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Актуальные вопросы оплаты труда главы муниципального образования 
 

В настоящее время особую актуальность приобрели вопросы оплаты труда выборных должностных лиц 

местного самоуправления, в частности глав муниципальных образований, поскольку на практике применительно к 

данной категории субъектов публичных правоотношений возникает множество проблем, которые связаны в том 

числе с привлечением их к уголовной ответственности. 
 

 

Рассматривая вопросы оплаты труда глав муници-

пальных образований, которые являются лицами, заме-

щающими муниципальные должности, в первую очередь 

необходимо учитывать особенности их правового статуса 

в части возможного применения к ним норм Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

Правовым управлением Аппарата ГД ФС РФ ещё в 

2007 году было дано заключение по данному вопросу. В 

нем, в частности, указывалось: «Депутат, выборное 

должностное лицо местного самоуправления приступают 

к осуществлению своих полномочий в результате избра-

ния населением, то есть в результате проведения выбо-

ров, которые по своей правовой природе не могут рас-

сматриваться в качестве соглашения, а население при 

этом не является работодателем. Кроме того, осуществ-

ление полномочий депутата, выборного должностного 

лица местного самоуправления – это представление ин-

тересов избирателей, имеющее публично-правовой ха-

рактер, поэтому осуществление полномочий депутата 

либо выборного должностного лица местного само-

управления не имеет характера трудовой функции в том 

значении, о котором говорится в ТрК РФ. Реализация 

полномочий депутатом, выборным должностным лицом 

местного самоуправления не регламентируется также 

правилами внутреннего трудового распорядка. Органи-

зация деятельности любого представительного органа 

регулируется принимаемым им регламентом, который, 

однако, нельзя назвать аналогом внутреннего трудового 

распорядка. Поскольку, как уже отмечалось, отсутствует 

работодатель, невозможно говорить о создании им усло-

вий труда. В отношении депутата, выборного должност-

ного лица местного самоуправления действует норма о 

том, что им должны обеспечиваться условия для беспре-

пятственного осуществления полномочий (ч. 1 ст. 40 ФЗ 

2003 г.). Данное требование распространяется на неогра-

ниченный круг лиц, а не на конкретного работодателя. В 

соответствии со ст. 16 ТрК РФ трудовые отношения воз-

никают между работником и работодателем на основа-

нии трудового договора, заключаемого ими в соответст-

вии с настоящим Кодексом, а не в результате избрания, 

на основании которого депутат либо выборное должно-

стное лицо местного самоуправления приступают к осу-

ществлению полномочий. В отдельных случаях трудовые 

отношения возникают на основании трудового договора 

в результате избрания на должность, но только если из-

брание на должность предполагает выполнение работни-

ком определенной трудовой функции. Данная норма к 

депутатам и выборным должностным лицам местного 

самоуправления неприменима»
1
. 

Конституционно-правовая природа лиц, замещающих 

муниципальные должности, неоднократно раскрывалась 

и в решениях Конституционного Суда РФ, а также была 

предметом рассмотрения Верховного Суда РФ. Так, в  

Постановлении Конституционного Суда РФ от 

27.06.2013 года № 15-п, Определении Верховного Суда 

РФ от 05.02.2014 № 74-АПГ13-37, Определении Верхов-

ного Суда РФ от 18.06.2014 № 89-КГПР14-2, суды сдела-

ли следующий вывод: «выборные должностные лица 

местного самоуправления имеют публично-правовой 

статус, природа которого обусловлена осуществлением 

народом своей власти через органы местного самоуправ-

ления и который обеспечивает лицу, наделенному этим 

статусом, участие в управлении делами местного само-

управления посредством замещения соответствующей 

должности и тем самым – реализацию норм ст. 32 (ч. 1 и 

2) Конституции РФ во взаимосвязи с ее ст. 3 (ч. 3) и ст. 

130. Соответственно, отношения, возникающие в связи с 

избранием лица на муниципальную должность, как обу-

словленные осуществлением власти самим местным со-

обществом, по своему характеру отличаются от трудовых 

отношений, которые складываются, как правило, в сфере 

наемного труда посредством гарантированного ст. 37 (ч. 

1 и 3) Конституции РФ свободного избрания рода дея-

тельности и профессии на основании трудового договора, 

заключаемого с работодателем». 

Таким образом, в соответствии с позицией высших 

судебных инстанций на выборных должностных лиц ме-

стного самоуправления нормы трудового права не рас-

пространяются.  

Аналогичный подход встречается и в практике судов 

общей юрисдикции: Решение № 2-475/2017 2-475/2017-

М-327/2017 М-327/2017 от 26 мая 2017 г. по делу № 2-

475/2017; Решение № 7Р-438/2017 от 18 мая 2017 г. по 

делу № 7Р-438/2017
2
. 

Однако имеется судебная практика, где судебные ор-

ганы применяют Трудовой кодекс к выборным должно-

стным лицам местного самоуправления: Определение 

Верховного Суда РФ от 11 июля 2012 г. N 42-АПГ12-2; 

Решение № 2-445/2017 2-445/2017-М-265/2017 М-

265/2017 от 6 июля 2017 г. по делу № 2-445/2017
3
; Реше-

ние Челябинского областного суда от 15.05.2013 по делу 

N 3-37/2013
4
. 



Вместе с тем, представляется, что в подобной ситуа-

ции правоприменительные органы обязаны в силу ст. 6 

Федерального конституционного закона от 21.07.1994 № 

1-ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» руководствоваться 

решениями Конституционного Суда РФ.   

Данный вывод изложен в Постановлении Конституци-

онного Суда РФ от 26.04.2016 N 13-П. В нем судебный 

орган указал, что «при выявлении в процессе рассмотре-

ния конкретного дела признаков того, что на подлежащие 

применению в этом деле нормы правового акта распро-

страняется правовая позиция Конституционного Суда РФ, 

ранее сформулированная в отношении подобных норма-

тивных положений, содержащихся в иной части текста 

того же правового акта либо в другом нормативном пра-

вовом акте, и, соответственно, что эти нормы должны 

истолковываться и применяться с учетом выработанных 

Конституционным Судом РФ требований, суд общей 

юрисдикции, арбитражный суд не вправе оставить это 

обстоятельство без внимания и обязан в случае, если при-

дет к выводу о невозможности самостоятельно решить 

вопрос о том, является ли подлежащая применению норма 

по своей сути такой же, как та, конституционно-правовое 

истолкование которой дано Конституционным Судом РФ, 

обратиться в Конституционный Суд РФ с запросом о про-

верке конституционности подлежащих применению в 

конкретном деле нормативных положений»
5
.  

На уровне федерального законодательства отсутствует 

правовой акт, подробно определяющий гарантии полно-

мочий выборных должностных лиц местного самоуправ-

ления, в частности подход к оплате их труда как  разно-

видности таких гарантий.  

При этом ч. 5.1 ст. 40 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об  общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» предусмотрено, что га-

рантии осуществления полномочий депутата, члена вы-

борного органа местного самоуправления, выборного дол-

жностного лица местного самоуправления устанавлива-

ются уставами муниципальных образований в соответст-

вии с федеральными законами и законами субъектов РФ.  

Такие законы приняты во всех субъектах РФ, вместе с 

тем подход к  определению гарантии, связанной с оплатой  

труда главы мунципального образования, регламентиру-

ется по-разному.  

Так, в соответствии с Законом Красноярского края от 

26.06.2008 №6-1832 «О гарантиях осуществления полно-

мочий депутата, члена выборного органа местного само-

управления, выборного должностного лица местного са-

моуправления в Красноярском крае»
6
 в ст. 2 предусматри-

вается, что уставом муниципального образования лицу, 

замещающему муниципальную должность на постоянной 

основе, может гарантироваться право на своевременное и 

в полном объеме получение денежного вознаграждения, 

при этом в законе не раскрывается, какие выплаты оно в 

себя включает.  

В Законе Кировской области от 08.07.2008 № 257-ЗО 

«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления в Киров-

ской области»
7
  в соответствии со ст. 2, 3 лицу, замещаю-

щему муниципальную должность, гарантируется ежеме-

сячное денежное содержание. В состав ежемесячного де-

нежного содержания включаются денежное вознагражде-

ние, состоящее из должностного оклада и ежемесячного 

денежного поощрения, и дополнительные выплаты. К 

дополнительным выплатам относятся ежемесячная пре-

мия по результатам работы и иные дополнительные вы-

платы. Размеры должностного оклада и ежемесячного 

денежного поощрения лица, замещающего муниципаль-

ную должность, порядок премирования, а также установ-

ления иных дополнительных выплат определяются муни-

ципальным правовым актом представительного органа 

муниципального образования. 

В ст. 7 Закона Алтайского края от 10.10.2011 № 130-ЗС 

«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления в Алтай-

ском крае»
8
  в качестве гарантии оплаты труда выборного 

лица местного самоуправления предусматривается де-

нежное содержание, которое состоит из ежемесячного 

денежного вознаграждения, ежемесячного денежного по-

ощрения, а также дополнительных выплат. Размеры и ус-

ловия оплаты труда выборному лицу местного само-

управления, осуществляющему полномочия на постоян-

ной основе, определяются нормативными правовыми ак-

тами представительного органа муниципального образо-

вания с соблюдением требований действующего законо-

дательства. 

Анализируя указанные примеры, следует констатиро-

вать, что в каждом субъекте РФ предусматривается свой 

подход к регулированию данного вопроса. 

Также необходимо отметить, что из содержания  ч. 5.1 

ст. 40 Федерального закона №131-ФЗ не ясно, в каком 

объеме органы местного самоуправления имеют право 

определять гарантии полномочий выборных должностных 

лиц местного самоуправления в вопросах оплаты труда в 

уставе муниципального образования, только в пределах 

установленных законом субъекта, или же у них есть право 

на установление иных гарантий, которые будут осуществ-

ляться за счет средств местного бюджета в силу положе-

ний Бюджетного кодекса РФ.  

В п. 4 ст. 86 Бюджетного кодекса РФ содержится об-

щее правило, в соответствии с которым органы местного 

самоуправления самостоятельно определяют размеры и 

условия оплаты труда депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных слу-

жащих, соблюдая при этом требования, установленные п. 

2 ст. 136 Бюджетного кодекса РФ. 

Ст. 136 Бюджетного кодекса РФ в п. 2 устанавливает 

ограничения, связанные с тем, что муниципальные обра-

зования, в бюджетах которых доля дотаций из других 

бюджетов бюджетной системы РФ и (или) налоговых до-

ходов по дополнительным нормативам отчислений в раз-

мере, не превышающем расчетного объема дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчет-

ного объема дотации), замененной дополнительными 

нормативами отчислений, в течение двух из трех послед-

них отчетных финансовых лет превышала 5% собствен-

ных доходов местного бюджета, начиная с очередного 

финансового года не имеют права превышать установлен-

ные высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта РФ нормативы формирования расходов 

на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полно-

мочия на постоянной основе, муниципальных служащих и 

(или) содержание органов местного самоуправления. 



Таким образом, если муниципальное образование яв-

ляется дотационным, то при определении условий оплаты 

труда необходимо учитывать положения правового акта 

высшего органа исполнительной власти субъекта РФ, оп-

ределяющего нормативы формирования расходов на оп-

лату труда депутатов, выборных должностных лиц мест-

ного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) 

содержание органов местного самоуправления.  

Однако в рамках действующего правового регулиро-

вания не понятна степень самостоятельности муници-

пальных образований, не являющимися дотационными, 

при определении условий оплаты труда, имеют ли они 

право в силу ст. 86 Бюджетного кодекса РФ на дополни-

тельные гарантии, не установленные в законе соответст-

вующего субъекта РФ. Видится, что этот вопрос требует 

дополнительного анализа на законодательном уровне. 

Законодательство о местном самоуправлении также не 

определяет, какой орган регулирует своими правовыми 

актами размеры и условия оплаты труда выборного долж-

ностного лица местного самоуправления. На местном 

уровне оплата труда лиц, замещающих муниципальные 

должности,  регулируется уставом муниципального обра-

зования, решениями представительного органа муници-

пального образования, иными муниципальными правовы-

ми актами органов местного самоуправления, однако в 

этих актах зачастую лишь воспроизводятся гарантии, ука-

занные в соответствующем законе субъекта, и отсутствует 

порядок предоставления указанных гарантий. 

 Таким образом, отсутствие единого подхода к опреде-

лению  составляющих оплаты труда глав муниципальных 

образований, особенно тех, которые именуются «допол-

нительными выплатами (премия, материальная помощь, 

денежное поощрение и т.д.), приводит к тому, что главы 

издают распоряжения о премировании себя в отсутствии 

соответствующих норм в уставе муниципального образо-

вания и при наличии экономии бюджетных средств по 

целевой статье расходов на оплату их труда, что нередко 

приводит к  привлечению их к уголовной ответственности 

за данные действия.  

 

 

В таблице приведены примеры уголовных дел по субъектам Российской Федерации о привлечении глав сель-

ских поселений к уголовной ответственности за получение премий за 2016- 2017 гг. 

 

 

Субъект РФ Размер премии  Квалификация Наказание  

Саратовская 

область
9
 

6 435 рублей  ч.3 ст.160 УК РФ, ч.1 

ст.292 УК РФ 

штраф 350 тысяч рублей, лишение права занимать   

должности на государственной и муниципальной служ-

бе, связанные с выполнением организационно-

распорядительных и административно-хозяйственных 

функций сроком на два года 

Астраханская 

область
10

 

1 312 612 

рублей  

ч.2 ст.286 УК РФ штраф 300 тысяч рублей с лишением права занимать 

должности, связанные с выполнением организационно-

распорядительных, административно- хозяйственных 

функций в государственных органах и органах местно-

го самоуправления на два года 

Забайкальский 

край
11

 

208 тысяч рублей Ст. 1109 ГК РФ  208 тысяч рублей неосновательного обогащения 

Орловская об-

ласть
12

 

16 369 рублей ч.3 статьи 160 УК 

РФ 

штраф 25 тысяч рублей 

 Брянская об-

ласть
13

 

647 тысяч рублей ч.2 ст. 285 УК РФ  три года лишения свободы условно с лишением права 

занимать   должности на государственной и муници-

пальной службе, связанные с выполнением организа-

ционно-распорядительных и административно-

хозяйственных функций сроком на три года 

Красноярский 

край
14

 

4350 рублей Ч.3 160  УК РФ Штраф 25 тысяч рублей 

 
 

 

Подробнее в дайджесте остановимся на практике 

Красноярского края, где в 2016-2017 гг. стала формиро-

ваться практика по привлечению глав муниципальных 

образований к уголовной ответственности за нарушение 

законодательства в сфере оплаты труда. В ряде дел эта 

практика имеет позитивный исход. 

Так, в Енисейском районе Красноярского края было 

возбуждено несколько уголовных дел по признакам пре-

ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (при-

своение или растрата). В трех случаях главы муниципаль-

ных образований получили премии в размере 5 тысяч 

рублей в качестве поощрений на свои юбилеи за счет сэ-

кономленных средств местного бюджета по целевой ста-

тье расходов, связанной с оплатой труда главы, в отсутст-

вие в законе субъекта и уставе мунципального образова-

ния указания на такой вид выплат. 

http://zakonbase.ru/ugolovnyj-kodeks/statja-285


Результат рассмотрения данных дел, не смотря на 

схожие обстоятельства, был  не тождественным. По двум 

делам районным судом были вынесены приговоры с на-

значением наказания в виде штрафа. При этом его размер, 

учитывая, что суммы премий были одинаковы, сущест-

венно отличался: в отношении главы Плотбищенского 

сельсовета сумма штрафа составила 25 тысяч рублей
15

, в 

отношении главы Кривлякского сельсовета – 125 тысяч 

рублей
16

. По третьему делу (Маковский сельсовет), судом 

было принято решение о прекращении производства по 

делу в связи с малозначительностью деяния
17

. 

Глава Кривлякского сельсовета, не согласившись с 

вынесенным приговором, обратилась в порядке апелляци-

онного обжалования в Красноярский краевой суд. Про-

анализировав все обстоятельства дела, доводы апелляци-

онной жалобы, суд вынес определение об отмене приго-

вора Енисейского районного суда в отношении главы 

Кривлякского сельсовета и прекращении производства по 

уголовному делу в связи с малозначительностью, учтя 

следующие обстоятельства: 

«- несопоставимо малый размер фактически полученной 

премии по сравнению с объемом бюджета сельсовета;  

- получение премии исключительно за счет экономии 

фонда оплаты труда;  

- наличие права у другой категории работников сельсове-

та на премирование по тем же основания (в связи с юби-

лейными датами); 

- отсутствие в приговоре доказательств того, что указан-

ное действие причинило существенный вред муниципаль-

ному образованию»
18

. 

По делу главы Маковского сельсовета прокуратурой 

Енисейского района было реализовано право на апелля-

ционное обжалование в Красноярский краевой суд. Одна-

ко апелляционная инстанция отказала в удовлетворении 

жалобы и объявила главе Маковского сельсовета право на 

реабилитацию. Определение суда вступило в законную 

силу. 

Анализируя приведенные примеры, в том числе и опыт 

Красноярского края, органам местного самоуправления 

необходимо применять гарантии к выборным должност-

ным лицам местного самоуправления исключительно в 

рамках установленных действующими правовыми актами, 

поскольку, негативные последствия в приведенных случа-

ях не заканчиваются приобретением судимости соответ-

ствующим главой мунципального образования, в соответ-

ствии с п. 6 ч. 6 ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» его полномочия прекращаются 

досрочно  в связи с вступлением в отношении него в за-

конную силу обвинительного приговора суда. 

Таким образом, органам местного самоуправления в 

целях предотвращения подобных ситуаций при реализа-

ции описанных выше вопросов необходимо соблюдать 

положения законодательства в указанной сфере правоот-

ношений, а также подробно регулировать вопросы, свя-

занные с установлением гарантий выборным должност-

ным лицам местного самоуправления в муниципальных 

правовых актах. 

 

 
1. Письмо Правового управления Аппарата ГД ФС РФ от 28.06.2007 N ВН2.2-1/2746 // Конституционное и муниципальное право. 2009. N 13. С. 26. 
2. http://sudact.ru/ 
3. http://sudact.ru/ 
4. СПС «Консультант Плюс» 
5. Постановление Конституционного Суда РФ от 26.04.2016 № 13-П «По делу о проверке конституционности пункта 18 части 1 статьи 14 и пункта 

14 части 1 статьи 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в связи с жа-
лобой администрации муниципального образования «Нерюнгринский район»// СПС «Консультант Плюс» 

6. СПС «Консультант Плюс» 
7. СПС «Консультант Плюс регион» 
8. СПС «Консультант Плюс регион» 
9. Приговор Красноармейского городского суда Саратовской области  от 25 ноября 2016 года по делу № 1-66/2016// https://krasnoarmeisky--

sar.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=35309997&delo_id=1540006&new=0&text_number=1 
10. Приговор Красноярского  районного суда Астраханской области от 9 февраля 2017  по делу №№ 1-12/2017 //https://krasnoyarsky--

ast.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=10805006&delo_id=1540006&new=0&text_number=1 
11. Апелляционное определение Забайкальского краевого суда от 14 сентября 2016 года по делу № 33-4117-2016 //https://oblsud--

cht.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=712845&delo_id=5&new=5&text_number=1&case_id=501536 
12. Приговор Покровского районного суда Орловской области от 23 марта 2016 года по делу № 1-11/2016// https://pokrovsky--

orl.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=40230112&delo_id=1540006&new=0&text_number=1&case_id=401852
75 

13. Приговор Брянского районного суда Брянской области от 28 июля 2015 года по делу №  1-117/2015// https://briansky--

brj.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=60530841&delo_id=1540006&new=0&text_number=1&case_id=602610
92 

14. Приговор Енисейского районного суда Красноярского края от 03.03.2017 по делу № 1-11/2017//т https://eniseysk--

krk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=9619735&delo_id=1540006&new=0&text_number=1 
15. Приговор Енисейского районного суда по уголовному делу № 1-11/2017от 03.03.2017 // https://eniseysk--

krk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=9619735&delo_id=1540006&new=0&text_number=1 
16.   Информация о деле// https://eniseysk--krk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_ id=8267297&delo_id=1540006 
17.   Информация о деле// https://eniseysk--krk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=8267032&delo_id=1540006 
18.   Информация о деле// https://kraevoy--krk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=9019512&delo_id=4&new=4 

 

 
 

Дайджест подготовила заместитель директора ККГБУ ДПО «Институт муниципального развития» Ялтонская Н.С.,  
выпускающий редактор – Елисеенко И.В. Тираж 1100 экз. 

Актуальную правовую информацию по вопросам осуществления местного самоуправления можно узнать на сайте: www.krasimr.ru, 

Телефон: 8(391)200-10-72 
 

 

https://eniseysk--krk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=9619735&delo_id=1540006&new=0&text_number=1
https://eniseysk--krk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=9619735&delo_id=1540006&new=0&text_number=1
http://www.krasimr.ru/

