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В статье рассматриваются особенности оплаты труда выборных должностных лиц местного самоуправления, вопросы 
применения Трудового кодекса РФ в отношении указанных субъектов, анализируется вопрос о содержании гарантий полномочий 
глав муниципальных образований в части оплаты их деятельности, а также рассматриваются  случаи  привлечения к уголовной 
ответственности за нарушение законодательства в указанной сфере.
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Правовое регулирование оплаты труда на муни-
ципальном уровне основывается на Конституции РФ, 
федеральных законах, актах федеральных органов 
власти, законах субъектов РФ, актах органов власти 
субъектов РФ, уставах муниципальных образований 
и иных муниципальных правовых актах.

Так, ст. 37 Конституции РФ предусмотрено, что 
каждый имеет право на вознаграждение за труд без 
какой бы то ни было дискриминации.

В соответствии с п. 4 ст. 86 Бюджетного кодек-
са РФ органы местного самоуправления самостоя-
тельно определяют размеры и условия оплаты тру-
да депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муниципальных служащих, 
соблюдая при этом требования, установленные п. 2
ст. 136 Бюджетного кодекса РФ. 

Вопросы оплаты труда муниципальных служа-
щих практически не вызывают проблем, поскольку 
ст. 22 Федерального закона «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации» установлено, что опла-
та труда муниципального служащего производит-
ся в виде денежного содержания, которое состоит из 
должностного оклада муниципального служащего в 
соответствии с замещаемой им должностью муници-
пальной службы, а также из ежемесячных и иных до-
полнительных выплат, определяемых законом субъ-
екта РФ. Такие законы, как правило, очень подробно 
предусматривают соответствующие виды выплат, 
поэтому вопрос правовой определенности в данном 
случае решен.

Кроме того в соответствии с ч. 2 ст. 3 указанного 
Закона на муниципальных служащих распространя-
ется действие трудового законодательства с особен-

ностями, предусмотренными данным Законом, что в 
свою очередь также позволяет говорить об исчерпы-
вающем правовом регулировании. 

В настоящей статье речь пойдет об оплате труда 
выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, в частности глав муниципальных образований, 
поскольку на практике применительно к данной кате-
гории субъектов публичных правоотношений возни-
кает множество проблем, которые связаны в том чис-
ле с привлечением их к уголовной ответственности.

В ч. 2 ст. 7 Европейской хартии местного само-
управления предусмотрено, что статус местных вы-
борных лиц должен включать при необходимости 
вознаграждение за проделанную работу и соответ-
ствующее социальное обеспечение. Рассмотрим, как 
это реализовано в российском законодательстве.

Рассматривая вопросы оплаты труда глав муници-
пальных образований, которые являются лицами, за-
мещающими муниципальные должности, в первую 
очередь необходимо учитывать особенности их пра-
вового статуса в части возможного применения к ним 
норм Трудового кодекса Российской Федерации.

О наличии пробелов в законодательстве, опре-
деляющем статус лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, и об отсутствии необходимых гаран-
тий их деятельности уже многократно говорилось в 
научной литературе. В частности, данный вопрос еще 
в 2005 г. поднимал В.И. Васильев1.

А.А. Сергеевым было предложено дополнить фе-
деральное законодательство положением о том, что 
на выборных лиц местного самоуправления распро-
страняется действие трудового законодательства с 
особенностями, предусмотренными законами об их 
статусе. Ученый, в частности, указывает, что «допол-

1 Васильев В.И. О полноте статуса муниципального выборного лица // Журнал российского права. 2005. № 12. С. 127–135.
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нение в виде ч. 5.1 ст. 40 ФЗ 2003 г. не решает рассмат-
риваемую проблему, поскольку пределы действия 
федерального трудового законодательства должны 
устанавливаться федеральным законом, а не закона-
ми субъектов РФ или муниципальными правовыми 
актами, а гарантии основных трудовых прав выбор-
ных лиц местного самоуправления должны быть еди-
ными на всей территории Российской Федерации»2.

Правовым управлением Аппарата ГД ФС РФ еще 
в 2007 г. было дано заключение по данному вопросу, 
в котором, в частности, указывалось: «Депутат, вы-
борное должностное лицо местного самоуправления 
приступают к осуществлению своих полномочий в 
результате избрания населением, то есть в результате 
проведения выборов, которые по своей правовой при-
роде не могут рассматриваться в качестве соглашения, 
а население при этом не является работодателем. Кро-
ме того, осуществление полномочий депутата, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления — 
это представление интересов избирателей, имеющее 
публично-правовой характер, поэтому осуществле-
ние полномочий депутата либо выборного долж-
ностного лица местного самоуправления не имеет ха-
рактера трудовой функции в том значении, о котором 
говорится в ТрК РФ. Реализация полномочий депута-
том, выборным должностным лицом местного само-
управления не регламентируется также правилами 
внутреннего трудового распорядка. Организация дея-
тельности любого представительного органа регули-
руется принимаемым им регламентом, который, од-
нако, нельзя назвать аналогом внутреннего трудового 
распорядка. Поскольку, как уже отмечалось, отсут-
ствует работодатель, невозможно говорить о созда-
нии им условий труда. В отношении депутата, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления 
действует норма о том, что им должны обеспечивать-
ся условия для беспрепятственного осуществления 
полномочий (ч. 1 ст. 40 ФЗ 2003 г.). Данное требова-
ние распространяется на неограниченный круг лиц, 
а не на конкретного работодателя. В соответствии со 
ст. 16 ТрК РФ трудовые отношения возникают между 
работником и работодателем на основании трудового 
договора, заключаемого ими в соответствии с насто-
ящим Кодексом, а не в результате избрания, на осно-
вании которого депутат либо выборное должностное 
лицо местного самоуправления приступают к осуще-
ствлению полномочий. В отдельных случаях трудовые 
отношения возникают на основании трудового дого-
вора в результате избрания на должность, но толь-
ко если избрание на должность предполагает выпол-
нение работником определенной трудовой функции. 

Данная норма к депутатам и выборным должностным 
лицам местного самоуправления неприменима»3.

Конституционно-правовая природа лиц, замеща-
ющих муниципальные должности, неоднократно рас-
крывалась и в решениях Конституционного Суда РФ, 
а также была предметом рассмотрения Верховного 
Суда РФ. 

Так, в Постановлении Конституционного Суда РФ 
от 27 июня 2013 г. № 15-п сформулирована следующая 
позиция: «…выборные должностные лица местно-
го самоуправления имеют публично-правовой ста-
тус, природа которого обусловлена осуществле-
нием народом своей власти через органы местного 
самоуправления и который обеспечивает лицу, на-
деленному этим статусом, участие в управлении 
делами местного самоуправления посредством за-
мещения соответствующей должности и тем са-
мым — реализацию норм статьи 32 (части 1 и 2) 
Конституции Российской Федерации во взаимосвя-
зи с ее статьями 3 (часть 3) и 130. Соответствен-
но, отношения, возникающие в связи с избранием 
лица на муниципальную должность, как обуслов-
ленные осуществлением власти самим местным со-
обществом, по своему характеру отличаются от 
трудовых отношений, которые складываются, как 
правило, в сфере наемного труда посредством га-
рантированного статьей 37 (части 1 и 3) Консти-
туции Российской Федерации свободного избрания 
рода деятельности и профессии на основании тру-
дового договора, заключаемого с работодателем». 
Впоследствии эта позиция воспроизводилась в Опре-
делениях Верховного Суда РФ от 5 февраля 2014 г. 
№ 74-АПГ13-37 и от 18 июня 2014 г. № 89-КГПР14-2. 
Таким образом, в соответствии с позицией высших 
судебных инстанций на выборных должностных лиц 
местного самоуправления нормы трудового права не 
распространяются. 

К сожалению, на местах единого подхода у пра-
воприменителей по данному вопросу, несмотря на 
практику высших судов, не сложилось. Судебная 
практика в рассматриваемой сфере правоотношений 
имеет неоднородный характер. Так, например, одни 
суды поддерживают позицию Конституционного Су-
да РФ4 о том, что нормы трудового законодательства 
не распространяются на выборных лиц, другие счита-
ют возможным применять Трудовой кодекс к выбор-
ным должностным лицам местного самоуправления5. 
К последней позиции присоединилось и Министер-
ство труда и социальной защиты РФ, по мнению ко-
торого Трудовой кодекс РФ распространяется на вы-
борных должностных лиц местного самоуправления6. 

2 Сергеев А.А. О трудовых правах выборных лиц местного самоуправления // Конституционное и муниципальное право. 2009. 
№ 13. С. 24–27.

3 Письмо Правового управления Аппарата ГД ФС РФ от 28 июня 2007 г. № ВН2.2-1/2746 // Конституционное и муниципальное 
право. 2009. № 13. С. 26.

4 См., напр.: Решение Ивантеевского городского суда Московской области № 2-475/2017 2-475/2017~М-327/2017 М-327/2017
от 26 мая 2017 г. по делу № 2-475/2017 ; Решение Красноярского краевого суда № 7Р-438/2017 от 18 мая 2017 г. по делу № 7Р-
438/2017 ; Определение Верховного Суда РФ от 5 февраля 2014 г. № 74-АПГ13-37 // СПС «КонсультанПлюс».

5 Определение Верховного Суда РФ от 11 июля 2012 г. № 42-АПГ12-2 ; Решение Луховицкого районного суда Московской области 
№ 2-445/2017 2-445/2017~М-265/2017 М-265/2017 от 6 июля 2017 г. по делу № 2-445/2017 ; Решение Челябинского областного 
суда от 15 мая 2013 г. по делу № 3-37/2013 // СПС «КонсультанПлюс».

6 Разъяснения Минтруда России по вопросу гарантий осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления [Электронный ресурс] // URL: http://www.komitet4.
km.duma.gov.ru/upload/site28/Razyasneniya_Mintruda.pdf

Ялтонская Н.С. 
Оплата труда главы муниципального образования
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Следует обратить внимание на то, что правопри-
менительные органы обязаны в силу ст. 6 Федераль-
ного конституционного закона от 21 июля 1994 г. 
№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Фе-
дерации» руководствоваться решениями Конститу-
ционного Суда РФ. В данном случае о неприменимо-
сти норм трудового законодательства в отношении 
выборных лиц. 

Приведенная норма федерального конституци-
онного закона разъяснена в Постановлении Консти-
туционного Суда РФ от 26 апреля 2016 г. № 13-П, в 
котором судебный орган указал, что «при выявлении 
в процессе рассмотрения конкретного дела призна-
ков того, что на подлежащие применению в этом де-
ле нормы правового акта распространяется правовая 
позиция Конституционного Суда РФ, ранее сфор-
мулированная в отношении подобных нормативных 
положений, содержащихся в иной части текста того 
же правового акта либо в другом нормативном пра-
вовом акте, и, соответственно, что эти нормы долж-
ны истолковываться и применяться с учетом выра-
ботанных Конституционным Судом РФ требований, 
суд общей юрисдикции, арбитражный суд не вправе 
оставить это обстоятельство без внимания и обязан в 
случае, если придет к выводу о невозможности само-
стоятельно решить вопрос о том, является ли подле-
жащая применению норма по своей сути такой же, 
как та, конституционно-правовое истолкование ко-
торой дано Конституционным Судом РФ, обратить-
ся в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке 
конституционности подлежащих применению в кон-
кретном деле нормативных положений»7. 

На уровне федерального законодательства отсут-
ствует правовой акт, подробно определяющий га-
рантии полномочий выборных должностных лиц 
местного самоуправления, четко и однозначно не 
сформулирован подход к оплате их труда, как разно-
видности таких гарантий. 

Часть 2 ст. 1 Федерального закона от 2 марта 2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» исключает депутатов, членов выборных 
органов местного самоуправления, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, членов из-
бирательных комиссий муниципальных образова-
ний из предмета своего регулирования, поскольку 
указанные лица не являются муниципальными слу-
жащими. При этом ч. 5.1 ст. 40 Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» предусмотрено, что гарантии осу-
ществления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления устанавли-
ваются уставами муниципальных образований в со-
ответствии с федеральными законами и законами 
субъектов РФ. 

Такие законы приняты во всех субъектах РФ, вме-
сте с тем подход к определению гарантии, связанной 

с оплатой труда главы муниципального образования, 
регламентируется по-разному. 

Так, например, в соответствии с Законом Красно-
ярского края от 26 июня 2008 г. № 6-1832 «О гаран-
тиях осуществления полномочий депутата, члена вы-
борного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Крас-
ноярском крае» в ст. 2 предусматривается, что уставом 
муниципального образования лицу, замещающему му-
ниципальную должность на постоянной основе, мо-
жет гарантироваться право на своевременное и в пол-
ном объеме получение денежного вознаграждения, при 
этом в законе не раскрывается, какие выплаты оно в се-
бя включает. 

В Законе Кировской области от 8 июля 2008 г. 
№ 257-ЗО «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местно-
го самоуправления в Кировской области» в соответ-
ствии со ст. 2, 3 лицу, замещающему муниципальную 
должность, гарантируется ежемесячное денежное со-
держание. В состав ежемесячного денежного содер-
жания включаются денежное вознаграждение, со-
стоящее из должностного оклада и ежемесячного 
денежного поощрения, и дополнительные выплаты. 
К дополнительным выплатам относятся ежемесячная 
премия по результатам работы и иные дополнитель-
ные выплаты. Размеры должностного оклада и еже-
месячного денежного поощрения лица, замещающего 
муниципальную должность, порядок премирования, 
а также установления иных дополнительных выплат 
определяются муниципальным правовым актом пред-
ставительного органа муниципального образования.

В ст. 7 Закона Алтайского края от 10 октября 2011 г.
№ 130-ЗС «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Алтайском крае» в качестве гаран-
тии оплаты труда выборного лица местного само-
управления предусматривается денежное содержание, 
которое состоит из ежемесячного денежного возна-
граждения, ежемесячного денежного поощрения, а 
также дополнительных выплат. Размеры и условия 
оплаты труда выборному лицу местного самоуправ-
ления, осуществляющему полномочия на постоянной 
основе, определяются нормативными правовыми ак-
тами представительного органа муниципального об-
разования с соблюдением требований действующего 
законодательства.

Таким образом, следует констатировать, что в 
каждом субъекте РФ предусматривается свой подход 
к регулированию данного вопроса. Кроме того, вызы-
вает вопрос содержание таких понятий, как «денеж-
ное содержание», «денежное вознаграждение», кото-
рое не раскрывается в законодательстве о местном 
самоуправлении, что обуславливает отсутствие уни-
фицированного подхода в данном вопросе на уровне 
правоприменителей. 

7 Постановление Конституционного Суда РФ от 26 апреля 2016 г. № 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 самоуправ-
ления в Российской Федерации“ в связи с жалобой администрации муниципального образования „Нерюнгринский район“» // 
СПС «КонсультантПлюс».
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В современном экономическом словаре под де-
нежным вознаграждением понимается денежная 
оплата труда работников в виде заработной платы и 
премиальных выплат, зависящая от количества и ка-
чества труда8.

В содержание понятия «заработная плата» Трудо-
вой кодекс РФ включает не только адекватное возна-
граждение за труд, но и выплаты компенсационно-
го и стимулирующего характера9. Так, в соответствии 
со ст. 129 Трудового кодекса РФ заработная плата — 
это вознаграждение за труд в зависимости от квали-
фикации работника, сложности, количества, качества 
и условий выполняемой работы, а также компенса-
ционные выплаты (доплаты и надбавки компенсаци-
онного характера, в том числе за работу в услови-
ях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых 
климатических условиях и на территориях, подверг-
шихся радиоактивному загрязнению, и иные выпла-
ты компенсационного характера) и стимулирующие 
выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего ха-
рактера, премии и иные поощрительные выплаты).

Понятие «денежное содержание» в законодатель-
стве о местном самоуправлении не раскрывается, 
при этом оно применяется для обозначения заработ-
ной платы муниципальных служащих. Так в соответ-
ствии со ст. 22 Федерального закона от 2 марта 2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации» оплата труда муниципального служащего 
производится в виде денежного содержания, кото-
рое состоит из должностного оклада муниципального 
служащего в соответствии с замещаемой им должно-
стью муниципальной службы, а также из ежемесяч-
ных и иных дополнительных выплат, определяемых 
законом субъекта РФ. Фактически в данном законе 
под денежным содержанием предполагается заработ-
ная плата, определяемая Трудовым кодексом РФ.

В муниципальных правовых актах встречаются 
случаи довольно неожиданного закрепления поня-
тия «денежное содержание» применительно к муни-
ципальным служащим. Так, например, в Решении Со-
вета депутатов городского округа Домодедово МО
от 28 августа 2009 г. № 1-4/211 «Об утверждении По-
ложения о системе оплаты труда лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в городском окру-
ге Домодедово» под денежным содержанием понима-
ется «система оплаты труда, представляющая собой 
совокупность предусмотренных настоящим Положе-
нием принципов, форм и методов установления и из-
менения должностного оклада, компенсационных, 
стимулирующих и социальных выплат лицам, замеща-
ющим должности муниципальной службы».

Таким образом, с учетом неприменимости поло-
жений Трудового кодекса РФ к выборным должност-
ным лицам органов местного самоуправления такие 
понятия, как «денежное содержание», «денежное воз-
награждение», требуют дополнительного анализа и 
законодательного закрепления в отношении данной 
категории субъектов.

Есть и другой проблемный вопрос. Из содержания 
ч. 5.1 ст. 40 Федерального закона № 131-ФЗ не ясно, в 
каком объеме органы местного самоуправления име-
ют право определять гарантии полномочий выборных 
должностных лиц местного самоуправления в вопро-
сах оплаты труда в уставе муниципального образо-
вания: только в пределах, установленных законом 
субъекта РФ, или у них есть право на установление 
иных гарантий, которые будут осуществляться за счет 
средств местного бюджета в силу положений Бюджет-
ного кодекса РФ.

В п. 4 ст. 86 Бюджетного кодекса РФ содержит-
ся общее правило, в соответствии с которым орга-
ны местного самоуправления самостоятельно опре-
деляют размеры и условия оплаты труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, осуществляющих свои полномочия на постоян-
ной основе, соблюдая при этом требования, установ-
ленные п. 2 ст. 136 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

Статья 136 Бюджетного кодекса РФ в п. 2 уста-
навливает ограничения, связанные с тем, что муни-
ципальные образования, в бюджетах которых до-
ля дотаций из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и (или) налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений в раз-
мере, не превышающем расчетный объем дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности (части 
расчетного объема дотации), замененной дополни-
тельными нормативами отчислений, в течение двух 
из трех последних отчетных финансовых лет пре-
вышала 5 % собственных доходов местного бюдже-
та, начиная с очередного финансового года, не имеют 
права превышать установленные высшим исполни-
тельным органом государственной власти субъекта РФ 
нормативы формирования расходов на оплату тру-
да депутатов, выборных должностных лиц местно-
го самоуправления, осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе, муниципальных служащих 
и (или) содержание органов местного самоуправ-
ления. 

Таким образом, если муниципальное образование 
является дотационным, то при определении условий 
оплаты труда необходимо учитывать положения пра-
вового акта высшего органа исполнительной власти 
субъекта РФ, определяющего нормативы формиро-
вания расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуще-
ствляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих и (или) содержание орга-
нов местного самоуправления. 

Однако в рамках действующего правового регули-
рования не понятна степень самостоятельности му-
ниципальных образований, не являющихся дотацион-
ными, при определении условий оплаты труда, имеют 
ли они право в силу ст. 86 Бюджетного кодекса РФ на 
дополнительные гарантии, не установленные в законе 
соответствующего субъекта РФ. Видится, что данный 

8 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 6-е изд., перераб. и доп. М. : ИНФРА-М, 
2011. СПС «КонсультантПлюс».

9 Клочков М.А., Полетаев Ю.Н. Материальная ответственность работодателя перед работником: теоретические и практические 
аспекты : научно-практическое пособие. М. : Проспект, 2016. 240 с.

Ялтонская Н.С. 
Оплата труда главы муниципального образования



Муниципальное имущество: экономика, право, управление № 4 / 201718

Судебная практика

вопрос также требует дополнительного регулирова-
ния на законодательном уровне.

Законодательство о местном самоуправлении так-
же не определяет, какой орган регулирует своими 
правовыми актами размеры и условия оплаты труда 
выборного должностного лица местного самоуправ-
ления. На местном уровне оплата труда лиц, заме-
щающих муниципальные должности, регулируется 
Уставом муниципального образования, решениями 
представительного органа муниципального образова-
ния, иными муниципальными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления, однако в этих актах 
зачастую лишь воспроизводятся гарантии, указанные 
в соответствующем законе субъекта РФ, и отсутству-
ет порядок предоставления указанных гарантий.

Таким образом, отсутствие единого подхода к 
определению составляющих оплаты труда глав муни-
ципальных образований, особенно тех, которые име-
нуются «дополнительными выплатами» (премия, ма-
териальная помощь, денежное поощрение и т.  д.), 
приводит к тому, что главы издают, например, рас-

поряжения о премировании себя в отсутствии соот-
ветствующих норм в уставе муниципального образо-
вания и при наличии экономии бюджетных средств 
по целевой статье расходов на оплату их труда, что в 
свою очередь нередко приводит к привлечению их к 
уголовной ответственности за данные действия.

В таблице приведены отдельные примеры уголов-
ных дел по субъектам РФ о привлечении глав сельских 
поселений к уголовной ответственности за получение 
премий за 2016–2017 гг.

Подробнее хотелось бы остановиться на практи-
ке Красноярского края, поскольку в ряде дел она име-
ет позитивный для глав муниципальных образова-
ний исход.

В 2016–2017 гг. в Красноярском крае стала фор-
мироваться практика по привлечению глав муници-
пальных образований к уголовной ответственности 
за нарушение законодательства в сфере оплаты труда. 

Так, в Енисейском районе Красноярского края бы-
ло возбуждено несколько уголовных дел по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ 

Субъект РФ Размер 
премии Квалификация Наказание 

Саратовска я 
область 6435 руб. 

Часть 3 ст. 160 УК РФ, ч. 1 ст. 292 
УК РФ. 
Приговор Красноармейского го-
родского суда Саратовской обла-
сти от 25 ноября 2016 г. по делу 
№ 1-66/2016

Штраф 350 тыс. руб., лишение права за-
нимать должности на государственной 
и муниципальной службе, связанные с 
выполнением организационно-распоря-
дительных и административно-хозяй-
ственных функций, сроком на два года

Астраханская 
область 1312 612 руб. 

Часть 2 ст. 286 УК РФ. 
Приговор Красноярского рай-
онного суда Астраханской обла-
сти от 9 февраля 2017 г. по делу 
№ 1-12/2017

Штраф 300 тыс. руб. с лишением пра-
ва занимать должности, связанные с 
выполнением организационно-распо-
рядительных, административно-хозяй-
ственных функций в государственных 
органах и органах местного самоуправ-
ления, на два года

Забайкальский 
край 208 тыс. руб.

Статья 1109 ГК РФ.
Апелляционное определение 
Забайкальского краевого суда 
от 14 сентября 2016 г. по делу
№ 33-4117-2016  

208 тыс. руб. 

Орловская об-
ласть 16 369 руб.

Часть 3 ст. 160 УК РФ.
Приговор Покровского рай-
онного суда Орловской обла-
сти от 23 марта 2016 г. по делу 
№ 1-11/2016

Штраф 25 тыс. руб.

Брянская об-
ласть 647 тыс. руб.

Часть 2 ст. 285 УК РФ. 
Приговор Брянского рай-
онного суда Брянской обла-
сти от 28 июля 2015 г. по делу 
№ 1-117/2015

Три года лишения свободы условно с 
лишением права занимать должности 
на государственной и муниципальной 
службе, связанные с выполнением орга-
низационно-распорядительных и адми-
нистративно-хозяйственных функций, 
сроком на 3 года

Красноярский 
край 4350 руб.

Часть 3 ст. 160 УК РФ. 
Приговор Енисейского рай-
онного суда Красноярского 
края от 3 марта 2017 г. по делу 
№ 1-11/2017

Штраф 25 тыс. руб.
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(присвоение или растрата). В трех случаях главы му-
ниципальных образований получили премии в разме-
ре 5 тыс. руб. в качестве поощрений на свои юбилеи 
за счет сэкономленных средств местного бюджета по 
целевой статье расходов, связанной с оплатой тру-
да главы, в отсутствие в законе субъекта и уставе му-
ниципального образования указания на такой вид 
выплат.

Результат рассмотрения данных дел был весьма 
интересным. По двум делам районным судом были 
вынесены приговоры с назначением наказания в ви-
де штрафа. При этом его размер, учитывая, что сум-
мы премий были одинаковы, существенно отличался: 
в отношении главы Плотбищенского сельсовета сум-
ма штрафа составила 25 тыс. руб.10, в отношении главы 
Кривлякского сельсовета — 125 тыс. руб.11 По третье-
му делу (Маковский сельсовет) судом было принято 
решение о прекращении производства по делу в связи 
с малозначительностью деяния12. 

Глава Кривлякского сельсовета, не согласившись с 
вынесенным приговором, обратилась в порядке апел-
ляционного обжалования в Красноярский краевой 
суд. Проанализировав все обстоятельства дела, дово-
ды апелляционной жалобы, суд вынес определение об 
отмене приговора Енисейского районного суда в от-
ношении главы Кривлякского сельсовета и прекраще-
нии производства по уголовному делу в связи с ма-
лозначительностью, учтя следующие обстоятельства: 
«…несопоставимо малый размер фактически полу-
ченной премии по сравнению с объемом бюджета 
сельсовета; получение премии исключительно за счет 
экономии фонда оплаты труда; наличие права у дру-
гой категории работников сельсовета на премирова-
ние по тем же основания (в связи с юбилейными дата-
ми); отсутствие в приговоре доказательств того, что 
указанное действие причинило существенный вред 
муниципальному образованию»13. 

Анализируя приведенные примеры, в том числе 
и опыт Красноярского края, возникает вопрос в от-

ношении квалификации действий должностных лиц 
в указанных ситуациях, почему суды при вынесении 
приговоров применяют разные составы Уголовного 
кодекса РФ, в Забайкальском крае подобное дело во-
обще рассматривалось в порядке гражданского судо-
производства и закончилось возмещением неоснова-
тельного обогащения. 

Кроме того, не могут остаться без внимания меры 
ответственности, примененные к должностным ли-
цам в приведенных примерах, которые не поддаются 
принципу соразмерности тяжести наказания степени 
общественной опасности совершенного деяния, осо-
бенно с учетом размера осуществленных выплат сти-
мулирующего характера. 

К сожалению, негативные последствия в приве-
денных случаях не заканчиваются только приобре-
тением судимости соответствующим главой муници-
пального образования; в соответствии с п. 6 ч. 6 ст. 36 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» его полномо-
чия прекращаются досрочно в связи с вступлени-
ем в отношении его в законную силу обвинительного 
приговора суда. А это в свою очередь приводит к то-
му, что муниципалитет останется без высшего долж-
ностного лица, которого, как показывает практика, на 
низовом уровне муниципального управления стано-
вится найти все сложнее и сложнее.

Представляется, что в целях предотвращения 
подобных ситуаций необходимо изменить положе-
ния ч. 5.1 ст. 40 Федерального закона № 131-ФЗ, в ко-
торой разграничить пределы правового регулиро-
вания субъектов РФ и муниципальных образований 
при определении гарантий полномочий выборным 
должностным лицам местного самоуправления ли-
бо закрепить исчерпывающий перечень и механизм 
выплат, который может гарантироваться главе муни-
ципального образования как выборному должностно-
му лицу местного самоуправления.

10 Приговор по уголовному делу № 1-11/2017 от 3 марта 2017 г. [Электронный ресурс] // URL: 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

11 URL: https://eniseysk--krk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=8267297&delo_id=1540006
12 URL: https://eniseysk--krk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=8267032&delo_id=1540006
13 URL: https://kraevoy--krk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=9019512&delo_id=4&new=4
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