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Отзыв депутатов и выборных должностных лиц в Российской Федера-

ции предусмотрен федеральным законодателем на региональном уровне – 

применительно к высшему должностному лицу субъекта РФ (п. «л» ст. 19 

Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-

ганах государственной власти субъектов Российской Федерации), а на 

уровне местного самоуправления – к депутатам, членам выборных орга-

нов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного 

самоуправления (ст. 24 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», далее Федеральный закон № 131-ФЗ). Отзыв является 

одной из непосредственных форм прямой демократии, делающей возмож-

ным реализацию конституционного принципа народовластия и самостоя-

тельное решение населением вопросов местного значения. Среди практи-

ческих работников и ученых-правоведов отсутствует единство мнений от-

носительно целесообразности данной формы народовластия. Несмотря на 

то, что большинство исследователей поддерживают необходимость усиле-

ния юридической значимости института отзыва, ряд специалистов, среди 

которых можно выделить судей Конституционного Суда РФ (Т.Г. Морща-

кова, М.В. Баглай, А.Л. Кононов), а также ученых (В.И. Фадеев и 

М.В. Варлен), рассматривают отзыв как пережиток наследия  советского 

периода, способного отрицательно повлиять на развитие демократии в 

России, открывая возможность для манипулирования избирателями, поли-

тического шантажа, сведения политических счетов и т.д.  

Однако вектор развития федерального законодательства изменил на-

правление с практически полного исключения взаимосвязей между народ-

ными представителями и населением, за исключением участия в выборах и 
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референдуме, на усиление взаимоотношений институтов гражданского 

общества и государства. Осознавая высокую значимость повышения эф-

фективности, обеспечения прозрачности и открытости деятельности орга-

нов местного самоуправления, и, что весьма важно в условиях современ-

ной политической пассивности населения, повышения  уровня доверия 

граждан к деятельности государства, законодатель принимает Федераль-

ный закон № 212-ФЗ от 21.07.2014г. «Об основах общественного контроля 

в Российской Федерации. В соответствии со ст. 1 данного Закона, общест-

венный контроль устанавливается за деятельностью органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, государственных и муни-

ципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих, 

в соответствии с федеральными законами, отдельные публичные полномо-

чия. Очевидна попытка государства усилить интерес граждан к деятельно-

сти государственных органов и органов местного самоуправления, закре-

пив возможность привлечения подконтрольных органов к ответственности 

в связи с отрицательной общественной оценкой их деятельности.  

Полагаем, что проявление форм общественного контроля не только 

простимулирует работу указанных объектов контрольной деятельности, но 

и поможет установить случаи допущенных ими правонарушений, что, в 

конечном итоге, может стать основанием для отзыва
1
. Однако, для реали-

зации этого алгоритма необходимо внести изменение в ст. 1 Закона № 212-

ФЗ. В литературе обоснованно критикуется исключение из числа объектов 

общественного контроля должностных лиц указанных органов и организа-

ций, наделенных публично-властными полномочиями. Согласившись с 

этим замечанием, укажем, что противоправные действия (бездействия) и 

противоправные решения могут быть приняты не только коллегиально, но 

и единолично представителем власти – депутатом или главой муниципаль-

ного образования, при этом последствия этих действий или решений могут 

причинить существенный вред правам и законным интересам граждан и 

организаций. Таким образом, осуществление общественного контроля в 

отношении отдельно взятого представителя должностного лица подкон-

трольного органа должно быть также закреплено в законе. 

В целях реализации провозглашенного принципа народовластия, зако-

нодатели всех уровней должны обеспечить реальную возможность для на-

селения при необходимости воспользоваться своим правом на отзыв депу-

тата, выборного должностного лица, члена выборного органа местного са-

моуправления. Однако анализ федерального законодательства, а также ус-

тавов муниципальных образований свидетельствует о зачастую формальном 

                                                 
1
 Особо отметим, что отзыв не является самоцелью, его применение должно иметь 

место лишь в самых крайних случаях, когда иные меры воздействия оказались безре-

зультатными. 
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подходе законодателя в регулировании института отзыва, а также о наличии 

большого количества проблем правового и организационного характера. 

Основная (и вызывающая наибольшее количество споров в научной ли-

тературе) проблема отзыва касается его оснований. Федеральным законом 

№ 131-ФЗ, а также целым рядом решений Конституционного суда РФ ус-

тановлены следующие основания для отзыва: совершение противоправных 

действий (бездействия) или принятие противоправного решения соответст-

вующим лицом. Однако уставы муниципальных образований вправе, дейст-

вуя в вышеуказанных рамках, установленных федеральным законодателем, 

устанавливать собственные основания для отзыва. Очевидно, что такое доз-

воление сделано в целях предоставления муниципальному законодателю 

определенной свободы в сфере регулирования соответствующих правоот-

ношений. Изучив соответствующие положения отдельных уставов муни-

ципальных образований на территории Челябинской области, можно выяс-

нить степень их самостоятельности в регулировании вопроса об отзыве.  

Результаты такого исследования выглядят следующим образом: 

1. Положение в уставе, устанавливающее основания отзыва, в части 

или полностью дублирует положения Федерального закона № 131-ФЗ 

(г. Миасс, г. Троицк). 

2. Основания для отзыва, установленные в уставе, связаны с системати-

ческим невыполнением лицом обязанностей и наказов избирателей или 

неисполнением и (или) уклонением от исполнения без уважительных при-

чин своих обязанностей и полномочий, включая неучастие в заседаниях 

Собрания депутатов округа и работе его комиссий, для главы – неисполне-

ние нормативных правовых актов (г. Копейк, г. Златоуст, г. Магнитогорск, 

г. Кыштым, Коркинское г.п., г. Аша). 

3. Основания для отзыва связаны с нарушением законодательства Рос-

сийской Федерации и регионального законодательства (г. Магнитогорск, 

г. Чебаркуль). 

4. Относительно редко в уставе содержится конкретный перечень про-

тивоправных действий, совершение которых может послужить поводом 

для отзыва (г. Сатка). 

5. Устав г. Южноуральска содержит положения, явно противоречащие 

действующему законодательству – в п. 3 ст. 29 Устава говорится об ответ-

ственности органов и должностных лиц городского самоуправления в слу-

чае утраты ими доверия населения. 

6. Устав г. Челябинска содержит положение, согласно которому осно-

ваниями для отзыва депутата Челябинской городской Думы, Главы города 

Челябинска являются конкретные противоправные деяния, связанные с 

исполнением полномочий, в результате которых муниципальному образо-

ванию «город Челябинск» и (или) его населению нанесен материальный 

ущерб, установленный вступившим в законную силу решением суда. 
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Как можно заметить, далеко не все уставы (и это при достаточно по-

верхностном анализе) в части установления оснований для отзыва содер-

жат соответствующие требования закона положения. Так, устанавливая от-

ветственность в виде отзыва за неисполнение депутатских обязанностей, 

уставы, зачастую, их не регулируют, закрепляя лишь права и полномочия 

парламентариев. Каким же образом население должно доказывать наруше-

ние правовой нормы, если установленный перечень обязанностей депутата, 

несоблюдение которых карается отзывом, отсутствует? Думается, что 

прежде чем устанавливать такое основание для отзыва, муниципальному 

законодателю следует осуществить правовое регулирование статуса, прав 

и обязанностей выборных лиц. Вызывают вопросы и слепое копирование 

муниципальным законодателем положений федерального закона в части 

установлений оснований отзыва. На наш взгляд, население муниципально-

го образования должно быть более детально осведомлено, какие именно 

правонарушения могут стать основанием для отзыва, следовательно, хотя 

бы часть из них следует указать в уставе, как это сделано, например, в ус-

таве г. Сатки. 

Факту правонарушения, допущенного выборным лицом, удостоверяет 

соответствующий суд. Таким образом, как верно замечает Н.А. Петрова, 

суд становится непременным участником процедуры отзыва [2]. Для уста-

новления факта, ставшего основанием для отзыва, инициаторы отзыва об-

ращаются в соответствующий суд, который, в порядок и сроки, установ-

ленные федеральным законодательством, принимает решение. Поря-

док предъявления административного искового заявления об оспаривании 

решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа 

местного самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдель-

ными государственными или иными публичными полномочиями, должно-

стного лица, государственного или муниципального служащего и рассмот-

рение административного дела по предъявленному административному 

исковому заявлению осуществляется в соответствии с гл. 22 Кодекса  

административного судопроизводства РФ от 08.03.2015 N 21-ФЗ. При 

внимательном прочтении его положений возникает вопрос: является ли 

депутат представительного органа муниципального образования должно-

стным лицом  или муниципальным служащим? Только в этом случае в от-

ношении него можно будет возбудить административное производство и 

в последующем отозвать. В ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 02.03.2007 

N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» указывает-

ся, что данным федеральным законом не определяется статус депута-

тов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных долж-

ностных лиц местного самоуправления, членов избирательных комиссий 

муниципальных образований, действующих на постоянной основе и яв-
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ляющихся юридическими лицами, с правом решающего голоса, поскольку 

указанные лица муниципальными служащими не являются.  

Что касается отнесения депутата представительного органа муници-

пального образования к должностным лицам, то здесь единство мнений 

отсутствует. Анализ соответствующей литературы по данной теме показал, 

что понятие должностного лица, данное в примечании 1 к ст. 285 УК РФ 

(наиболее четкое определение должностного лица сформулировано наукой 

уголовного права в связи с появлением такого вида преступлений, как 

должностные) не может относиться к депутатам муниципального уровня; 

депутат не вправе решить ни один вопрос единолично, а только в составе 

коллегиального органа. 

Исследуя вопрос об особенностях содержания термина «должностное 

лицо» на муниципальном уровне, специалисты в области уголовного права 

отмечают, что должностным лицом признается субъект, имеющий право 

выдавать от имени органа местного самоуправления или муниципального 

учреждения официальные документы, обладающие юридической силой, 

предоставляющие права или освобождающие от обязанностей, подтвер-

ждающие определенный юридический факт, т.е. лицо, которое путем изда-

ния, утверждения, подписания документов в рамках своих полномочий ор-

ганизовывает, направляет, контролирует чужую деятельность, влияет на 

поведение других лиц, даже не подчиненных ему по службе. У депутата 

таких полномочий нет, поэтому его нельзя отнести к должностным лицам. 

Не относят депутатов представительных органов местного самоуправления 

к должностным лицам и авторы современных научных исследований по 

данной теме [3]. Таким образом, законодатель не предусмотрел возмож-

ность обжалования действий (бездействия) или решений депутатов пред-

ставительного органа муниципального образования, и этот вопрос опять 

остаётся открытым. 

Представляется, что нужны дополнения в ст. 22 Кодекса администра-

тивного судопроизводства РФ, которыми более четко устанавливался бы 

круг субъектов судопроизводства, включающий депутатов представитель-

ного органа муниципального образования. 

Научно-практический интерес к отзыву остается стабильно высоким, 

его значимость как института муниципально-правовой ответственности не 

вызывает сомнений. Учитывая целый ряд проблем как правового, так и ор-

ганизационного характера, отзыв требует к себе особого внимания в теоре-

тическом плане. 
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Отзыв депутатов и выборных должностных лиц в Российской Федера-

ции предусмотрен федеральным законодателем  на региональном уровне - 

применительно к высшему должностному лицу субъекта РФ (п. «л» ст. 19 

Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-

ганах государственной власти субъектов Российской Федерации), а на 

уровне местного самоуправления – к депутатам, членам выборных органов 

местного самоуправления, выборным должностным лицам местного само-

управления (ст. 24 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», далее Федеральный закон № 131-ФЗ). Отзыв является одной 

из непосредственных форм прямой демократии, делающей возможным 

реализацию конституционного принципа народовластия и самостоятель-

ное решение населением вопросов местного значения. 

Федеральным законом № 131-ФЗ, а также целым рядом решений Кон-

ституционного суда РФ установлены следующие основания для отзыва: 


