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Аннотация: В статье на основе анализа положений действующего законодательства раскрываются 
особенности гражданско-правовой ответственности муниципальных образований, позволяющие 
выделить их среди иных субъектов гражданского права. 
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Под гражданско-правовой ответ-

ственностью в юридической литературе 
обычно понимают последствие совершенного 
правонарушения, которое выражается в изъя-
тии у правонарушителя и передаче потер-
певшему имущества, которое правонаруши-
тель не утратил, если бы не совершил право-
нарушение1. Она, тем самым, носит имуще-
ственный и компенсационный характер, и 
является ответственностью одного участника 
гражданского правоотношения перед другим 
участником того же правоотношения2. При 
этом необходимыми условиями для всех ви-
дов гражданско-правовой ответственности 
являются противоправное поведение и по 
общему правилу вина должника3.  

Будучи субъектом гражданского пра-
ва, муниципальное образование несет само-
стоятельную гражданско-правовую ответ-
ственность как по договорным, так и внедо-
говорным обязательствам.  

Общие положения о гражданско-
правовой ответственности муниципальных 
образований установлены статьей 126 Граж-
данского кодекса Российской Федерации4 
(далее – ГК РФ), которая определяет границы 
их деликтоспособности: муниципальное об-
разование отвечает по своим обязательствам, 
принадлежащим им на праве собственности 
имуществом, кроме имущества, которое за-
креплено за созданными им юридическими 

лицами на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления, а также имуще-
ства, которое может находиться только в му-
ниципальной собственности. Обращение 
взыскания на землю и другие природные ре-
сурсы, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, допускается в 
случаях, предусмотренных законом. Юриди-
ческие лица, созданные муниципальными 
образованиями, не отвечают по их обязатель-
ствам. Муниципальные образования не отве-
чают по обязательствам созданных ими юри-
дических лиц, кроме случаев, предусмотрен-
ных законом. Российская Федерация не отве-
чает по обязательствам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образова-
ний. Субъекты Российской Федерации, му-
ниципальные образования не отвечают по 
обязательствам друг друга, а также по обяза-
тельствам Российской Федерации. 

Муниципальные образования в соот-
ветствии с указанной статьей и иными поло-
жениями ГК РФ в их системной связи могут 
быть привлечены к различным видам граж-
данско-правовой ответственности:  

– внедоговорная ответственность, 
включающая в себя ответственность за вред, 
причиненный органами местного самоуправ-
ления, их должностными лицами (ст. ст. 13, 
16, 16.1, 1069 ГК РФ), а также ответствен-
ность наследника выморочного имущества по 
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долгам наследодателя (п. 3 ст. 1175, ст. 
 1151 ГК РФ); 

– договорная ответственность. В слу-
чае неисполнения либо ненадлежащего ис-
полнения договорного обязательства (напри-
мер, просрочка оплаты денежных средств, 
причитающихся контрагенту по договору) 
муниципальное образование привлекается к 
гражданско-правовой ответственности, как и 
любой другой субъект гражданских правоот-
ношений. Этим и реализуется гражданско-
правовой принцип равенства участников 
гражданского оборота. При этом в ряде дого-
ворных конструкций с участием муници-
пальных образований условие об ответствен-
ности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств является обязатель-
ным для включения в соответствующий до-
говор. Это, в частности, касается муници-
пальных контрактов (ч. 4 ст. 34 Федерального 
закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»5), концессион-
ных соглашений (ч. 1 ст. 16 Федерального 
закона от 21.07.2005 года № 115-ФЗ «О кон-
цессионных соглашениях»6).  

Кроме того, муниципальное образова-
ние в предусмотренных законом случаях мо-
жет быть субъектом субсидиарной ответ-
ственности. Так, муниципальное образование 
выступает субсидиарным должником по обя-
зательствам муниципального предприятия, 
если несостоятельность (банкротство) такого 
предприятия вызвана собственником его 
имущества (ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 
14.11.2002 года № 161-ФЗ «О государствен-
ных и муниципальных унитарных предприя-
тиях»7), по долгам казенного предприятия (п. 
6 ст. 113 ГК РФ), по долгам казенного, бюд-
жетного и автономного учреждений при не-
достаточности их имущества (п. п. 4 – 6 ст. 
123.22 ГК РФ), а также в случае принятия на 
себя муниципальной гарантии (п. 6 ст. 126 
ГК РФ, ст. 115 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации8). 

Учитывая изложенное, следует за-
ключить, что гражданско-правовая ответ-
ственность муниципальных образований мо-
жет быть непосредственной (ответственность 
по обязательствам муниципальных образова-
ний, когда они несут ответственность имуще-
ством, входящим в состав муниципальной 
казны) и опосредованной (ответственность 
муниципальных образований по обязатель-

ствам созданных ими юридических лиц за 
счет имущества, закрепленного за указанны-
ми лицами на ограниченном вещном праве 
хозяйственного ведения или оперативного 
управления).  

В силу пункта 1 статьи 401 ГК РФ ли-
цо, не исполнившее обязательство либо ис-
полнившее его ненадлежащим образом, несет 
ответственность при наличии вины (умысла 
или неосторожности), а в пункте 2 статьи 
1064 ГК РФ указывается, что лицо, причи-
нившее вред, освобождается от возмещения 
вреда, если докажет, что вред причинен не по 
его вине.  

Между тем, в гражданском законода-
тельстве предусматриваются случаи, когда 
ответственность причинителя вреда наступа-
ет независимо от его вины. Так, например, 
несмотря на наличие в гражданском праве 
презумпции вины в нарушении гражданско-
правовых обязательств, вытекающей из по-
ложений пункта 1 и 2 статьи 401 ГК РФ, 
пунктом 3 указанной статьи установлено, 
что, если иное не предусмотрено законом или 
договором, лицо, не исполнившее или ненад-
лежащим образом исполнившее обязатель-
ство при осуществлении предприниматель-
ской деятельности, несет ответственность, 
если не докажет, что надлежащее исполнение 
оказалось невозможным вследствие непре-
одолимой силы, то есть чрезвычайных и не-
предотвратимых при данных условиях обсто-
ятельств. К таким обстоятельствам не отно-
сятся, в частности, нарушение обязанностей 
со стороны контрагентов должника, отсут-
ствие на рынке нужных для исполнения то-
варов, отсутствие у должника необходимых 
денежных средств.  

Данная норма предусматривает одно 
из исключений из общего правила о наличии 
вины и необходимости ее доказывания. Для 
освобождения от гражданско-правовой от-
ветственности за нарушение предпринима-
тельского обязательства необходимо доказать 
объективную невозможность надлежащего 
исполнения по причине действия обстоятель-
ств непреодолимой силы. Предприниматель-
ская деятельность, осуществляемая лицом на 
свой страх и риск, таким образом, основана 
на принципе безвиновной ответственности за 
нарушение обязательств, связанных с ее осу-
ществлением. 

Вопрос о возможности применения к 
обязательствам муниципальных образований 
пункта 3 статьи 401 ГК РФ, как и других 
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норм об обязательствах, связанных с осу-
ществлением предпринимательской деятель-
ности, носит спорный характер. По мнению 
одних ученых, гражданско-правовая ответ-
ственность муниципального образования 
должна строиться на вине. Так, Р.Г. Жметкин 
указывает, что поскольку специальных усло-
вий в статье 1069 ГК РФ по отношению к 
статье 1064 ГК РФ в отношении публичных 
образований не содержится, то на них рас-
пространяется обычный режим ответствен-
ности, включая общее начало вины, а не ре-
жим ответственности предпринимателей9. В 
свою очередь, А.Е. Кирпичев, проанализиро-
вав поведенческую характеристику предпри-
нимательской деятельности,  приходит к вы-
воду, что «поскольку именно профессио-
нальный характер предпринимательской дея-
тельности предопределяет особенности пра-
вового регулирования обязательств, связан-
ных с осуществлением предпринимательской 
деятельности, а государство, муниципальные 
образования и действующие от их имени со-
ответствующие органы власти участвуют в 
обязательствах как профессионалы, пред-
ставляется обоснованным применять к ним 
как к сторонам обязательств правила об обя-
зательствах, связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности»10. 

Действительно, одним из существен-
ных признаков предпринимательской дея-
тельности в научной литературе признается 
профессионализм. Профессионализм пред-
принимателя, по мнению О.М. Олейник, со-
стоит в ведении этой деятельности людьми, 
имеющими определенную квалификацию или 
иную информацию, необходимую для приня-
тия и реализации решений;  осуществлении 
предпринимательской деятельности по опре-
деленным правилам и методикам, стандартам 
деятельности; соответствии результатов дея-
тельности определенным требованиям, кото-
рые носят нормативный характер; подкон-
трольности деятельности государственным 
органам, уполномоченным выполнять обще-
ственно необходимые функции в интересах 
потребителей результатов предприниматель-
ской деятельности, лиц, занятых в процессе 
производства, самих предпринимателей, об-
щества в целом11. На профессионализм пред-
принимательской деятельности указывал В.С. 
Мартемьянов, утверждавший, что «в новых 
условиях правового регулирования элемен-
том, определяющим принадлежность право-
отношений к хозяйственным, является про-

фессиональная деятельность по производству 
товаров (работ, услуг) для рынка. Именно в 
силу того, что любой субъект на базе при-
надлежащего ему имущества вступает в про-
изводственную деятельность, регулирование 
отношений в ходе ее ведения охватывается 
хозяйственным правом»12. Признак профес-
сионализма предпринимательской деятельно-
сти отмечает и И.В. Ершова13. Н.Д. Егоров 
справедливо указывает, что предпринимате-
ли, «в принципе, должны быть профессиона-
лами в сфере гражданского оборота и осу-
ществлять предпринимательскую деятель-
ность на свой риск ... Однако в тех случаях, 
когда предприниматель участвует в обяза-
тельствах, не связанных с его предпринима-
тельской деятельностью, его ответственность 
строится на началах вины, а не на началах 
риска»14. 

Важно отметить, что некоторые спе-
циальные законы, в рамках которых осу-
ществляется правовое регулирование обяза-
тельств с участием муниципальных образо-
ваний, прямо предусматривают безвиновную 
ответственность муниципальных образова-
ний. Так, например, в ч. 9 ст. 34 Закона о 
контрактной системе в отношении муници-
пального заказчика, действующего от имени 
муниципального образования, дублируется 
норма п. 3 ст. 401 ГК РФ о безвиновной от-
ветственности. 

В этой связи есть все основания пола-
гать, что в тех случаях, когда муниципальные 
образования осуществляют деятельность по 
исполнению договорных обязательств на 
профессиональной основе (муниципальные 
контракты, концессионные соглашения, му-
ниципальные займы, договоры аренды муни-
ципального имущества и др.), к этим обяза-
тельствам необходимо применять нормы 
гражданского права, регулирующие обяза-
тельства, связанные с осуществлением пред-
принимательской деятельности (в частности, 
п. 3 ст. 401 ГК РФ). Из этого следует, что 
гражданско-правовую ответственность муни-
ципальных образований в рамках исполнения 
предпринимательских обязательств с их уча-
стием следует рассматривать как безвинов-
ную.  

Для гражданско-правовой ответствен-
ности муниципальных образований характе-
рен и ряд других особенностей, позволяющих 
выделить муниципальные образования среди 
иных участников гражданского оборота, 
включая Российскую Федерацию и субъектов 
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Российской Федерации. 
Так, например, по смыслу статьи 126 

ГК РФ, помимо имущества, закрепленного за 
муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями на ограниченных вещных правах, в 
отношении которого не могут быть примене-
ны меры гражданско-правовой ответственно-
сти, законом выделяется также имущество, 
которое  может находиться только в муници-
пальной собственности. При этом обращение 
взыскания на землю и другие природные ре-
сурсы, находящиеся в муниципальной соб-
ственности, допускается в случаях, преду-
смотренных законом. 

В силу п. 2 ст. 129 ГК РФ законом или 
в установленном законом порядке могут быть 
введены ограничения оборотоспособности 
объектов гражданских прав, в частности мо-
гут быть предусмотрены виды объектов 
гражданских прав, которые могут принадле-
жать лишь определенным участникам оборо-
та либо совершение сделок с которыми до-
пускается по специальному разреше-
нию. Исходя из приведенной нормы следует, 
что одним из ограничений оборотоспособно-
сти является принадлежность отдельных ви-
дов объектов гражданских прав только опре-
деленным участникам оборота. 

Законом определяются виды имуще-
ства, которые могут находиться только в гос-
ударственной или муниципальной собствен-
ности (п. 3 ст. 212 ГК РФ). Так, отчуждение 
объектов нецентрализованных систем холод-
ного водоснабжения, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, 
в частную собственность, а равно и передача 
указанных объектов и прав пользования ими 
в залог, внесение указанных объектов и прав 
пользования ими в уставный капитал субъек-
тов хозяйственной деятельности не допуска-
ются (ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 
07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении»15). 

Вместе с тем, объектный состав иму-
щества, который может принадлежать муни-
ципальным образованиям и на который не 
может быть обращено взыскание, значитель-
но уже, чем у государства в силу публичной 
значимости данного имущества. Это, в 
первую очередь, касается тех объектов, кото-
рые изъяты из оборота и находятся в феде-
ральной собственности. Так, по общему пра-
вилу природные ресурсы и недвижимое 
имущество, расположенные в границах госу-
дарственных природных заповедников, яв-

ляются федеральной собственностью и изы-
маются из гражданского оборота (ч. 2 ст. 6 
Федерального закона от 14.03.1995 года № 
33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях»16).  

Согласно Приложению № 1 к Поста-
новлению Верховного Совета Российской 
Федерации от 27.12.1991 года № 3020-1 «О 
разграничении государственной собственно-
сти в Российской Федерации на федеральную 
собственность, государственную собствен-
ность республик в составе Российской Феде-
рации, краев, областей, автономной области, 
автономных округов, городов Москвы и 
Санкт-Петербурга и муниципальную соб-
ственность»17 к объектам, относящимся ис-
ключительно к федеральной собственности, 
относятся, в частности, ресурсы континен-
тального шельфа, территориальных вод и 
морской экономической зоны Российской 
Федерации, объекты историко-культурного и 
природного наследия и художественные цен-
ности, учреждения культуры общероссийско-
го значения, расположенные на территории 
Российской Федерации.  

Государственной собственностью яв-
ляются также недра в границах территории 
Российской Федерации, включая подземное 
пространство и содержащиеся в недрах по-
лезные ископаемые, энергетические и иные 
ресурсы (ст. 1.2 Закона РФ от 21.02.1992 года 
№ 2395-1 «О недрах»18). 

В Земельном кодексе Российской Фе-
дерации19 (далее – ЗК РФ) определен пере-
чень земельных участков, изъятых из оборо-
та. К ним, в частности, относятся земельные 
участки, занятые находящимися в федераль-
ной собственности государственными при-
родными заповедниками и национальными 
парками (за исключением случаев, установ-
ленных ст. 95 ЗК РФ), зданиями, сооружени-
ями, в которых размещены для постоянной 
деятельности Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации, другие войска, воинские 
формирования и органы (за исключением 
случаев, установленных федеральными зако-
нами), объектами организаций федеральной 
службы безопасности и др. (ч. 4 ст. 27 ЗК 
РФ). 

Принципиальной особенностью граж-
данско-правовой ответственности муници-
пальных образований, отличающей их от 
государства, является отсутствие у них им-
мунитета, который «заключается в неподсуд-
ности одного государства без его согласия 
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судам другого государства, недопустимости в 
порядке предварительного обеспечения иска 
принимать без согласия государства какие-
либо принудительные меры в отношении его 
имущества, недопустимости без согласия 
государства принудительного исполнения 
решения, вынесенного против него в другом 
государстве»20. Иммунитет государства обу-
словлен таким присущим ему публично-
властным свойством, как суверенитет. 

Статьей 127 ГК РФ закреплено, что 
особенности ответственности Российской 
Федерации и субъектов Российской Федера-
ции в отношениях, регулируемых граждан-
ским законодательством, с участием ино-
странных юридических лиц, граждан и госу-
дарств определяются законом об иммунитете 
государства и его собственности. Несмотря 
на то, что закон об иммунитете государства и 
его собственности в Российской Федерации 
пока не принят, нормы об иммунитете госу-
дарства и его ограничении содержатся в от-
дельных нормативных правовых актах. Так, в 
силу статьи 23 Федерального закона от 
30.12.1995 года № 225-ФЗ «О соглашениях о 
разделе продукции»21 в соглашениях, заклю-
чаемых с иностранными гражданами и ино-
странными юридическими лицами, может 
быть предусмотрен в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации отказ 
государства от судебного иммунитета, имму-
нитета в отношении предварительного обес-
печения иска и исполнения судебного и (или) 
арбитражного решения. 

Примечательно, что статья 127 ГК РФ 
распространяет свое действие также на субъ-
екты Российской Федерации. Это обстоя-
тельство обуславливается, прежде всего, за-
крепленным за ними правом на осуществле-
ние международных и внешнеэкономических 
связей (п.п. 1, 2 ст. 1 Федерального закона от 
04.01.1999 года № 4-ФЗ «О координации 
международных и внешнеэкономических 
связей субъектов Российской Федерации»22). 
При этом федеральные органы государствен-
ной власти не несут ответственность по со-
глашениям об осуществлении международ-
ных и внешнеэкономических связей, заклю-
ченным органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, за исклю-
чением случаев, когда указанные соглашения 
заключены с органами государственной вла-
сти иностранных государств с согласия Пра-
вительства Российской Федерации либо по 
конкретному соглашению субъекта Россий-

ской Федерации имеются официальные га-
рантии Правительства Российской Федера-
ции (ст. 8 Федерального закона от 04.01.1999 
года № 4-ФЗ «О координации международ-
ных и внешнеэкономических связей субъек-
тов Российской Федерации»). 

Таким образом, муниципальные обра-
зования могут быть субъектами как внедого-
ворной (в частности, за нарушение граждан-
ских прав и охраняемых законом интересов 
гражданина или юридического лица в связи с 
осуществлением органами местного само-
управления или их должностными лицами 
возложенных на них полномочий), так и до-
говорной ответственности. В предусмотрен-
ных законом случаях муниципальное образо-
вание может быть субъектом субсидиарной 
ответственности. 

Гражданско-правовая ответственность 
муниципальных образований может быть 
непосредственной (ответственность по обяза-
тельствам муниципальных образований, ко-
гда они несут ответственность имуществом, 
входящим в состав муниципальной казны) и 
опосредованной (ответственность муници-
пальных образований по обязательствам со-
зданных ими юридических лиц за счет иму-
щества, закрепленного за указанными лицами 
на ограниченном вещном праве хозяйствен-
ного ведения или оперативного управления). 

В тех случаях, когда муниципальные 
образования осуществляют деятельность по 
исполнению договорных обязательств на 
профессиональной основе (муниципальные 
контракты, концессионные соглашения, му-
ниципальные займы, договоры аренды муни-
ципального имущества и др.), к этим обяза-
тельствам необходимо применять нормы 
гражданского права, регулирующие обяза-
тельства, связанные с осуществлением пред-
принимательской деятельности (в частности, 
п. 3 ст. 401 ГК РФ). Тем самым гражданско-
правовую ответственность муниципальных 
образований в рамках исполнения предпри-
нимательских обязательств с их участием 
следует рассматривать как безвиновную. 

Специфика гражданско-правовой от-
ветственности муниципальных образований, 
позволяющая выделить их из числа иных 
публично-правовых образований, заключает-
ся в том, что, во-первых, объектный состав 
имущества, который может принадлежать 
муниципальным образованиям и на который 
не может быть обращено взыскание, значи-
тельно уже, чем у государства. Прежде всего, 
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это касается тех объектов, которые изъяты из 
оборота и находятся в федеральной соб-
ственности. Во-вторых, существенной осо-
бенностью гражданско-правовой ответствен-
ности муниципальных образований, отлича-
ющей их от государственных образований – 

Российской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации, является отсутствие у них 
иммунитета, который позволял бы не прини-
мать без их согласия какие-либо меры при-
нудительного характера в отношении муни-
ципального имущества. 
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