понимаются деяния, противо-
речащие не только законам, но и другим 
правовым актам. Виды и формы подобных 
деяний весьма многообразны. Это могут 
быть различные приказы, распоряжения, 
постановления, указания и иные властные 
предписания (не имеет значения, сдела-
ны они в письменной или устной форме), 
которые направлены гражданам и юриди-
ческим лицам и подлежат обязательному 
исполнению. Ответственность местных 
администраций по ст. 1069 ГК РФ насту-
пает при нанесении вреда как граждани-
ну, так и юридическому лицу.

Таким образом, конституционно-
правовая ответственность имеет своей 
целью недопущение нарушения Консти-
туции Российской Федерации, законов 
и других нормативно-правовых актов со 
стороны местной администрации, обе-
спечения ее конституционно-правовых 
статусных обязанностей.
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