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Выпускная квалификационная работа содержит исследование 

вопросов, связанных с ответственностью главы муниципального 

образования. В представленной работе исследованы: история развития 

института ответственности глав местного самоуправления;  понятие 

ответственности; институт удаления в отставку главы муниципального 

образования; институт отзыва главы муниципального образования. 

В работе показана актуальность выбранной темы, которая заключается 

в том, что самостоятельность муниципальной власти предполагает и наличие 

ответственности как важнейшего элемента гарантии защиты прав, 

укрепления законности и соблюдения интересов всех участников 

муниципально-правовых отношений. В связи с этим возникает множество 

непростых проблем при применении ответственности глав муниципальных 

образований на практике и поэтому в настоящее время данная тема 

исследуется известными учеными (как теоретиками, так и практиками) в 

области юриспруденции. Доказательством этого служит перечень 

использованных в работе научных статей по данной тематике. 

В выпускной квалификационной работе поставлены цели, для 

достижения которых определены соответствующие задачи. Основной целью 

работы является выявление правовых проблем, связанных с 

ответственностью главы муниципального образования и определение путей 

их разрешения. 
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Выполненная работа отличается новизной, поскольку выявленные в 

ней правовые пробелы исследуются комплексно. Результатом 

представленного исследования является формулирование предложений в 

действующее муниципальное законодательство с целью его 

совершенствования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Право населения на самостоятельное решение вопросов местного 

значения, а также обособление органов местного самоуправления в системе 

органов публичной власти является основной характеристикой 

муниципальной власти. Как неоднократно указывал в своих решениях 

Конституционный Суд Российской Федерации, надлежащее исполнение 

органами местного самоуправления обязанностей, взятых непосредственно 

перед населением, является императивом демократического правового 

государства в сфере организации муниципальной публичной власти.  

В своем Послании Федеральному Собранию 2013 года Президент 

России В.В. Путин специально отметил: «Сегодня в системе местного 

самоуправления накопилось немало проблем. Объем ответственности и 

ресурсы муниципалитетов, к сожалению, не сбалансированы. Отсюда часто 

неразбериха с полномочиями. Они не только размыты, но и постоянно 

перекидываются с одного уровня власти на другой: из района – в регион,                  

с поселения – на район и обратно. Органы местного самоуправления то и 

дело сотрясают и коррупционные скандалы»
1
. 

Принцип ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления нацелен на эффективную деятельность по достижению 

намеченных целей, отнесенных к местному уровню власти, а также учет и 

защиту прав, свобод и законных интересов местного населения. В данном 

случае предполагается использование населением муниципалитетов 

контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления, 

которые содержатся в уставе муниципального образования. 

Актуальность темы исследования основана на том, что с принятием 

Конституции Российской Федерации 1993 года, закрепляющей 

концептуальные начала организации и гарантии деятельности местного 

                                                           
1
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 2013 года. URL: 

http://news.kremlin.ru/news/19825 (дата обращения: 03.01.2016). 
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самоуправления как самостоятельного уровня публичной власти, 

законодатель наделяет должностных лиц местного самоуправления (в том 

числе и глав муниципального образования) соответствующими правами, 

обязанностями и гарантиями. Такая самостоятельность муниципального 

уровня власти предполагает и наличие ответственности как важнейшего 

элемента гарантии защиты прав, укрепления законности и соблюдения 

интересов всех участников муниципально-правовых отношений. В связи с 

этим возникает множество непростых проблем при применении 

ответственности глав муниципальных образований на практике (в основном 

это связано с отсутствием четких регламентирующих норм). А от 

справедливого и своевременного применения института ответственности 

зависит эффективность функционирования системы местного 

самоуправления в целом.  

Основным объектом исследования является муниципальная 

ответственность главы муниципального образования. 

Предметом исследования являются муниципально-правовые нормы, 

регулирующие ответственность главы муниципального образования перед 

народом и государством, а также практика применения данных норм. 

Целью исследования является изучение муниципальных нормативно-

правовых актов и практики их применения, исследование современного 

состояния муниципальной власти и исторических правовых документов, 

максимально объективное и всестороннее изучение правовых проблем 

ответственности главы муниципального образования.  

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 

- изучить исторические аспекты возникновения и развития 

ответственности местных глав с древнейших времен, в том числе и в России; 

- исследовать теоретические аспекты ответственности главы 

муниципального образования в России; 

- проанализировать вопросы, касающиеся ответственности главы 

муниципального образования, в том числе и вопросы применения таких 
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правовых институтов, как удаление в отставку и отзыв главы 

муниципального образования, выявить проблемы, возникающие при их 

применении, а также наметить пути их преодоления; 

- сформулировать научно обоснованные рекомендации по 

совершенствованию муниципального законодательства и практики его 

применения. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные 

диалектические методы познания, а также специальные частнонаучные 

методы: исторический, сравнительно-правовой, системный, формально-

логический и статистический. 

Правовые проблемы ответственности главы муниципального 

образования рассматривалась и ранее в работах известных юристов в области 

муниципального права: Н.Ю. Давыдовой, Е.М. Заболотского,                                   

М.А. Липчанской, С.Г. Соловьева, А.А. Степановой, Р.М. Усмановой,                     

Н.Л. Фролова, Е.С. Шугриной. 

Научная новизна выпускной квалификационной работы выражается  в 

том, что она является разносторонним теоретико-прикладным исследованием 

о муниципальной ответственности главы муниципального образования.                            

В работе рассмотрены правовые аспекты ответственности местных глав как 

муниципально-правовое явление в различные периоды исторического 

развития России. Подробно проанализированы теоретические аспекты 

процедуры удаления в отставку главы муниципального образования и 

процедуры отзыва исходя из последних изменений и дополнений, внесенных 

в муниципальное законодательство. Также проанализирована практическая 

возможность применения данных институтов, высказаны предложения по 

совершенствованию муниципальных норм в части, касающейся 

ответственности главы муниципального образования перед народом и 

государством. 

Практическая значимость заключается в том, что разработанные в 

данном исследовании предложения по совершенствованию муниципального 
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законодательства и практические выводы позволяют определить 

направленность на совершенствование как норм муниципального 

законодательства, так и практики его применения. 

Работа состоит из введения, заключения, 2 глав и списка 

использованных источников. В 1 главе рассматриваются историко-правовые 

и теоретические аспекты ответственности главы муниципального 

образования. Во 2 главе рассматриваются правовые проблемы удаления в 

отставку, а также отзыва главы муниципального образования в 

законодательстве РФ.  

В заключении данной работы предлагаются и обосновываются 

предложения по совершенствованию соответствующих норм российского 

муниципального законодательства. 
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ГЛАВА 1 ИСТОРИКО – ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ 

ОТВЕТСТВЕНОСТИ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

§ 1.1 Историко-правовые аспекты ответственности главы                    

муниципального образования 

 

 

Взаимоотношения между государственной властью и местным 

самоуправлением во многом определяют качество жизни людей. А принцип 

ответственности местного самоуправления имеет своей целью эффективное 

управление, а также и защиту прав, свобод и законных интересов местного 

населения. 

Известно, что ответственность глав местных поселений берет свое 

начало в глубокой древности. Еще в XVIII веке до н. э. в Вавилоне во время 

правления царя Хаммурапи все государство было разделено на области,                    

во главе с царскими наместниками. Вавилоном и другими большими 

городами, управляли высшие чиновники – «шакканакку». Менее крупными 

городами и областями управляли чиновники, называвшиеся «рабианум»
2
. 

Наместники следили за сбором царских доходов, собирали пошлины с 

купцов, осуществляли функции по поддержанию общественного порядка. 

Для контроля над деятельностью местных правителей и проведения в жизнь 

царской воли на места посылались специальные гонцы или «царские 

посланцы», наделявшиеся царем огромными полномочиями. В случае 

нарушения наместником Закона Хаммурапи
3
 или воли самого царя 

Хаммурапи (должностные преступления), он карался в соответствии со ст. 5 

лишением своей должности без права занятия ее в будущем. 

В Древнем Риме в период принципата Август (Гай Юлий Цезарь 

Октавиан) осуществлял реформирование системы организации и управления 

государством: он внес изменения в территориальные образования (города, 

                                                           
2
 Авдиев В.И.. История Древнего Востока. URL: http://historic.ru/books/ (дата обращения: 12.11.2015). 

3
 Законы Хаммурапи. URL: http://www.hrono.ru/dokum/_000dok/ (дата обращения: 12.11.2015). 
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военные поселения, муниципии, провинции, региональные части империи) 

изданием закона 45 г. до н. э., lex Julia municipalis
4
. Управление в провинциях 

осуществляли проконсулы и пропреторы, назначаемые Сенатом и владевшие 

всей полнотой власти над местным населением. Нормативной базой 

деятельности правителя являлся особый закон (эдикт), разработанный 

специально для данной провинции с учетом всех местных особенностей
5
. 

Существовала система магистратур, основанная на следующих принципах: 

выборность, краткосрочность, недопустимость совмещения должностей, 

коллегиальность, безвозмездность. За свои служебные действия магистрат 

отвечал после сдачи полномочий перед народным собранием; последнее 

могло привлечь его к уголовной ответственности за злоупотребления, 

допущенные при отправлении должности
6
. 

 Право вмешательства высших магистратур в деятельность низших 

вносило дополнительные сложности в процесс функционирования 

управленческих структур. Наиболее значимые магистратские полномочия 

перешли к принцепсу, который одновременно являлся и проконсулом 

Империи. В ранний период система магистратур функционировала 

достаточно эффективно, успешно справляясь с несложными задачами в 

сфере общественного самоуправления. Впоследствии компетенция 

магистратур постоянно сужалась за счет прав специальных контролеров. 

Позже, в период домината, империя была разделена на западную и 

восточную. Формой участия провинциалов в общественной жизни являлись 

провинциальные съезды, наделенные правом обращения к императору с 

петициями. Самой низшей единицей административно-территориального 

деления империи являлись общины. Органами самоуправления в общинах 

являлись местные сенаты и выборные магистраты (decuriones). Их главная 

обязанность состояла в контроле за выполнением возложенных на общину 

                                                           
4
 Закон 45 года до н.э. lex Julia municipalis (закон Юлия о муниципиях). URL: http://el.kz/m/articles/view/   

(дата обращения: 12.11.2015). 
5
 Манукян В.А. Местное управление в Древнем Риме. Материалы международной научной конференции. 

Минск, 2009. С. 97. 
6
  Кучма В.В. Государство и право Древнего Мира: Курс лекций. Волгоград: ВолГУ, 2002. С. 144. 
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государственных повинностей – налоговой, рекрутской и других. Надзор за 

деятельностью органов общинного самоуправления осуществляли особые 

правительственные чиновники
7
. Местные сенаты и выборные магистраты 

отвечали перед Правительством своим имуществом за различные недочеты и 

недоборы. С усилением налогового бремени и экономическим упадком 

страны такая ответственность стала очень тяжелой, и местная аристократия 

начала уклоняться от обязанности декурионов. Чтобы привлечь к ней, 

правительство было вынуждено давать декурионам различные сословные и 

почетные преимущества. Но и это не возымело должного действия. Тогда 

правительство приходит к принудительной организации сословия 

декурионов, причем всякие попытки выйти из него или уклониться от 

несения государственной обязанности караются различными наказаниями,                   

к примеру, в соответствии со ст. 19 Книги двенадцатой Кодекса Феодосия
8
, 

где сказано, что «…в каких бы землях они ни были обнаружены пусть будут 

без какого бы то ни было исключения возвращены к своим обязанностям.               

В отношении их сыновей, которые родились у них, как окажется,                                

в ближайшие сорок лет, пусть установится такое плавило, в соответствии с 

которым пусть они разделяются между городом и теми, с чьими 

инквилинами или колонами или рабынями они вступят в брачную связь, 

таким образом, чтобы наследство, посланное в последнюю ступень родства, 

не боялось никакого искажения истины».  

Позже, во время Византийского государства, эта тенденция стала 

быстро укрепляться. В ранний период еще сохранялись только в качестве 

полупочетных должностей звания консулов и преторов в городах, однако                

к IX веку самоуправление было полностью упразднено в связи с  

укреплением централизации и усилением власти.  

В Древней Руси в X – XI веках местное управление осуществлялось 

доверенными людьми князя, его сыновьями и опиралось на военные 

                                                           
7
 Кучма В.В. Указ соч. С. 145. 

8
 Кодекс Феодосия и Новеллы императоров Валентиниана III, Майориана и Либия Севера. URL: 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id (дата обращения: 12.11.2015). 
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гарнизоны, руководимые тысяцкими, сотниками и десятскими. Ресурсы для 

своего существования и деятельности местные органы управления получают 

через сборы с местного населения. Важную государственную функцию 

выполняло народное собрание – вече
9
. Фактически вече состояло из тех, кто 

мог прийти на него, то есть местных жителей, но иногда на вече 

присутствовали делегаты от крупных пригородов. Чаще, однако, жители 

пригородов приезжали на вече с жалобой на то или иное их решение.                    

В компетенцию вече входили все вопросы государственного правления, 

законодательство, суд, контроль за деятельностью князя, посадников, 

тысяцких, владыки, а также их избрание, назначение и смещение с 

должности. Принятие решений происходило только единогласно, причем это 

единодушие достигалось иногда и насилием и террором
10

. 

Вече обладало высшими судебными полномочиями. Именно оно не 

только ставило вопрос о доверии князю, но и разрешало его. Призвание князя 

оформлялось договором (грамотой) между вече и князем. Народ                               

по решению вече не только мог изгнать князя в случае недовольства его 

политикой, но и убить его или посадить в тюрьму. Изгнание князя 

осуществлялось в форме уничтожения ранее подписанной договорной 

грамоты. 

Позже, в XVI веке, во времена правления Ивана IV Грозного, развитие 

местного самоуправления пошло по пути централизаторского развития, то 

есть государственная власть пыталась всячески ограничить и подавить 

местное управление и самоуправление
11

. Известно, что в середине XVI века в 

местное управление был введен новый выборный институт – земских или 

«излюбленных» старост и целовальников, которым передавались все 

финансовые и судебные дела.  

                                                           
9
  Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников: Курс лекций. М.: Аспект Пресс, 1998. С. 110. 

10
 Чингузов О.М. Древнерусская община // Проблемы МСУ. 2013. № 21. С. 18–21. 

11
 Коваленко Н.Е. Местное самоуправление как форма демократии: Учебное пособие. СПб.: СПбГУЭФ, 

2008. С. 138. 
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Нередко правительство само назначало старост, тем не менее 

«взыскивая» с населения «мирские выборы», что означало для избирателей 

разделение ответственности за все действия с избранным таким образом 

лицом
12

. Только в одной грамоте упоминается о том, что местные жители 

могут сменить старост по своему усмотрению. Об ответственности же 

старост перед избирателями не упоминается вовсе. За плохое исполнение 

обязанностей не только старосты и целовальники, но и их избиратели, что 

очень примечательно, расплачивались своим имуществом. Злоупотребления 

мирских выборных карались даже смертной казнью, а недоимки грозили 

правежом (ежедневное битье по икрам ног).  

Установление системы приказно-воеводского управления на местах 

стало следствием реформы местного самоуправления в XVII веке. Воевода 

руководил деятельностью органов местного самоуправления и имел большие 

права и обязанности. При этом, так как его права строго ничем не 

регламентировались, имелись большие возможности для должностных 

злоупотреблений и произвола, поэтому деятельность воевод подлежала 

контролю. Об употреблении денег они должны были представлять 

постоянные отчеты в Москву. Кроме неправильности в отчетах, вопрос об 

ответственности воевод мог быть возбужден в силу неисполнения государева 

указа и по жалобе местных жителей. В уставных грамотах, определяющих 

порядок деятельности наместников, населению предоставлялось право не 

только приносить жалобы на неправильные действия местных властей, но и 

назначать им сроки явки к суду для ответа, к примеру, в ст. 23 Уставной 

Белозерской грамоты 1488 года сказано, что «…кому будет белозерцам 

горожанам, и становым людям, и волостным обида от наместников и от 

волостелей, и от тиунов, и от доводчиков, и они сами сроки наметывают на 

наместников, и на волостелей, и на их людей»
13

. 

                                                           
12

 Омельченко Н.А.  История  государственного  управления  в  России. М.: Проспект, 2005. С. 135-136. 
13

 Уставная Белозерская грамота от 1488 года. URL: http://www.studfiles.ru/ (дата обращения: 14.11.2015). 
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Важным периодом в развитии местного самоуправления и становления 

ответственности местных глав стали реформы Петра I. В 1699 году                            

на основании «Указа о самоуправлении городов и выборах бурмистров»
14

                    

им был создан новый орган местного самоуправления – Бурмистерская 

палата. В других городах учреждались выборные земские избы, состоящие                              

из бурмистров. В соответствии с данным Указом бурмистры подчинялись 

земской избе, а также несли ответственность перед ней за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих исполнительно-распорядительных 

полномочий. 

В результате реформы 1718 – 1724 годов во главе управления всех 

органов городского самоуправления России встал Главный магистрат.                       

В городах существовали городские магистраты, посадские сходы, которые 

созывались старостами. Старосты наделялись исполнительно-

распорядительными функциями и председательствовали на посадских 

сходах, перед которыми и несли ответственность
15

. Однако эта система очень 

быстро показала свою несостоятельность. Поэтому она была существенно 

реформирована в середине XVIII века императрицей Екатериной II. 

Основными документами, призванными законодательно закрепить эти 

реформы, выступили «Жалованная грамота на права и выгоды городам 

Российской империи» 1785 года
16

 и «Городовое положение» 1785 года
17

.               

В соответствии с данными актами ответственность должностных лиц 

местного управления наступала только перед вышестоящими 

государственными институтами. Необходимо отметить, что уже с периода 

так называемых «кормлений» органы местного самоуправления стали нести 

ответственность перед государством, но такой вид ответственности, как 

ответственность перед населением, фактически отсутствовал. 

                                                           
14

 Указ  о  самоуправлении  городов  и  выборах  бурмистров  от  30  января 1699  года.  URL: 

http://www.studfiles.ru/ (дата обращения: 14.11.2015). 
15

  Муниципальное право России: Учебный курс / под ред. Л.Т. Чихладзе. М.: РУДН, 2013. С. 53.  
16

 Жалованная  грамота  на  права  и  выгоды  городам Российской  империи  1785  года.  URL: 

http://constitution.garant.ru/history/ (дата обращения: 14.11.2015). 
17

  Городовое положение 1785 года. URL: http://constitution.garant.ru/history/ (дата обращения: 14.11.2015). 
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В данном случае нельзя не согласиться с мнением А.В. Ахрамеева, 

который считает, что «до XVIII века отсутствовали как четкое обособление 

органов местного управления от органов центрального государственного 

управления, так и самостоятельность судебной власти; не было также общего 

государственного контроля за органами местного управления»
18

. 

Значимые реформы в области местного управления были 

осуществлены Александром II: земская реформа 1864 года и близкая ей по 

содержанию городская реформа 1870 года. Для заведования делами, 

относящимися к местному хозяйству, образовывались губернские и уездные 

земские учреждения, состав и порядок действия которых определялись 

Положением о губернских и уездных земских учреждениях, утвержденным 

Александром II 01 января 1864 года
19

. В соответствии со ст. 8 данного 

Положения «Земские учреждения подвергались законной ответственности за 

превышение власти, за действия, противные существующим законам, за 

неисполнение основанных на законе требований местных начальств, за 

неправильные распоряжения по вверенным им хозяйственным делам и за 

всякий ущерб или стеснение, нанесенные обществам или частным лицам». 

В соответствии с Городовым положением 1870 года
20

 вводились 

всесословные городские думы, которые избирали городскую управу, 

возглавляемую городским головой. В соответствии со ст. 10 Городового 

положения Городское общественное управление подвергалось 

ответственности за превышение власти, за неисполнение законных 

требований местных властей, за нарушение законных прав обществ и 

частных лиц и за всякие действия, противные существующим законам. 

Согласно ст. 159 Городские Головы за преступления и проступки                            

по должности предавались суду на основании определения 1-го                   

                                                           
18

 Ахрамеев А.В. Конституционно-правовые основы контрольной деятельности судов за реализацией норм 

муниципального права органами и должностными лицами местного самоуправления // Дис. канд. юр. наук. 

Ставрополь, 2012. С. 56-61.   
19

 Положение  о  Губернских  и  уездных  земских  учреждениях  от  01  января  1864  года.  URL: 

http://constitution.garant.ru/history/ (дата обращения: 15.11.2015). 
20

 Городовое положение от 16 июня 1870 года со всеми относящимися к нему узаконениями, судебными                      

и правительственными разъяснениями. URL: http://www.prlib.ru/Lib/pages/ (дата обращения: 15.11.2015). 
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Департамента Правительствующего Сената, основанному на определении 

Городской Думы или Губернского по городским делам Присутствия. 

В соответствии со ст. 118-120 Положения о губернских и уездных 

земских учреждениях 1864 года, «жалобы правительственных и 

общественных учреждений на постановления земских собраний:                                  

1) о предметах, не подлежащих их ведомству и превышающих пределы их 

власти; 2) заключающие в себе нарушение законов, которое подлежало 

уголовному суду, рассматривались в Правительствующем Сенате. Частные 

лица, общества имели право, в случае установления нарушения их 

гражданских прав, подачи иска на общих основаниях».   

В соответствии с новым «Положением о губернских и уездных 

учреждениях» 1890 года
21

 порядке дисциплинарной ответственности 

председатели и члены земских управ могли быть подвергнуты замечаниям, 

выговорам без внесения в послужной список и удаления от должности. 

Члены уездных земских управ предавались суду Присутствием, а 

председатели земских управ и члены управ губернских – Советом Министра 

внутренних дел, с утверждением Министра.  

Позже, в городские думы, в соответствии с новым Городовым 

положением 1892 года
22

, проводились прямые выборы гласных на 

избирательных городских собраниях из числа избирателей. Никто из гласных 

без уважительных причин не должен был уклоняться от присутствия в Думе. 

Если Гласный не являлся в Думу и не присылал извещения о законных к 

тому препятствиях или же объяснение его Думою было признано не 

заслуживающим уважения, то Думе предоставлялось постановлением, 

принятым двумя третями присутствовавших в собрании ее гласных, 

подвергнуть не явившегося взысканиям, определенным в статье 14401 

Уложения о Наказаниях 1885 года
23

, с соблюдением процедуры.  

                                                           
21

 Положение  о  Губернских  и  уездных  земских  учреждениях  от  12  июня  1890  года.  URL: 

http://constitution.garant.ru/history / (дата обращения: 16.11.2015). 
22

 Городовое положение 1892 года. URL: http://constitution.garant.ru/history/ (дата обращения: 17.11.2015). 
23

 Таганцев Н.С. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года // М.: Книга по требованию 

страниц, 2012. С. 792. 
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На основании данного Городового положения расширились 

возможности для контроля за деятельность городового общественного 

управления. Так, Губернатор имел право давать обязательные к исполнению 

указания городским головам, как государственным служащим. На том же 

основании губернское по городским делам присутствие могло освобождать 

их от должности. На основании ст. 147 Городской Голова за преступления и 

проступки подвергался ответственности в порядке дисциплинарного 

производства (замечание, выговор, удаление от должности) или по приговору 

уголовного суда. В целом законодательные акты 1880-1890 годов о местном 

управлении, принятые Александром III, сохранили свое действие                                

в государстве вплоть до 1917 года.  

Попытку провести реформу местного управления предприняло 

Временное правительство после февральской революции 1917 года. Законом                 

от 21 мая 1917 года «О волостном земском управлении»
24

 было 

регламентировано формирование местных представительных органов, 

исполнительных органов. На территории России земские органы прекратили 

свое существование, а вместо них были созданы Советы.  

В июле 1918 года была принята Конституция РСФСР
25

, которая 

закрепила и систематизировала сложившуюся на местах систему власти.                                

В городах и сельских поселениях предписывалось образовывать Советы 

депутатов. Городские и сельские советы избирались непосредственно 

населением, а съезды Советов формировались путем многоступенчатых 

выборов. Сельскому населению было оставлено право решения местных 

вопросов собранием избирателей. Фактически Советы являлись органами 

государственной власти на местах, а городские органы самоуправления были 

полностью ликвидированы.  

                                                           
24

 Загряцков М.Д. Закон о волостном земстве (временное положение о волостном земском управлении                    

от 21 мая 1917 года). СПС Гарант.   
25

 Конституция Российской Социалистической Федеративной Советской Республики от 10 июля 1918 года. 

URL: http://constitution.garant.ru/history/ (дата обращения: 17.11.2015).   
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По инициативе В.И. Ленина 23 ноября 1917 года ВЦИК принял Декрет 

«О праве отзыва депутатов»
26

. Механизм отзыва в данном документе 

отождествлялся с перевыборами. Эта норма об отзыве была включена в 

Конституцию 1918 года. В главе пятнадцатой «О проверке и отмене выборов 

и об отзыве депутатов» в ст. 78 определялось, что «избиратели, пославшие в 

Совет депутата, имеют право во всякое время отозвать его и произвести 

новые выборы согласно общему положению». Данная норма была сохранена 

и в Конституции РСФСР 1925 года
27

.    

Впоследствии отзыв выборных лиц как основание их ответственности 

закреплялся в Постановлении ВЦИК от 23 июля 1928 года «Об отзыве          

депутатов»
28

. Данным актом впервые были узаконены основания для отзыва 

(систематическое невыполнение депутатом своих обязанностей, непринятие 

мер к исполнению наказов избирателей, недопустимое поведение). 

Законом РСФСР  от 27 октября 1960 года «О порядке отзыва депутата 

местного Совета народных депутатов РСФСР»
29

 также устанавливалась 

ответственность депутатов перед населением. В соответствии со ст. 1 

данного Закона депутат районного, городского, районного в городе, 

поселкового, сельского Совета народных депутатов по решению 

большинства избирателей соответствующего избирательного округа может 

быть в любое время отозван, если он не оправдал доверия избирателей или 

совершил действия, не достойные высокого звания депутата. 

В соответствии со ст. 146 Конституции СССР 1977 года
30

 местные 

Советы народных депутатов должны были решать все вопросы местного 

значения, исходя из общегосударственных интересов и интересов граждан. 

При этом они не были основаны на принципе разделения властей и сочетали 

                                                           
26

 Декрет  ВЦИК  от  23  ноября  1917  года  «О  праве  отзыва  депутатов».  URL: 

http://xmrstated.clan.su/news/dekret_o_prave_otzyva/ (дата обращения: 17.11.2015). 
27

 Конституция Российской Социалистической Федеративной Советской Республики от 11 мая 1925 года. 

URL: http://constitution.garant.ru/history/rsfsr/1925/ (дата обращения: 17.11.2015). 
28

  Постановление ВЦИК от 23 июля 1928 года «Об отзыве депутатов». СПС КонсультантПлюс. 
29

  Закон РСФСР от 27 октября 1960 года «О порядке отзыва депутата местного Совета народных депутатов 

РСФСР». URL: http://constitution.garant.ru/history/ (дата обращения: 18.11.2015). 
30

 Конституция Союза Советских Социалистических Республик от 07 октября 1977 года. URL: 

http://constitution.garant.ru/history/ (дата обращения: 17.11.2015). 
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функции представительных и исполнительно-распорядительных органов. 

Статья 102 Конституции СССР 1977 года регламентировала обязанность 

местных депутатов рассматривать наказы избирателей, информировать 

граждан об их реализации. Депутаты должны были претворять в жизнь 

наказы избирателей и нести ответственность за их исполнение. В свою 

очередь ст. 107 Конституции СССР 1977 года закрепляла обязанность 

депутата отчитываться о своей работе и о работе Совета перед избирателями. 

Депутат, не оправдавший доверия избирателей, мог быть отозван по 

решению большинства избирателей в установленном законом порядке. 

Согласно Конституции РСФСР 1977 года Советы, кроме подотчетности 

гражданам, их избравшим, также были подотчетны перед вышестоящими 

Советами и перед Советом Министров РСФСР.  

Принятие Декларации о государственном суверенитете                         

12 июня 1990 года, работа над проектами Конституции РФ поставили вопрос 

о правовом государстве в России, а значит, и о его ответственности перед 

обществом. В 1990 году Законом «Об общих началах местного 

самоуправления и местного хозяйства в СССР»
31

 впервые в законодательство 

было введено понятие местного самоуправления.  

Согласно данному Закону, основным звеном системы местного 

самоуправления являлись местные Советы – коллегиальные 

представительные органы, формируемые населением на основе всеобщих, 

равных, прямых выборов при тайном голосовании. Пункт 1 ст. 91 данного 

Закона закреплял следующее: «Должностные лица местных Советов, местной 

администрации, а также их органов несут ответственность за принятые ими 

решения в соответствии с законодательством». 

В 1991 году был принят Закон РСФСР «О местном самоуправлении в 

РСФСР»
32

. С этим законодательным актом связывается начало качественно 

                                                           
31

 Закон СССР от 09 апреля 1990 года «Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в 

СССР» // СЗ СССР. 1990. Т.1. Ст. 267. 
32

 Закон РСФСР от 06 июля 1991 года «О местном самоуправлении в РСФСР» // ВСНД РСФСР и                              

ВС РСФСР. 1991. № 29. Ст. 1010. 
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нового этапа развития местного самоуправления. В Законе существовала                 

ст. 91 «Ответственность местных советов, местной администрации»; кроме 

того, в ст. 95 Закона перечислялись основания наступления ответственности 

местных Советов, в результате которых могло последовать досрочное 

прекращение их полномочий. В соответствии с этой же статьей полномочия 

главы местной администрации прекращались досрочно, в том числе, в случае 

вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении 

главы местной администрации, а также отзыва главы местной администрации 

избирателями. 

Большую роль в формировании нормативно-правовой базы, 

регулирующей местное самоуправление, сыграли указы главы государства, 

изданные в 1993 – 1994 годах: «О реформе местного самоуправления                        

в Российской Федерации»
33

, «О гарантиях местного самоуправления                        

в Российской Федерации»
34

, а также «О некоторых вопросах досрочного 

прекращения полномочий главы местного самоуправления»
35

. Постановления 

Правительства Российской Федерации, изданные на основе и во исполнение 

законов Российской Федерации и указов Президента Российской Федерации 

в то время также сыграли большую роль в становлении института 

конституционно-правовой и муниципально-правовой ответственности. 

Однако окончательное становление муниципально-правовой 

ответственности главы муниципального образования происходит с 

принятием Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»
36

. Данным Законом 

впервые было введено в правовой оборот и само понятие «глава 

муниципального образования». До этого в нормотворческой практике 

                                                           
33

 Указ Президента Российской Федерации от 26 октября 1993 года «О реформе местного самоуправления в 

Российской Федерации» // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 44. Ст. 4188.   
34

 Указ Президента Российской Федерации от 22 октября 1993 года «О гарантиях местного самоуправления 

в Российской Федерации» // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 52. Ст. 5071. 
35

 Указ Президента Российской Федерации от 21 ноября 1994 года № 2093 «О некоторых вопросах 

досрочного прекращения полномочий главы местного самоуправления» // СЗ РФ. 1994. № 31. Ст. 3249. 
36

 Федеральный закон от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (утратил силу) // СЗ РФ. 1995.  № 35.  Ст. 3506. 
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использовались такие термины, как «глава местной администрации», «глава 

местного самоуправления», не имевшие при этом четкого и однозначного 

юридического определения и нередко рассматривавшиеся как синонимы. 

Данные термины не являлись релевантными по своему содержанию. 

В заключение хотелось бы выделить следующие периоды правового 

регулирования ответственности местных глав в России: 

а) дореволюционный – данный период характеризуется наличием 

относительной ответственности местных глав перед государством, которая 

рассматривалась исключительно как негативная и наступала только за явный 

ущерб, причиненный интересам государства. 

б) советский – особенностями этого периода является законодательное 

закрепление ответственности выборных органов местного самоуправления 

как перед государством, так и перед населением, однако последняя носила 

лишь формальный характер. 

в) современный – для данного периода характерно окончательное 

становление ответственности глав муниципальных образований перед 

государством, населением, организациями и органами местного 

самоуправления, а также ее  детальное закрепление в законодательстве. 

 

 

§ 1.2 Теоретические основы ответственности главы муниципального 

образования 

 

 

На сегодняшний день в законодательстве Российской Федерации,                   

до сих пор наблюдается отсутствие дефиниции «ответственности». 

Необходимо устранить данный пробел, чтобы обеспечить единообразие 

толкования. В настоящее время толковый словарь русского языка
37

 под 

термином «ответственность» понимает возлагаемое на кого-либо или взятое 

кем-либо обязательство отчитываться в каких-либо своих действиях и 
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 См.: Ефремова Т.Ф. Толковый словарь русского языка. М.: Дрофа, 2005. С. 538. 
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принять на себя вину за возможные их последствия. В свою очередь теория 

права выработала огромное количество определений ответственности, но, 

как и по многим юридическим вопросам, единой точки зрения не существует.  

Например, Н.В. Витрук пишет: «Юридическая ответственность –                  

это ответственность на основе законов государства, в соответствии с 

законами государства. Правовая ответственность лежит в основе 

юридической ответственности, она определяет ее цели и принципы. Правовая 

ответственность наиболее тесно связана со справедливостью»
38

. Думается, 

что данное мнение является наиболее емким и правильным.  

В свою очередь Ю.Н. Белошапко считает, что «своеобразие именно 

юридической ответственности состоит в ее включении в механизм 

регулирования общественных отношений в связи с фактами нарушения 

установленных правил поведения, либо с возможностью такого 

нарушения»
39

. 

По мнению Б.Т. Базылева, «юридическая ответственность –                           

это правовое отношение охранительного типа, возникшее на основании 

правонарушения». Как отмечает автор, специфика правоотношения 

ответственности состоит в том, что «в рамках данного правоотношения 

осуществляется наказание»
40

. Как замечали И.С. Самощенко                                              

и М.Х. Фарукшин, «юридическая ответственность, с тех пор как она 

возникла, всегда была ответственностью за прошлое, за уже совершенное 

деяние. Являясь реакцией на совершенное нарушение, юридическая 

ответственность имеет государственно-принудительный характер.                                 

Он выражается в том, что ответственность возлагается в случае 

правонарушения независимо от воли и желания правонарушителя и имеет по 

отношению к нему внешний характер»
41

. 

                                                           
38

  Витрук Н.М. Общая теория юридической ответственности. М.: Норма, 2009. С. 15. 
39

 Белошапко Ю.Н. Правонарушение и ответственность в финансовом и налоговом праве Российской 

Федерации // Правоведение. 2002. № 5. С. 54–56. 
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  Базылев Б.Т. Понятие юридической ответственности . Томск: ТГУ, 1985. С. 32. 
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 Самощенко И.С., Фарукшин М.Х.  Ответственность  по  советскому  законодательству.  URL: 
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В то же время нельзя не согласиться с мнением О.С. Иоффе, который  

полагает, что «при выявлении сущности ответственности необходимо 

учитывать тот факт, что правонарушение может повлечь и такие санкции, 

которые мерами ответственности не являются. Поскольку ответственность 

всегда составляет определенный вид имущественных или личных лишений, 

она должна выражаться в каком-либо дополнительном бремени, вызывая тем 

самым для нарушителя определенные отрицательные последствия
42

. 

Исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу, что юридическая 

ответственность – это одна из форм государственного принуждения, 

обеспечивающая правовую систему общества. По своей сути это всегда 

отрицательная реакция на противоправное поведение, которая содержит 

неблагоприятные последствия для правонарушителя, закрепленные в законе. 

В настоящее время Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления»
43

 устанавливает общие основания и 

виды ответственности для представительных и исполнительных органов и 

лиц местного самоуправления. В соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в зависимости от субъекта, перед которым наступает 

юридическая ответственность, можно полагать, что глава муниципального 

образования несет ответственность перед: 

а) населением муниципального образования; 

б) государством; 

в) физическими и юридическими лицами. 

В зависимости от вида можно выделить следующую юридическую 

ответственность главы муниципального образования: 

а) уголовная; 

б) административная; 

в) гражданско-правовая; 

г) материальная; 
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д) муниципально-правовая. 

Необходимо добавить, что глава муниципального образования не несет 

дисциплинарной ответственности, так как дисциплинарное взыскание можно 

применить к работнику, с которым заключен трудовой договор, 

государственному служащему или муниципальному служащему. Глава 

муниципального образования является выборным должностным лицом, а не 

муниципальным служащим, в связи с чем его статус определяется Уставом 

муниципального образования. 

Среди теоретиков до сих пор существуют споры по поводу природы 

публичной ответственности главы муниципального образования. К примеру, 

О.Е. Кутафин считает, что назначение конституционно-правовой 

ответственности не сводится к наказанию. Ее главная задача – стимулировать 

позитивную деятельность потенциального субъекта, а если эта деятельность 

таковой не является, то использовать такие присущие ей меры, как, 

например, смена руководящего должностного лица
44

. В пользу данной 

позиции так же высказывается В.Г. Коняхин, по мнению которого 

ответственность главы муниципального образования перед государством                   

(ст. 74 Закона) базируется на их конституционной обязанности соблюдать 

законы при осуществлении своих полномочий. Соответствующие «деликты» 

образуют основания конституционной ответственности глав муниципальных 

образований
45

. 

Другие авторы считают, что существует самостоятельный 

муниципально-правовой вид юридической ответственности.                                   

Так, Е.С. Шугрина выделяет наряду с классическими видами 

ответственности – уголовной, административной, дисциплинарной, 

гражданско-правовой, материальной – еще и муниципально-правовую.                    

По ее мнению, муниципально-правовая ответственность может быть 

определена как ответственность за ненадлежащее осуществление 
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муниципальной власти (в формах представительной и непосредственной 

демократии). Основание муниципально-правовой ответственности является 

муниципальный деликт, т.е. деяние субъекта муниципально-правовых 

отношений, не соответствующее должному поведению, предусмотренному 

нормами муниципального права, и влекущее за собой применение 

установленных мер муниципально-правовой ответственности
46

. В пользу 

данной позиции так же высказывается С.Г. Соловьев, который выделяет 

такие виды ответственности главы муниципального образования, как 

административно-правовая, уголовно-правовая и муниципально-правовая.       

По его мнению, «главы муниципальных образований играют ключевую роль 

в системе местного самоуправления, не просто возглавляя деятельность по 

осуществлению местного самоуправления, а олицетворяя власть на местном 

уровне. Естественно, наделяя глав муниципальных образований большим 

объемом властных полномочий, органы государственной власти РФ 

закрепляли в законодательстве систему правовых мер, которые должны были 

обеспечить ответственность глав муниципальных образований»
47

.  

По мнению Р.М. Усмановой муниципально-правовая ответственность – 

это разновидность юридической ответственности, которая наступает в случае 

нарушения норм муниципального права и выражается в неблагоприятных 

последствиях для правонарушителя, наступающих в виде ограничений 

личного или имущественного порядка
48

. 

Автор согласен с мнениями Е.С. Шугриной, С.Г. Соловьева и                     

Р.М. Усмановой о том, что ответственность главы муниципального 

образования имеет муниципально-правовую природу, так как все его 

полномочия и основания ответственности закреплены в специальном ФЗ                                         

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
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Российской Федерации». Однако в настоящее время законодательство РФ не 

закрепляет как термина конституционно-правовой ответственности, так и 

термина муниципально-правовой ответственности.  

Ответственность выборных должностных лиц местного 

самоуправления перед населением имеет муниципально-правовую природу. 

Это подтверждается правовой позицией Конституционного Суда Российской  

Федерации в Постановлении от 24 января 1997 года № 1-П
49

, а также                          

в Постановлении от 02 апреля 2002 года № 7-П
50

.   

Можно выделить следующие основные черты  данного  вида  

юридической  ответственности: 

а) основания  и  процедуры  отзыва  устанавливаются  уставами  

муниципальных  образований  в  соответствии  с  общими подходами,  

закрепленными  в  Федеральном  законе «Об общих принципах организации 

местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  а  также  принятом  в  

соответствии  с ним  законе  субъекта  Российской  Федерации; 

б) население  участвует  в  установлении правового  закрепления  в  

уставе  муниципального  образования  оснований  и  мер муниципально-

правовой ответственности непосредственно (на сходе граждан) и 

опосредованно  (через  избрание  депутатов  в  представительный  орган  

местного  самоуправления); 

в) особая процедура применения мер  ответственности  –  голосование  

по  отзыву выборного  должностного лица  местного  самоуправления,  

отличное от  порядка  проведения  местного  референдума.  

В настоящее время Конституция Российской Федерации от                                  

12 декабря 1993 года
51

, закрепляя общие принципы, а также общий правовой 
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представительного органа местного самоуправления» // СЗ РФ. № 14. 2002. Ст. 1374. 
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статус местного самоуправления, тем самым устанавливает саму 

возможность существования муниципально-правовой ответственности. 

Принципиально важной в данном случае является норма, определяющая 

местное самоуправление как право и реальную способность органов 

местного самоуправления регламентировать значительную часть 

общественных дел, действуя самостоятельно и под свою ответственность. 

Этим и определяется возможность возложения ответственности на органы и 

должностные лица местного самоуправления как результат определенной 

оценки их деятельности.  

В  соответствии  со  ст. 12  Конституции  РФ  «В Российской  

Федерации  признается  и  гарантируется  местное  самоуправление. Местное 

самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы  

местного  самоуправления  не  входят  в  систему  органов  государственной 

власти».  Основываясь  на  данной  норме,  местное  самоуправление в 

пределах своих полномочий вправе устанавливать муниципально-правовую 

ответственность главы муниципального образования. 

Однако Н.В. Витрук, судья Конституционного суда РФ, с этим не 

согласен. По его мнению, высказанному в Постановлении Конституционного 

Суда Российской Федерации от 24 января 1997 года № 1-П, «Конституция 

Российской Федерации в главе 2 «Права и свободы человека и гражданина» 

не закрепляет право граждан на создание местного самоуправления.                 

Она весьма осторожно формулирует право населения в сфере местного 

самоуправления в статьях, непосредственно посвященных местному 

самоуправлению (ч. 2 ст. 130, ст. 131). В них говорится о праве на 

осуществление местного самоуправления. Это подтверждает, что источником 

создания и реорганизации местного самоуправления является Конституция и 

закон, а не соглашение и воля населения, которое имеет право лишь 

участвовать в осуществлении местного самоуправления»
52

.  

                                                           
52

 Особое мнение судьи Конституционного суда Российской Федерации Н.В. Витрука по делу  о проверке 

конституционности Закона Удмуртской республики от 17 апреля 1996 года «О системе органов 

государственной власти в удмуртской республике» // СЗ РФ. 1997. № 5. Ст. 708.  
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Прежде чем начать исследование теоретических основ ответственности 

главы муниципального образования, автор считает необходимым 

рассмотреть само понятие главы муниципального образования, а также его 

правовой статус.  

В соответствии с п. 1 ст. 36 ФЗ № 131-ФЗ глава муниципального 

образования является высшим должностным лицом муниципального 

образования и наделяется уставом муниципального образования в 

соответствии с настоящей статьей собственными полномочиями по решению 

вопросов местного значения».  

В соответствии с п. 2 ст. 36 ФЗ № 131-ФЗ глава муниципального 

образования избирается на муниципальных выборах, либо представительным 

органом муниципального образования из своего состава, либо 

представительным органом муниципального образования из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса. В поселении, в котором полномочия представительного органа 

муниципального образования осуществляются сходом граждан, глава 

муниципального образования избирается на сходе граждан и исполняет 

полномочия главы местной администрации; в случае избрания на 

муниципальных выборах либо входит в состав представительного органа 

муниципального образования с правом решающего голоса и исполняет 

полномочия его председателя, либо возглавляет местную администрацию;                  

в случае избрания представительным органом муниципального образования 

из своего состава исполняет полномочия его председателя с правом 

решающего голоса либо возглавляет местную администрацию. Полномочия 

депутата представительного органа муниципального образования, 

избранного главой данного муниципального образования, возглавляющим 

местную администрацию, прекращаются; не может одновременно исполнять 

полномочия председателя представительного органа муниципального 

образования и полномочия главы местной администрации. По мнению                    

В.И. Васильева такое разграничение функций вызвано потребностями 
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практики, не позволяющей пока формализовать систему органов местного 

самоуправления в качестве институционально целого, где оптимальные 

формы разделения труда определяются самодеятельным населением
53

. 

Последний подпункт 5 п. 2 ст. 36 ФЗ № 131-ФЗ был введен 

относительно недавно – 07 марта 2015 года Федеральным законом от                             

03 февраля 2015 года № 8-ФЗ «О внесении изменений в статьи 32 и 33 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»
54

 по инициативе Президента РФ В.В. Путина.                   

В соответствии с пп. 5 ч. 2 ст. 36 ФЗ № 131-ФЗ в случае избрания 

представительным органом муниципального образования из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса, глава муниципального образования возглавляет местную 

администрацию.  

Такой вариант выборов в муниципалитетах был выбран для 

Челябинской области по результатам консультаций с экспертами, по мнению 

которых данная форма выборов глав территорий усиливает авторитет и роль 

представительной власти. Губернатор Челябинской области Б.А. Дубровский 

считает, что «данная схема будет наиболее эффективной, так как новая 

система муниципальной власти была заложена с целью максимально 

приблизить власть к гражданину»
55

. В Миасском городском округе по данной 

системе 27 ноября 2015 года был выбран Глава Миасского городского округа 

и по совместительству Глава администрации – Г.А. Васьков. 

В Федеральном законе № 131-ФЗ определен и перечень полномочий. 

Глава муниципального образования: 

                                                           
53 Васильев В.И. Муниципальное право: Учебник (2-е изд., перераб. и доп.). М.: Юстицинформ, 2012. С. 406. 
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1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами 

местного самоуправления других муниципальных образований, органами 

государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности 

действует от имени муниципального образования; 

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном уставом 

муниципального образования, нормативные правовые акты, принятые 

представительным органом муниципального образования; 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания 

представительного органа муниципального образования. 

Необходимо добавить, что Уставы муниципальных образований                     

по-разному определяют полномочия глав муниципального образования.                  

Это зависит от того, является ли глава одновременно председателем 

представительного органа или руководителем местной администрации,                                 

а также от местных особенностей.  

Глава муниципального образования вступает в должность после его 

избрания. Его полномочия начинаются со дня официального вступления в 

должность. Глава обычно избирается на тот же срок, что и представительный 

орган муниципального образования. Ему гарантируются в соответствии с 

законодательством условия беспрепятственного и эффективного 

осуществления полномочий. Решением представительного органа в 

соответствии с законодательством ему устанавливается денежное 

содержание, а также иные гарантии
56

.  

Из положений Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» следует, 

что глава муниципального образования не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью; 

2) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
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неправительственных организаций и действующих на территории РФ                          

их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором РФ или законодательством РФ. 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

данная деятельность не может финансироваться исключительно за счет 

средств иностранных государств, международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 

предусмотрено международным договором РФ или законодательством РФ; 

4) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев 

законного представительства) по гражданскому или уголовному делу либо 

делу об административном правонарушении. 

Все эти ограничения прав связаны с его положением как органа 

публичной власти, которое не должно сочетаться с предпринимательской 

деятельностью, так как может осложнить свободу предпринимательства в 

муниципальном образовании.  

В то же время главе муниципального образования обеспечиваются 

гарантии для его служебной деятельности, которые устанавливаются 

федеральными законами. Также глава муниципального образования не может 

быть привлечен к уголовной или административной ответственности за 

высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие 

действия, соответствующие его статусу, в том числе по истечении срока их 

полномочий. Однако данное положение не распространяется на случаи, когда 

главой муниципального образования были допущены публичные 

оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые 

предусмотрена федеральным законом. 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ можно выделить 

следующие основания для привлечения к ответственности главы 

муниципального образования:  

а) отрешение от должности (ст. 74); 
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б) удаление в отставку (ст. 74.1.); 

в) отзыв избирателями. 

Рассмотрим подробнее основания наступления ответственности. 

Основанием отрешения от должности главы муниципального образования 

является не только принятие незаконного нормативного акта, но и 

совершение иных действий (в том числе принятие незаконного акта, не 

носящего нормативного характера), влекущих нарушение прав и свобод 

человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности РФ, 

национальной безопасности РФ и ее обороноспособности, единству 

правового и экономического пространства РФ, нецелевое расходование 

субвенций из Федерального бюджета или бюджета субъекта РФ. В любом 

случае данные действия должны быть подтверждены решением суда. Глава 

муниципального образования отрешается от должности правовым актом 

высшего должностного лица субъекта РФ. 

Осуществить удаление в отставку главу муниципального образования 

вправе только представительный орган муниципального образования по 

инициативе депутатов представительного органа муниципального 

образования или по инициативе высшего должностного лица субъекта РФ. 

Основаниями для удаления в отставку главы муниципального образования 

являются его действия, предусмотренные ст. 74.1. ФЗ № 131-ФЗ.                                         

С инициативой удаления могут выступать депутаты представительного 

органа муниципального образования, либо высшее должностное лицо 

субъекта РФ. Рассмотрение инициативы депутатов представительного органа 

муниципального образования осуществляется с учетом мнения высшего 

должностного лица субъекта РФ. 

Отзыв главы муниципального образования возможен только в случае, 

если он был избран населением на всеобщих равных прямых выборах. 

Основаниями для отзыва могут служить только конкретные противоправные 

решения или действия главы муниципального образования в случае их 

подтверждения в судебном порядке. Основания для отзыва главы 
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устанавливаются уставом муниципального образования. Глава 

муниципального образования считается отозванным, если за отзыв 

проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в 

муниципальном образовании 

В принципиальном плане ФЗ № 131-ФЗ устанавливает ответственность 

главы муниципального образования, как перед населением, так и перед 

государством. К примеру, на главу муниципального образования возложена 

обязанность ежегодно отчитываться перед представительным органом о 

результатах: 

а) своей деятельности; 

б) деятельности местной администрации и иных подведомственных 

ему органов местного самоуправления (в случае, если глава муниципального 

образования возглавляет местную администрацию); 

в) деятельности иных подведомственных главе муниципального 

образования органов местного самоуправления; 

г) решения вопросов, поставленных представительным органом 

муниципального образования. 

Прошлый Федеральный закон № 154-ФЗ рассматривал институт отзыва 

избирателями депутатов и выборных должностных лиц в качестве 

факультативного, однако Федеральный закон № 131-ФЗ определяет этот 

институт как обязательный. Прежний Закон предусматривал наступление 

ответственности глав муниципальных образований перед государством 

только в случае нарушения ими Конституции РФ, федеральных законов, 

законов субъектов Федерации и устава муниципального образования, однако 

новый Закон говорит о наступлении ответственности глав также в случае 

ненадлежащего осуществления ими переданных им отдельных 

государственных полномочий, что соответствует положениям Европейской 

хартии местного самоуправления
57

. 
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В заключение к данному параграфу хотелось бы отметить, что 

проанализировав мнения теоретиков, судебную практику, ст. ст. 24, 74, 74.1 

Федерального закона РФ № 131-ФЗ, а также положения Федерального закона 

№ 67-ФЗ, можно сделать следующие выводы: 

1. В настоящий момент муниципальное законодательство Российской 

Федерации не содержит дефиниции муниципально-правовой 

ответственности; 

2. Ответственность главы муниципального образования перед 

государством по своей природе является муниципально-правовой, так как 

основанием для ее наступления является совершение правонарушений, 

предусмотренных в специальном ФЗ РФ «Об общих принципах организации 

местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»; 

3. Ответственность главы муниципального образования перед 

населением также имеет муниципально-правововую природу, так как 

основания  и  процедуры  отзыва  устанавливаются  уставами  

муниципальных  образований  в  соответствии  с  ФЗ РФ «Об общих 

принципах организации местного  самоуправления  в  Российской  

Федерации»; 

4. Ответственность главы муниципального образования является 

важным элементом его правового статуса, так как она обеспечивает учет и 

защиту интересов населения. 

Рассмотрев в данной главе историю становления и развития 

ответственности главы местного поселения (муниципального образования), 

начиная со времен Древнего Вавилона и заканчивая новейшим периодом в 

России, а также рассмотрев теоретические основы ответственности главы 

муниципального образования как перед государством, так и перед 

населением, предусмотренные Федеральным законом РФ № 131-ФЗ, а также 

Уставами муниципальных образований, можно прийти к выводу, что 

развитие института ответственности главы происходило неравномерно и 

было окончательно сформировано в России лишь в 2003 году.  
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Однако не способствует развитию и применению в особых случаях 

института ответственности глав муниципальных образований и то 

обстоятельство, что в настоящее время законодательство имеет ряд 

недочетов и является сложным для его применения на практике.  

По мнению автора, необходимо внести следующую дефиницию 

муниципально-правовой ответственности в ФЗ РФ № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного  самоуправления  в  Российской  

Федерации»: муниципально-правовая ответственность – ответственность 

органов и должностных лиц местного самоуправления, выражающаяся в 

неблагоприятных правовых последствиях, которые могут наступать за 

противоправные решения или ненадлежащее осуществление ими 

полномочий (прав) по решению вопросов местного значения и реализации 

отдельных государственных полномочий. 
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ГЛАВА 2 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТВЕТСТВЕНОСТИ                        

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

§ 2.1 Проблемы правового регулирования механизма удаления в отставку 

главы муниципального образования в законодательстве РФ 

 

 

Институт удаления в отставку главы муниципального образования как 

мера его ответственности был введен в российское законодательство 

относительно недавно – 07 мая 2009 года Федеральным законом № 90-ФЗ               

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»
58

 в целях 

реализации положений Послания Президента РФ Федеральному Собранию 

РФ, касающихся предоставления представительным органам муниципальных 

образований права более действенно контролировать, а при необходимости и 

отстранять от должности глав муниципальных образований. Данное 

нововведение сразу стало объектом пристального внимания, как со стороны 

государственных властей Европы, так и со стороны научного сообщества в 

России. В частности, Конгресс местных и региональных властей Совета 

Европы рассматривает возможность удаления главы муниципального 

образования в отставку как нарушение Российской Федерацией Европейской 

хартии местного самоуправления в части отсутствия гарантий мэрам 

возможности осуществлять свои полномочия, не опасаясь вмешательства или 

политического давления со стороны муниципальных советов или 

губернаторов, поскольку в соответствии с ч. 2 ст. 8 Хартии любой 

административный контроль за деятельностью органов местного 

самоуправления, как правило, предназначен лишь для обеспечения 

законности и соблюдения конституционных принципов. Ранее на этот счет 
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Конституционный Суд Российской Федерации в своем Постановлении от               

16 октября 1997 года № 14-П
59

 указал, что возможность досрочного 

прекращения полномочий – один из основных принципов, определяющих 

статус органов и выборных должностных лиц местного самоуправления, 

однако указанная процедура, в результате которой только и возможно 

применение соответствующей санкции, может применяться, если включает 

следующие элементы принципиального характера: наличие установленных 

судом нарушений как основание возбуждения досрочного прекращения 

полномочий; обязательный круг субъектов, решающих такой вопрос.  

Институт ответственности глав перед соответствующим 

представительным органом довольно хорошо известен в мировой практике: 

как правило, за рубежом применяемая санкция носит название «выражение 

недоверия». Однако в данном случае было предложено иное наименование 

санкции – «удаление в отставку». На этот счет среди теоретиков возникли 

многочисленные споры. По мнению Е.С. Шугриной «использование этого 

термина в данном случае является не совсем удачным. Так, удаление судьи 

в отставку признается почетным уходом или почетным удалением судьи с 

должности (ст. 15 Закона РФ от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе 

судей в Российской Федерации»
60

)»
61

. В случае применения данного термина 

к главе муниципального образования его значение приобретает негативный 

характер, а именно – как мера ответственности за совершение 

правонарушений, предусмотренных ФЗ № 131-ФЗ, а также как способ 

принудительного прекращения должностным лицом своих полномочий. 

Суть данного нововведения состоит в том, что в соответствии                           

со ст. 74.1. ФЗ № 131-ФЗ представительный орган муниципального 

образования наделяется полномочием удалить главу муниципального 
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образования в отставку по инициативе депутатов представительного органа 

муниципального образования или по инициативе высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации. 

Основаниями для удаления главы муниципального образования 

являются:  

а) решения, действия (бездействие) главы муниципального 

образования, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, 

предусмотренных п. 2 ч. 1 ст. 75 ФЗ № 131-ФЗ – возникновение 

значительной просроченной задолженности муниципального образования по 

исполнению своих долговых и (или) бюджетных обязательств; 

б) решения, действия (бездействие) главы муниципального 

образования, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, 

предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 75 ФЗ № 131-ФЗ – возникновение нецелевого 

расходования бюджетных средств, предоставленных на осуществление 

отдельных переданных государственных полномочий; 

в) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по 

решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, 

предусмотренных ФЗ № 131-ФЗ, иными федеральными законами, уставом 

муниципального образования, и (или) обязанностей по обеспечению 

осуществления органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами субъекта РФ; 

г) неудовлетворительная оценка деятельности главы муниципального 

образования представительным органом муниципального образования по 

результатам его ежегодного отчета перед представительным органом 

муниципального образования, данная два раза подряд; 

д) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом от                                         

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами; 
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е) допущение главой муниципального образования, местной 

администрацией, иными органами и должностными лицами местного 

самоуправления муниципального образования и подведомственными 

организациями массового нарушения государственных гарантий равенства 

прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, 

национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, 

ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, 

языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение 

межнационального и межконфессионального согласия и способствовало 

возникновению межнациональных (межэтнических) и 

межконфессиональных конфликтов. 

Решение об удалении главы муниципального образования в отставку 

принимает представительный орган. С инициативой удаления могут 

выступать: 

а) депутаты представительного органа муниципального образования; 

б) высшее должностное лицо субъекта РФ (руководитель высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта РФ). 

Для реализации инициативы депутатов необходимо получение мнения 

не менее чем одной трети от установленной численности депутатов. 

Оформляется данная инициатива в виде обращения, которое вносится в 

представительный орган муниципального образования. 

Примечательным является тот факт, что впервые институт удаления 

главы муниципального образования был применен в г. Озерске Челябинской 

области в июне 2009 года. Основанием послужило тот факт, что депутаты  по 

итогам 2007 и 2008 годов отказались принимать годовые отчеты главы. 

Прокурор Челябинской области сразу обратил внимание на допущенные 

нарушения: во-первых, непринятие двух годовых отчетов еще до того, как 

поправки к Закону вступили в силу; во-вторых, депутаты рассматривали 

вопрос об отставке в отсутствие заинтересованного лица. В решении Суда 

подчеркивается, что действующим законодательством и уставом Озерского 
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городского округа повторное рассмотрение ежегодного отчета о 

деятельности главы округа и возглавляемой им администрации не 

предусмотрено. Вопреки этому депутаты Озерского городского округа 

повторно поставили на обсуждение вопрос об оценке деятельности главы 

Озерского городского округа за 2007 год. Кроме того, из содержания 

решений Собрания депутатов Озерского городского округа от                                     

13 мая 2009 года следует, что оценка деятельности возглавляемой главой 

Озерского округа администрации за 2007 и 2008 годы Собранием депутатов 

не дана вообще. 

С учетом изложенного, Суд пришел к выводу, что установленных 

законом оснований удаления главы Озерского городского округа в отставку 

не имелось, поскольку представительным органом муниципального 

образования не была дана дважды подряд неудовлетворительная оценка 

деятельности главы Озерского городского округа и возглавляемой им 

администрации. Решением Озерского городского суда от 16 июня 2009 года
62

 

заявление бывшего главы муниципального образования было удовлетворено; 

решение Собрания депутатов Озерского городского округа № 54 от                         

01 июня 2009 года об удалении в отставку главы Озерского городского 

округа признано незаконным и отменено. Решением Челябинского 

областного суда от 21 июля 2009 года по делу № 33-5618/2009
63

 

кассационная жалоба депутатов оставлена без удовлетворения, а решение 

суда первой инстанции без изменения. 

Следует обратить внимание на то, что законодатель не требует 

обязательного решения суда как факт подтверждения наличия или 

отсутствия основания для удаления в отставку главы муниципального 

образования. В данном случае представительный орган муниципального 

образования наделяется самостоятельностью по решению вопроса о наличии 
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или отсутствии признаков правонарушения, предусмотренных ст. 74.1. ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». Данное положение дел вызвало немало критики и споров.                            

В частности, бюро РОДП «Яблоко» считает, что «такой порядок удаления в 

отставку главы муниципального образования нарушает ст. 133 Конституции 

РФ, гарантирующую местному самоуправлению право на судебную 

защиту»
64

. Европейский клуб экспертов по вопросам местного 

самоуправления также считает отсутствие решения суда в качестве 

подтверждения наличия основания для удаления в отставку неправомерным. 

Автор согласен с данными мнениями о необходимости судебного 

порядка для подтверждения наличия или отсутствия основания для удаления 

в отставку главы муниципального образования. В качестве аргумента следует 

отметить, что судебный порядок подтверждения фактов, которые являются 

основаниями для досрочного прекращения полномочий выборного лица, 

неоднократно признавался Конституционным Судом РФ в качестве 

«элемента принципиального характера» (например, вышеуказанные  

Постановления Конституционного Суда РФ от 16 октября 1997 года № 14-П, 

от 02 апреля 2002 года № 7-П и др.). Так, в Постановлении от                                    

02 апреля 2002 года № 7-П Конституционный Суд РФ подчеркнул, что 

недопустимо принудительное досрочное прекращение полномочий 

выборного должностного лица местного самоуправления «вне связи с 

конкретными решениями или действиями (бездействием), которые могут 

быть подтверждены или опровергнуты в судебном порядке»                                   

(п. 2 резолютивной части). 

Рассмотрение инициативы депутатов представительного органа 

муниципального образования об удалении главы муниципального 

образования в отставку в соответствии с п. 4 ст. 74.1. ФЗ № 131-ФЗ 

осуществляется с учетом мнения высшего должностного лица субъекта РФ. 
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Необходимо добавить, что по общему правилу, если с инициативой об 

удалении главы муниципального образования выступили депутаты 

представительного органа, то необходимо не просто уведомить высшее 

должностное лицо субъекта РФ, но и выяснить его мнение. Однако из 

содержания  п. 4 ст. 74.1 является неясным, могут ли депутаты удалить главу 

муниципального образования в отставку, если глава субъекта Российской 

Федерации не высказал своего мнения. Такая ситуация создает правовую 

неопределенность. Думается, если мнение высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации) не 

высказано, то удаление главы муниципального образования в отставку 

невозможно. Причем по смыслу данного пункта выходит, что мнение 

высшего должностного лица субъекта РФ не обязательно должно быть 

положительным.  

Однако при рассмотрении вопроса об удалении главы муниципального 

образования по ряду некоторых оснований принципиально необходимо 

получение согласия высшего должностного лица субъекта РФ. К таким 

основаниям относятся: 

- решения, действия (бездействие) главы муниципального образования, 

повлекшие возникновение значительной просроченной задолженности 

муниципального образования по исполнению своих долговых и (или) 

бюджетных обязательств (п. 2 ч. 1 ст. 75); 

- решения, действия (бездействие) главы муниципального образования, 

повлекшие нецелевое расходование бюджетных средств, предоставленных на 

осуществление отдельных переданных государственных полномочий                      

(п. 3 ч. 1 ст. 75); 

- неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по 

обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами субъекта РФ. 
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В этом случае законодатель четко дает понять, что без согласия 

высшего должностного лица субъекта РФ продолжение процедуры удаления 

главы муниципального образования в отставку является невозможным. Такое 

участие высшего должностного лица субъекта РФ в процедуре удаления в 

отставку главы муниципального образования вызывает множество вопросов. 

В данном случае является неясным, почему у главы субъекта РФ фактически 

появилось право оценивать деятельность главы муниципального образования 

по решению вопросов местного значения. Это означает открытое 

вмешательство органов государственной власти в деятельность органов 

местного самоуправления, что не соответствует ст. 12 Конституции РФ.                

На недопустимость такого положения неоднократно указывал 

Конституционный Суд РФ в своих решениях (см. Постановления 

Конституционного Суда РФ от 24.01.1997 г. № 1-П, от 02.04.2002 № 7-П                    

и др.). По мнению автора, данная ситуация противоречит положениям 

Конституции РФ, а также нарушает право на самостоятельность местного 

самоуправления в пределах своих полномочий. 

Как показывает практика, эти требования не всегда выполняются.                             

Так, в г. Озерске (Челябинская область) 02 сентябре 2009 года была 

осуществлена повторная попытка удаления в отставку главы города. В ходе 

рассмотрения инициативы на заседании Городского Собрания депутатов 

некоторые депутаты указали на отсутствие мнения губернатора Челябинской 

области по поводу новой инициативы. Присутствовавший на заседании 

прокурор г. Озерска подтвердил, что Федеральный закон четко 

регламентирует: мнение высшего должностного лица области обязательно 

при принятии данного решения. Однако председатель городского Собрания 

депутатов производство по удалению в отставку не прекратил, процедура 

была доведена до голосования, но для принятия решения не хватило 

голосов
65

. 
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Инициатива высшего должностного лица субъекта РФ об удалении 

главы муниципального образования в отставку оформляется в виде 

обращения высшего должностного лица субъекта РФ, которое должно быть 

внесено в представительный орган муниципального образования вместе с 

проектом соответствующего решения представительного органа 

муниципального образования. Глава муниципального образования, в 

отношении которого возбуждается производство об удалении в отставку, 

должен быть уведомлен о внесении обращения высшего должностного лица 

субъекта РФ в день внесения этого обращения в представительный орган или 

на следующий день. 

Рассмотрение инициативы депутатов представительного органа 

муниципального образования или высшего должностного лица субъекта РФ 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта РФ) об удалении главы муниципального образования в отставку 

осуществляется представительным органом муниципального образования в 

течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения.  

Данный срок начинает течь в день внесения соответствующего обращения в 

представительный орган и заканчивается с рассмотрением обращения. 

Решение об удалении главы муниципального образования в отставку 

принимается квалифицированным большинством депутатов – двумя третями 

депутатов представительного органа муниципального образования. 

Федеральным законом № 131-ФЗ также предусматривается, что при 

определении квалифицированного большинства необходимо учитывать 

установленную численность представительного органа, которая обычно 

указывается в уставе муниципального образования. 

Решение представительного органа муниципального образования об 

удалении главы муниципального образования в отставку подписывается 

председателем представительного органа муниципального образования. Если 

глава муниципального образования также исполняет полномочия 

председателя представительного органа муниципального образования,                 
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то решение об удалении главы муниципального образования в отставку 

подписывается депутатом, председательствующим на заседании 

представительного органа муниципального образования. Аналогичное 

исключение установлено и для муниципальных образований, в которых глава 

муниципального образования возглавляет местную администрацию и 

исполняет полномочия председателя представительного органа 

муниципального образования. 

Очевидным является тот факт, что глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя представительного органа 

муниципального образования, не может вести заседание представительного 

органа, на котором рассматривается вопрос об удалении его в отставку.                    

В данном случае заседание проводится другим депутатом, которого 

представительный орган на это уполномочивает. Это означает, что 

представительный орган до окончательного рассмотрения вопроса об 

удалении главы муниципального образования в отставку своим решение 

должен временно передать функции председателя другому депутату.  

При рассмотрении и принятии представительным органом 

муниципального образования решения об удалении главы муниципального 

образования в отставку в соответствии с п. 13 ст. 74.1 ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

главе муниципального образования должны быть обеспечены следующие 

гарантии: 

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте 

проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с 

обращением депутатов представительного органа муниципального 

образования или высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) и с 

проектом решения представительного органа муниципального образования 

об удалении его в отставку; 
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2) предоставление ему возможности дать депутатам представительного 

органа муниципального образования объяснения по поводу обстоятельств, 

выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку. 

Из данного положения следует, что главе муниципального образования 

должно быть предоставлено слово на заседании представительного органа, 

посвященного рассмотрению вопроса о его удалении в отставку. В то же 

время, если глава предоставленной ему возможностью не воспользуется, 

процедура все равно должна считаться соблюденной. В случае несогласия 

главы муниципального образования с решением представительного органа 

муниципального образования об удалении его в отставку, он вправе в 

письменном виде изложить свое особое мнение. По мнению                                  

М.А. Липчанской  «эта гарантия никакого практического значения не имеет, 

так как каких-либо последствий составление указанного документа                          

не несет»
66

. 

Федеральным законом № 131-ФЗ также предусматривается 

обязательное опубликование решения представительного органа об удалении 

главы муниципального образования в отставку. Решение представительного 

органа должно быть опубликовано не позднее чем через пять дней со дня его 

принятия. Вместе с решением подлежит обязательному опубликованию и 

особое мнение самого главы муниципального образования, если таковое 

было изложено в письменном виде.  

В случае если решение об удалении главы муниципального 

образования в отставку не было принято (отклонено), депутаты могут 

повторно вернуться к рассмотрению данного вопроса. Однако повторное 

рассмотрение этого вопроса возможно не ранее чем через два месяца со дня 

проведения заседания представительного органа муниципального 

образования, на котором он рассматривался. 
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Глава муниципального образования, в отношении которого 

представительным органом муниципального образования было принято 

решение об удалении его в отставку, в соответствии с п.17 ст. 74.1                          

ФЗ № 131-ФЗ вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного 

решения в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования такого 

решения. Суд обязан рассмотреть заявление и принять решение не позднее 

чем через 10 дней со дня подачи заявления. Данное положение было введено 

в законодательство относительно недавно – 04 октября 2014 года 

Федеральным законом № 290-ФЗ «О внесении изменений в статьи 36 и 74.1 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»
67

 в целях реализации 

постановления Конституционного суда РФ от 27 июня 2013 года № 15-П
68

,                  

в котором было указано на необходимость обеспечить реальное 

восстановление прав глав муниципальных образований, отправленных в 

отставку, в случае, если решение представительного органа об отставке было 

признано незаконным в суде. 

В заключение можно сделать вывод о том, что институт удаления в 

отставку главы муниципального образования, несмотря на то, что он 

является весьма «молодым» в российской практике, имеет некоторое 

количество недочетов и пробелов. 

Во-первых, термин «удаление в отставку», применяемый к главе 

муниципального образования, является неудачным, так как в нашем 

государстве применяется относительно судей и признается почетным уходом 

или удалением с должности. В случае применения данного термина к главе 

муниципального образования его значение приобретает абсолютно 

противоположный, негативный характер. В связи с этим предлагается 
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Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2014. № 40. Ст. 5321. 
68

 Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 27 июня 2013 года № 15-п «По делу                

о проверке конституционности положений частей 3 и 10 ст. 40 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и пункта 3 части первой ст. 83 Трудового 
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переименовать в ст. 74.1 ФЗ № 131-ФЗ  институт удаления в отставку главы 

муниципального образования на «выражение недоверия главе 

муниципального образования». 

Во-вторых, ФЗ № 131-ФЗ не предусматривает обязательного наличия 

решения суда как факт подтверждения наличия или отсутствия основания 

для удаления в отставку главы муниципального образования. Судебный 

порядок подтверждения фактов, которые являются основаниями для 

досрочного прекращения полномочий выборного лица, неоднократно 

признавался Конституционным Судом РФ как «элемент принципиального 

характера. Также в пользу данной позиции высказывались многие теоретики, 

которые считают такое положение нарушением ст. 133 Конституции РФ, 

гарантирующую местному самоуправлению право на судебную защиту.               

Для решения данной проблемы предлагается закрепить в ст. 74.1 ФЗ                        

№ 131-ФЗ норму следующего содержания: «Инициатива депутатов 

представительного органа муниципального образования (высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации) о выражении недоверия 

главе муниципального образования должна быть подтверждена решением 

Суда субъекта Российской Федерации о наличии оснований для выражения 

недоверия главе муниципального образования. В случае вынесения Судом 

субъекта Российской Федерации решения об отсутствии таких оснований, 

процедура выражения недоверия главе муниципального образования 

прекращается». 

В-третьих, в ч. 5 ст. 74.1 ФЗ № 131-ФЗ законодатель четко 

предусматривает случаи, в которых согласие высшего должностного лица 

субъекта РФ для продолжения процедуры удаления главы муниципального 

образования в отставку является обязательным. Такое участие  высшего 

должностного лица субъекта означает открытое вмешательство органов 

государственной власти в деятельность органов местного самоуправления, 

что не соответствует гл. 8 и ст. 12 Конституции РФ. В связи с этим 

предлагается исключить часть 5 из ст. 74.1 ФЗ № 131-ФЗ. 
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§ 2.2 Проблемы правого регулирования механизма отзыва                                     

главы муниципального образования в законодательстве РФ 

 

 

Отзыв выборных должностных лиц местного самоуправления как 

проявление прямого волеизъявления граждан основывается на ч. 2 ст. 130 

Конституции Российской Федерации и является одной из форм досрочного 

прекращения полномочий. Отзыв призван обеспечить ответственность в 

позитивном смысле выборных лиц публичной власти перед избравшим их 

населением. Глава муниципального образования, уполномоченный 

населением на осуществление публичной власти, должен нести 

ответственность как лицо, наделенное публично-властными полномочиями. 

Однако глава муниципального образования несет не только позитивную, но и 

негативную (юридическую) ответственность за действия (бездействие), 

совершенные им в ходе осуществления публично-властных полномочий. 

Отзыв, как и любая санкция, является следствием неправомерного 

поведения. Неправомерное поведение выборного должностного лица, в 

частности главы муниципального образования, означает, что оно совершает 

муниципальное правонарушение, выраженное в ненадлежащем исполнении 

обязанностей, которые были возложены на него федеральным 

законодательством и законодательством субъекта Федерации, а также 

уставом муниципального образования. 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ основанием для 

отзыва главы муниципального образования являются конкретные 

противоправные решения, действия или бездействия, выразившиеся в 

невыполнении обязанностей главы муниципального образования, нарушении 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, законов 

субъектов Российской Федерации, Устава муниципального образования. 

Указанные обстоятельства должны быть подтверждены в судебном порядке. 

Основаниями для отзыва могут служить только конкретные 

противоправные решения или действия (бездействие) главы муниципального 
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образования в случае их обязательного подтверждения в судебном порядке. 

Данное законодательное решение исключает возможность использования в 

качестве подобных оснований обстоятельства, которые могут стать 

известными избирателям без их предварительного юрисдикционного 

подтверждения. Основания и процедуру отзыва глав муниципальных 

образований законодатель обязывает устанавливать в своих уставах 

муниципальные образования. Однако необходимо добавить, что устав 

муниципального образования не обязательно должен подробно описывать 

все стадии этой процедуры. Развитие положений ст. 24 ФЗ РФ № 131-ФЗ 

является правом, но не обязанностью муниципальных образований.                           

В связи с этим большинство муниципальных образований ограничивается 

фактическим дублированием в своих уставах текста Закона, в котором 

зачастую упоминается лишь какое-то одно общее основание 

ответственности.  

Так, согласно ч. 5 ст. 15 Устава г. Краснодара
69

 основаниями для 

отзыва главы муниципального образования могут служить только их 

конкретные противоправные решения или действия (бездействие) в случае их 

подтверждения в судебном порядке и связанные с неисполнением 

полномочий. Основаниями для отзыва главы муниципального образования 

город Краснодар в случае их подтверждения в судебном порядке являются: 

1) нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого 

для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления 

населения; 2) неисполнение полномочий главы муниципального образования 

город Краснодар, под которым понимается систематическое без 

уважительных причин либо умышленное уклонение от осуществления своих 

полномочий, предусмотренных настоящим Уставом, повлекшее нарушение 

прав и свобод граждан.  
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К примеру, в ч. 2 ст. 13 Устава города Челябинска
70

 единственным 

основанием для отзыва главы города являются конкретные противоправные 

решения или действия (бездействия), связанные с исполнением полномочий, 

в результате которых городу Челябинску и (или) населению города 

Челябинска нанесен материальный ущерб, в случае их подтверждения в 

судебном порядке. Вместе с тем такие нарушения, как недобросовестное 

выполнение (невыполнение) возложенных на главу полномочий, издание 

неправомерного правового акта, отказ от ведения приема граждан, отказ от 

рассмотрения жалоб и обращений жителей муниципального образования, не 

включены в перечень оснований отзыва.  

Иная картина складывается в Миасском городском округе: в ч. 1 ст. 52 

Устава Миасского городского округа
71

 предусмотрен отзыв населением 

главы города как одно из оснований досрочного прекращения его 

полномочий, однако ни оснований, ни порядка проведения процедуры отзыва 

главы города Устав в себе не содержит.  

Исходя из этого можно предположить, что множество Уставов 

муниципальных образований РФ имеют правовые проблемы и 

несоответствия в части закрепления оснований и процедуры отзыва глав 

муниципальных образований. 

Ранее институт отзыва выборных лиц несколько лет после принятия  

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» в 1995 году регулировался законами субъектов РФ. 

Однако после принятия Постановления Конституционного суда РФ от              

07 июня 2000 года № 10-П
72

, где затрагивался данный вопрос, многие законы 

субъектов были приостановлены ввиду своего несоответствия с этим 
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Постановлением. При этом речь шла, прежде всего, о размытости, 

абстрактности и произвольности критериев неисполнения своих полномочий 

выборными должностными лицами. 

Конституционные принципы, в соответствии с которыми должен 

устанавливаться правовой механизм отзыва главы муниципального 

образования, были сформулированы в Постановлении Конституционного 

суда РФ от 02 апреля 2002 года № 7-П. Согласно данным выводам отзыв не 

должен использоваться для дестабилизации выборных институтов власти, 

иными словами – облегченная процедура отзыва является недопустимой.     

Это может привести к злоупотреблению использованием данного института 

и помешать непрерывности осуществления функций выборной публичной 

власти. Для принятия решения об отзыве должно проголосовать, по крайней 

мере, не меньшее число граждан, чем то, которым отзываемое лицо ранее 

было избрано. Должна обеспечиваться защита прав отзываемого лица,                   

в частности, на всех этапах процедуры отзыва выборное должностное лицо 

должно иметь право давать пояснения по обстоятельствам, служащим 

основанием отзыва, и защищать свои интересы. Лица, инициирующие 

процедуру отзыва, должностные лица, ответственные за организацию 

заседания представительного органа местного самоуправления, учитывая 

общие принципы демократических правовых процедур, должны обеспечить 

уведомление выборного должностного лица о времени и месте рассмотрения 

вопросов, касающихся его отзыва. Конституционный Суд указал, что на всех 

этапах процедуры отзыва выборное должностное лицо местного 

самоуправления должно иметь право давать пояснения по обстоятельствам, 

служащим основанием отзыва, защищать свои интересы. Следует заметить, 

что, хотя и в интересах самого отзываемого лица явиться на 

соответствующие заседания и дать свои объяснения, оно вправе и не делать 

этого. Но, в свою очередь, это не должно приводить к затягиванию 

процедурных вопросов отзыва. Избиратели вправе проводить агитацию как 
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за отзыв, так и против него
73

. Также Конституционный Суд Российской 

Федерации отметил, что отсутствие закона субъекта Российской Федерации 

об отзыве выборного должностного лица местного самоуправления не может 

быть препятствием для введения данного института уставом самого 

муниципального образования и определения порядка осуществления отзыва.  

Что касается оснований отзыва выборного должностного лица, 

Конституционный Суд РФ констатировал, что только при наличии 

конкретизированных оснований может быть гарантирована стабильность 

осуществления местного самоуправления. По мнению А.А. Степановой,                   

в уставах муниципальных образований не может быть закреплено такое 

основание отзыва, как недоверие избирателей либо утрата доверия без 

конкретизации обстоятельства такой утраты
74

. Автор согласен с мнением 

Конституционного Суда РФ, а также с мнением А.А. Степановой о 

необходимости конкретизирования на федеральном уровне оснований отзыва 

главы муниципального образования.  

В процедуре отзыва, на основании анализа положений регионального 

законодательства, регламентирующих порядок отзыва депутата 

представительного органа местного самоуправления, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления, условно можно выделить пять этапов: 

1) инициирование проведения голосования по отзыву; 

2) назначение голосования по отзыву;  

3) подготовка к проведению голосования по отзыву; 

4) проведение агитационной кампании;                           

5) голосование и определение результатов голосования по отзыву. 

Основное место занимает инициирование проведения голосования по 

отзыву, поскольку именно с данного шага начинается процедура отзыва 

                                                           
73

 Комментарий к Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (постатейный) / под ред. И.В. Бабичева, Е.С. Шугриной. М.: НОРМА, 2015.                     

С. 128. 
74

 Степанова А.А. К вопросу об отзыве главы муниципального образования / Конституционное и 

муниципальное право. 2008. № 8. С. 23. 



 

 

56 

 

главы. Значение данного этапа заключается в правовом закреплении основ 

реализации процедуры инициирования отзыва, направленное на 

недопущение необоснованного пересмотра итогов выборов, к которым, в 

частности, относятся: установление временных границ, гарантий для 

отзываемого лица и др.  

Законодательство субъектов РФ учитывает, что уже с возбуждением 

вопроса об отзыве начинается агитационная кампания как за, так и против 

отзыва. Избирательное законодательство разрешает предвыборную агитацию 

со дня регистрации кандидата (списка кандидатов). В региональных законах 

предусмотрено, что агитация за отзыв и против отзыва начинается после 

назначения дня голосования, однако разъяснения по вопросам, связанным с 

отзывом, инициативные группы граждан, возбудившие вопрос об отзыве, 

могут давать уже с начала сбора подписей
75

.  

По мнению Конституционного Суда РФ, во избежание 

необоснованного отзыва, и, прежде всего, произвольного вынесения на 

голосование вопроса об отзыве, в уставе муниципального образования или в 

законе субъекта РФ должна устанавливаться достаточно высокая норма 

сбора подписей в поддержку начала процедуры отзыва – не менее числа 

подписей, требуемых при выдвижении на выборах, чтобы соответствующее 

регулирование не было неопределенным. 

Назначение голосования по отзыву является полномочием 

представительного органа муниципального образования. Именно он                        

по результатам проверки предоставленных документов от инициативной 

группы выносит решение либо о проведении голосования по отзыву, либо об 

отказе в его проведении. После данного этапа в случае вынесения решения о 

проведении голосования по отзыву начинается подготовка, которая 

заключается в выделении средств из местного бюджета, формировании 

окружных и участковых комиссий для проведения голосования по отзыву. 

                                                           
75

 Комментарий к Федеральному закону от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (постатейный) / под ред.                                      

Л.П. Жуковской // СПС КонсультантПлюс. 



 

 

57 

 

Голосование по отзыву Главы муниципального образования 

проводится по инициативе населения либо по инициативе краевого 

избирательного объединения, выдвинувшего Главу муниципального 

образования. Голосование по отзыву должно проводиться в порядке, 

установленном Федеральным законом РФ от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»
76

 и принимаемым в 

соответствии с ним законом субъекта РФ о местном референдуме, с учетом 

особенностей, предусмотренных ФЗ РФ № 131-ФЗ. 

Глава муниципального образования считается отозванным, если за 

отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в 

муниципальном образовании. По мнению А.М. Дорофеевой, установление 

такого числа проголосовавших, излишне усложняя процедуру отзыва, 

препятствует реальному использованию данного института
77

.  Порядок 

официального опубликования итогов голосования по отзыву главы 

муниципального образования фактически совпадает с порядком 

обнародования итогов голосования и результатов местного референдума, 

установленным в ст. 72 ФЗ РФ № 67-ФЗ.  

Для наглядного примера рассмотрим процедуру отзыва главы 

муниципального образования, закрепленную в Уставе г. Челябинска.                         

В соответствии со ст. 13 Устава для начала процедуры отзыва избиратели 

обязаны организовать инициативную группу численностью не менее 2500 

человек. Решение об образовании инициативной группы, количестве ее 

членов и персональном составе принимается на собрании, о дате и месте 

проведения которого Челябинская городская Дума уведомляется не позднее, 

чем за 15 дней до его проведения. Уполномоченные представители 

инициативной группы представляют в Челябинскую городскую Думу 
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следующие документы по формам, утвержденным Положением о порядке 

отзыва: регистрационный лист участников собрания, протокол собрания, 

решение собрания с предложением об отзыве главы города Челябинска, 

список уполномоченных представителей. После рассмотрения данных 

документов Челябинская городская Дума принимает в срок не позднее                    

30 дней со дня принятия документов одно из решений: 1) о регистрации 

инициативной группы; 2) об отказе в регистрации инициативной группы. 

Городская Дума в случае принятия решения о регистрации инициативной 

группы выдает ей свидетельство о регистрации и разрешение на сбор 

подписей в поддержку выдвижения инициативы отзыва, которое 

действительно в течение одного месяца со дня его выдачи. В течение данного 

месяца происходит сбор подписей в поддержку инициативы проведения 

голосования по отзыву главы города. Количество подписей, которое 

необходимо собрать, составляет 5 процентов от числа зарегистрированных 

избирателей в городе Челябинске. Далее  после окончания сбора подписей, 

но не позднее срока действия свидетельства о регистрации, инициативная 

группа подсчитывает общее число подписей и составляет итоговый 

протокол, который вместе с другими документы направляются в 

Челябинскую городскую Думу для рассмотрения. Глава города в течение 

шести месяцев обязан дать избирателям объяснения по поводу 

обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для его отзыва.                        

По результатам проверки представленных документов городская Дума 

принимает решение: 1) о проведении голосования по отзыву; 2) об отказе в 

проведении голосования. Не позднее 30 дней со дня опубликования такого 

решения постоянная комиссия городской Думы, в ведении которой находятся 

вопросы бюджета, выступает с предложением о выделении средств из 

бюджета города для организации и проведения голосования по отзыву на 

следующий финансовый год. Формирование окружных и участковых 

комиссий для проведения голосования по отзыву, голосование, подсчет 

голосов, определение итогов голосования производятся в соответствии с 



 

 

59 

 

законодательством. Глава города считается отозванными, если за отзыв 

проголосовало не менее половины всех избирателей, зарегистрированных в 

городе. Исходя из этого можно прийти к выводу, что процедура отзыва главы 

является трудноприменимой и может занять по времени больше года. 

Следует также отметить невозможность отзыва населением главы 

муниципального образования, избранного из числа депутатов и 

прекратившего в связи с этим исполнение депутатских полномочий                          

(п. 3 ч. 2 ст. 36 ФЗ РФ № 131-ФЗ) либо замещающего указанную должность, 

минуя процедуру муниципальных выборов (п. 5 ч. 2 ст. 36ФЗ РФ № 131-ФЗ). 

Данная ситуация складывается в г. Миассе Челябинской области, так как 

Законом Челябинской области от 11 июня 2015 года № 189-ЗО «О некоторых 

вопросах правового регулирования организации местного самоуправления в 

Челябинской области»
78

 в ст. 3 установлено, что глава Миасского городского 

округа избирается представительным органом округа из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и 

возглавляет местную администрацию. Однако, как уже было замечено выше, 

в ч. 1 ст. 52 Устава Миасского городского округа предусмотрен отзыв 

населением главы города как одно из оснований досрочного прекращения его 

полномочий, однако ни оснований, ни порядка проведения процедуры отзыва 

главы города Устав г. Миасса в себе не содержит. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для обеспечения реальной 

ответственности главы муниципального образования важна инициатива 

жителей данного муниципального образования, их самоорганизация, 

осознание ими своих прав и интересов, а также заинтересованность в 

решении вопросов местного значения, которая должна найти свое 

воплощение в более подробной регламентации уставами муниципальных 

образований механизмов и процедур муниципально-правовой 

ответственности главы муниципального образования. Однако, для 
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воплощения на практике процедуры отзыва главы муниципального 

образования этого не достаточно. На взгляд автора, главной правовой 

проблемой отзыва выборного должностного лица местного самоуправления 

является сама процедура, а именно невозможность ее применения вследствие 

длительной бюрократической волокиты.  

Подводя итог данного параграфа можно сделать вывод о том, что 

процедура отзыва главы муниципального образования в РФ является весьма 

сложным, многогранным и долгим процессом. Подтверждением этому 

служит тот факт, что на сегодняшний день в Российской Федерации,                       

по данным Центризбиркома, неизвестно ни одного случая отзыва  главы 

муниципального образования. Такой ситуации способствует отсутствие 

оснований отзыва главы муниципального образования на федеральном 

уровне и как следствие их нечеткое закрепление (а в некоторых случаях и 

отсутствие) в уставах муниципальных образований, а также сложная 

процедура голосования по отзыву, что позволяет говорить о декларативном 

характере данной правовой нормы, не имеющей правового применения. 

Для решения данных проблемы предлагается закрепить ч. 2 ст. 24 ФЗ           

№ 131-ФЗ в следующей редакции: «Основаниями для отзыва выборного 

должностного лица местного самоуправления в случае их подтверждения в 

судебном порядке являются: 

1)  Не отмена изданного им правового акта или отдельных его 

положений, которые были признаны судом противоречащими Конституции 

Российской Федерации, федеральному конституционному закону, 

федеральному закону, конституции (уставу), закону субъекта Федерации, 

уставу муниципального образования и при этом повлекли нарушение прав и 

свобод человека и гражданина или наступление иного вреда; 

2) Нанесение муниципальному образованию и (или) его населению 

существенного материального ущерба в результате противоправных 

действий либо неисполнения своих полномочий;  



 

 

61 

 

3)  Подтвержденное в судебном порядке систематическое 

неисполнение своих полномочий, установленных в федеральных законах, 

законах субъекта Федерации и уставе муниципального образования, которое 

создает неустранимые препятствия для осуществления полномочий органами 

местного самоуправления, а равно для участия населения муниципального 

образования в осуществлении местного самоуправления; 

4)  Нарушение срока издания муниципального правового акта, 

необходимого для реализации решения, принятого путем прямого 

волеизъявления населения муниципального образования, выраженного на 

местном референдуме». 

Также для облегчения процедуры голосования по отзыву главы 

муниципального образования предлагается изложить абз. 3 ч. 2 ст. 24 ФЗ 

№131-ФЗ в следующей редакции: «Выборное должностное лицо местного 

самоуправления считается отозванным, если за отзыв проголосовало не 

менее такого количества избирателей, зарегистрированных в муниципальном 

образовании, которым данное должностное лицо ранее было избрано». 

В завершении можно сделать вывод о том, что правовое регулирование 

ответственности главы муниципального образования перед государством, а 

также перед населением является несовершенным вопросом и имеет массу 

недостатков. Проведенный анализ законодательства, судебной практики, а 

также мнений юристов показывает, что значительная часть трудностей и 

проблем при осуществлении удаления в отставку главы муниципального 

образования, а также его отзыва населением, вызвана недостатками 

действующего законодательства, а именно отсутствием четких 

регламентирующих норм, которые должны способствовать принципу 

справедливости и единству их применения на практике.    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог исследования, следует отметить, что история развития 

института ответственности местных глав прошла длинный исторический 

путь, начиная от периода Древнего Вавилона (XVIII в. до н.э.) и заканчивая 

2003 годом, когда в Российской Федерации произошло окончательное 

становление муниципально-правовой ответственности главы 

муниципального образования перед государством и населением.  

В настоящее время законодательство Российской Федерации содержит 

несколько правовых конструкций муниципальной ответственности главы 

муниципального образования: отрешение от должности, удаление в отставку 

и отзыв населением. Это вызвано необходимостью четкого 

функционирования современной системы местного самоуправления.  

Однако применение данных мер на практике требует правового 

совершенствования,  которое должно быть направлено на восстановление 

справедливости, что очень важно для успешного осуществления местного 

самоуправления, а также должно обеспечивать гарантии соблюдения прав 

глав муниципальных образований при привлечении их к данному виду 

ответственности. 

На основании проведенного исследования, представляется необходимым 

внести предложения по совершенствованию действующего муниципального 

законодательства Российской Федерации. 

 

1. Предложение о законодательном закреплении дефиниции 

муниципально-правовой ответственности 

Законодательно не установлено 

Исследование положений муниципального законодательства РФ 

показало, что в нем отсутствует понятие муниципально-правовой 

ответственности.  
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Недостатки 

Отсутствие таковой нормы создает массу споров среди ученых, а также  

способствует неоднозначному толкованию данного термина. 

Предложение 

Внести в ч. 1 ст. 2 Федерального закона Российской Федерации                              

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» дефиницию следующего содержания: «Муниципально-правовая 

ответственность – ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления, выражающаяся в неблагоприятных правовых последствиях, 

которые могут наступать за противоправные решения или ненадлежащее 

осуществление ими полномочий (прав) по решению вопросов местного 

значения и реализации отдельных государственных полномочий». 

Обоснование 

Введение данного понятия позволит единообразно толковать и 

применять его на практике.  

2. Предложение о переименовании института удаления в отставку главы 

муниципального образования на «выражение недоверия главе 

муниципального образования»  

Законодательно  установлено 

Исследование законодательства Российской Федерации показало, что 

термин «удаление в отставку», применимый к главе муниципального 

образования в качестве меры ответственности, является некорректным, 

поскольку также применяется и к судьям, однако с противоположным 

толкованием – почетным уходом  или почетным удалением судьи с 

должности. 

Недостатки 

Данная ситуация вводит в заблуждение и порождает неоднозначное 

толкования данного термина, а также многочисленные споры среди ученых. 
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Предложение 

Переименовать в ст. 74.1 Федерального закона Российской Федерации 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» институт удаления в отставку главы муниципального 

образования на «выражение недоверия главе муниципального образования».  

Обоснование 

Данное действие позволит избежать двусмысленности в толковании 

данного института, а также прекратит все многочисленные споры ученых и 

политиков в России.  

 

3. Предложение о законодательном закреплении судебного порядка 

подтверждения факта наличия или отсутствия основания для 

выражения недоверия главе муниципального образования 

Законодательно  не установлено 

Исследование Федерального закона Российской Федерации «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

показало, что данный закон не предусматривает обязательного наличия 

решения суда как факта подтверждения наличия или отсутствия основания 

для выражения недоверия главе муниципального образования. 

Недостатки 

Это нарушает ст. 133 Конституции РФ, гарантирующую местному 

самоуправлению право на судебную защиту, а также противоречит мнению 

Конституционного Суда РФ, согласно которому является недопустимым 

принудительное досрочное прекращение полномочий выборного 

должностного лица местного самоуправления «вне связи с конкретными 

решениями или действиями (бездействием), которые могут быть 

подтверждены или опровергнуты в судебном порядке». 

Предложение 

Внести в ст. 74.1 Федерального закона Российской Федерации                        

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации» норму следующего содержания: «Инициатива депутатов 

представительного органа муниципального образования (высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации) о выражении недоверия 

главе муниципального образования должна быть подтверждена решением 

Суда субъекта Российской Федерации о наличии оснований для выражения 

недоверия главе муниципального образования. В случае вынесения Судом 

субъекта Российской Федерации решения об отсутствии таких оснований, 

процедура выражения недоверия главе муниципального образования 

прекращается». 

Обоснование 

Данное действие позволит обеспечить главе муниципального 

образования право на судебную защиту, а также устранит противоречие 

между муниципальным законодательством и мнением Конституционного 

Суда Российской Федерации. 

 

4. Предложение об отмене обязательного согласия высшего 

должностного лица субъекта РФ для продолжения процедуры 

выражения недоверия главе муниципального образования  

Законодательно  установлено 

Часть 5 ст. 74.1 Федерального закона Российской Федерации                       

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» гласит: «В случае если при рассмотрении инициативы депутатов 

представительного органа муниципального образования об удалении главы 

муниципального образования в отставку предполагается рассмотрение 

вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федеральными законами и законами 

субъекта Российской Федерации, и (или) решений, действий (бездействия) 

главы муниципального образования, повлекших (повлекшего) наступление 

последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 настоящего 
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Федерального закона, решение об удалении главы муниципального 

образования в отставку может быть принято только при согласии высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации)». 

Недостатки 

Это означает открытое вмешательство органов государственной власти 

в деятельность органов местного самоуправления, что в целом противоречит                   

гл. 8, а также ст. 12 Конституции РФ.  

Предложение 

Исключить ч. 5 из ст. 74.1 Федерального закона Российской Федерации 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».  

Обоснование 

Данное действие позволит исключить открытое вмешательство органов 

государственной власти в деятельность органов местного самоуправления, а 

также устранить противоречие Федерального закона РФ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Конституции РФ и мнению Конституционного Суда РФ.  

 

5. Предложение о законодательном закреплении оснований для отзыва 

выборного должностного лица местного самоуправления 

Законодательно  не установлено 

Частью 2 ст. 24 Федерального закона Российской Федерации                       

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» установлено: «Основания для отзыва депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления и процедура отзыва указанных лиц устанавливаются 

уставом муниципального образования. 
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Основаниями для отзыва депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 

могут служить только его конкретные противоправные решения или 

действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке». 

Недостатки 

Данная ситуация порождает разрозненность, а также размытость 

оснований отзыва глав в Уставах муниципальных образовании, а в 

некоторых случаях и отсутствие оснований для отзыва, что приводит к 

практической невозможности применения данной процедуры.  

Предложение 

Закрепить ч. 2 ст. 24 Федерального закона РФ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»                              

в следующей редакции: «Основаниями для отзыва выборного должностного 

лица местного самоуправления в случае их подтверждения в судебном 

порядке являются: 

1)  Не отмена изданного им правового акта или отдельных его 

положений, которые были признаны судом противоречащими Конституции 

Российской Федерации, федеральному конституционному закону, 

федеральному закону, конституции (уставу), закону субъекта Федерации, 

уставу муниципального образования и при этом повлекли нарушение прав и 

свобод человека и гражданина или наступление иного вреда; 

2) Нанесение муниципальному образованию и (или) его населению 

существенного материального ущерба в результате противоправных 

действий либо неисполнения своих полномочий;  

3)  Подтвержденное в судебном порядке систематическое 

неисполнение своих полномочий, установленных в федеральных законах, 

законах субъекта Федерации и уставе муниципального образования, которое 

создает неустранимые препятствия для осуществления полномочий органами 

местного самоуправления, а равно для участия населения муниципального 

образования в осуществлении местного самоуправления; 
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4)  Нарушение срока издания муниципального правового акта, 

необходимого для реализации решения, принятого путем прямого 

волеизъявления населения муниципального образования, выраженного на 

местном референдуме. 

Обоснование 

Внесение данных изменений позволит привести Уставы 

муниципальных образований РФ в единое соответствие с федеральным 

законодательством, уточнит основания отзыва главы муниципального 

образования, а также приведет законодательство в соответствие с мнением 

Конституционного Суда РФ о том, что только при наличии 

конкретизированных оснований может быть гарантирована стабильность 

осуществления местного самоуправления. 

 

6. Предложение о законодательном закреплении порога меньшего числа 

проголосовавших для отзыва главы муниципального образования 

Законодательно установлено 

Абзацем 3 ч. 2 ст. 24 Федерального закона Российской Федерации                       

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» установлено: «…Депутат, член выборного органа местного 

самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления 

считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины 

избирателей, зарегистрированных в муниципальном образовании 

(избирательном округе)». 

Недостатки 

Такой высокий порог избирателей для отзыва главы муниципального 

образования является неоправданным, так как у инициативной группы нет 

практической возможности обеспечить такую явку избирателей, что 

приводит к практической невозможности применения данной процедуры.  
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Предложение 

Закрепить абз. 3 ч. 2 ст. 24 Федерального закона РФ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

в следующей редакции: «…Депутат, член выборного органа местного 

самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления 

считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее такого 

количества избирателей, зарегистрированных в муниципальном образовании, 

которым данное должностное лицо ранее было избрано». 

Обоснование 

Данное нововведение позволит сделать процедуру отзыва главы 

муниципального образования реально применимой на практике.  
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