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Актуальность темы исследования: Система местного самоуправления в нашей стране 

еще не сложилась окончательно и находиться на стадии становления, поэтому для ее 

поддержания необходимо правовое регулирование местного самоуправления, что 

проявлялось бы в количестве и качестве региональных законов. Ответственность 

призывает и принуждает к неукоснительному соблюдению законов и организационных 

мер. Известно, что формирование местного самоуправления на местах принадлежит 

региональному законодательству, так же известно, что региональные нормативные акты в 

основном говорят, что органы и должностные лица местного самоуправления несут 

ответственность в соответствии с законодательством. 

Целью исследования является анализ проблем значимости и внедрения института 

юридической ответственности в система местного самоуправления. Для достижения этой 

цели ставятся следующие задачи: 

 - провести анализ юридической ответственности как самостоятельного института 

российского права;  

- изучить теоретические и практические аспекты института юридической ответственности 

органов местного самоуправления и должностных лиц; 

 - рассмотреть актуальные вопросы законодательного закрепления и квалификации в 

рамках правовой ответственности в системе местного самоуправления. 

Теоретическая и практическая значимость состоит в исследовании, посвященном 

анализу института юридической ответственности в системе местного самоуправления. 

Выводы и предложения, содержащиеся в работе, могут быть успешно использованы: - в 

правоохранительной деятельности органов местного самоуправления: - в образовательной 

и познавательной деятельности при чтении курсов «Муниципальное право» и 

«Юридическая ответственность в системе органов государственной власти» для 

студентов-юристов. 

В результате анализа действующего законодательства можно сделать вывод, что 

местное самоуправление в Российской Федерации является основной частью 

конституционного строя и наиболее близким населению является субъект 

государственной власти. Эффективно организованное местное самоуправление позволяет 

удовлетворить важнейшие жизненные потребности населения, эффективно используя 

имеющиеся местные ресурсы, тем самым снимая социальную напряженность и повышая 

доверие общества к власти на территории муниципального образования. Принцип 

ответственности, в свою очередь, предполагает точное выполнение возложенных на него 

обязательств и направлен на эффективную деятельность по достижению заявленных 

целей и задач, относящихся к местному уровню власти. Кроме того, это также включает 

защиту прав, свобод и законных интересов граждан, проживающих в том или ином 

муниципальном образовании. Основным препятствием для реализации ответственности 

местных властей являются недостатки законодательства, регулирующего институт 



ответственности перед населением, а также недостаточно объективные правила, 

определяющие ответственность перед государством к такой ответственности. 


