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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно ст. 130 Конституции Российской Федерации местное 

самоуправление осуществляется населением самостоятельно путём различных 

форм прямого волеизъявления, а также через структуру органов местного 

самоуправления, в которую входит и глава муниципального образования. 

Однако российское законодательство предоставляет возможность и органам 

государственной власти участвовать в формировании органов местного 

самоуправления, освобождать от должности, в том числе и главу 

муниципального образования. Так, согласно ст. 74.1 Федерального закона от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее – ФЗ от 06 октября 2003 г.) 

удаление в отставку главы муниципального образования предусматривает 

участие руководителя субъекта Российской Федерации (далее – субъекта РФ) в 

соответствующей процедуре. 

Институт удаления в отставку главы муниципалитета является предметом 

дискуссий во множестве публикаций, однако порядок участия руководителя 

субъекта РФ в данном институте требует более детального исследования. В 

связи с постепенным усилением влияния органов государственной власти на 

территориях муниципальных образований, остро встаёт проблема определения 

границ их вмешательства в деятельность местных органов. Наличие в 

процедуре удаления в отставку главы субъекта РФ объясняется тенденцией 

«вертикализации» власти, что не может не сказываться на гибкости 

функционирования основных институтов местного самоуправления. В 

частности, глава муниципального образования – высшее должностное лицо на 

территории муниципалитета – вынужден под риском досрочного сложения 

полномочий в большей мере отвечать требованиям региональных органов 

власти, нежели учитывать интересы местного населения и муниципальных 

структур.  
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Цель исследования: изучение проблем института удаления в отставку 

главы муниципального образования в российском законодательстве и 

правоприменительной деятельности и на этой основе внесение некоторых 

предложений по решению вопросов в области участия высшего должностного 

лица субъекта РФ в процедуре удаления в отставку главы муниципального 

образования. 

В соответствии с целью поставлены следующие задачи: 

- определение роли главы субъекта РФ в процессе привлечения к 

ответственности главы муниципального образования; 

- анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей порядок 

досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования 

путём удаления в отставку; 

- рассмотрение проблемных аспектов удаления в отставку главы 

муниципального образования посредством выделения основных форм участия 

высшего должностного лица субъекта РФ в данной процедуре; 

- ознакомление с научной литературой, содержащей мнения авторов, 

специализирующихся на различных аспектах по проблематике исследования; 

- изучение материалов судебной практики, позволяющих сформировать 

представление об эффективности существующего механизма досрочного 

прекращения полномочий главы муниципального образования; 

- внесение некоторых предложений по решению вопросов в области 

участия высшего должностного лица субъекта РФ в процедуре удаления в 

отставку главы муниципального образования. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в процессе функционирования института удаления в отставку 

главы муниципального образования. 

Предметом исследования являются юридические конструкции, 

закрепленные в нормативных правовых актах, регулирующих порядок 

удаления в отставку главы муниципального образования и устанавливающих 

способы взаимодействия главы субъекта РФ с представительным органом 
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муниципального образования в процедуре досрочного прекращения 

полномочий. 

Исследованием вопросов, связанных с проблемами реализации 

процедуры удаления в отставку, в различное время занимались следующие 

известные учёные в области конституционного и муниципального права: В.В. 

Авилов, О.Е. Алексикова, П.А. Астафичев, С.А. Банщиков, Н.Ю. Давыдова, 

Е.М. Заболотских, Н.В. Малявкина, В.И. Маньковская, С.Н. Михеева, Е.С. 

Шугрина и многие другие. 

Методологическую основу данной работы составили всеобщий 

диалектико-материалистический метод познания и основанные на нём как 

общий, так и специальный методы, в числе которых – сравнительно-правовой и 

структурно-правовой методы. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что выделение основных способов участия высшего 

должностного лица субъекта РФ в процедуре удаления в отставку позволит 

определить степень эффективности государственного контроля за 

деятельностью глав муниципальных образований. Как показывает 

правоприменительная деятельность, основная доля участия в процедуре 

досрочного прекращении полномочий муниципального главы приходится 

именно на регионального руководителя, поскольку он единолично 

осуществляет важные процессуальные действия: инициирование удаления в 

отставку, выражение мнения по поводу прекращения полномочий, согласие на 

удаление в отставку. Каждое из этих действий имеет собственное юридическое 

значение, которое подчёркивает особое место главы региона в порядке 

досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования. 

Структура выпускной квалификационной работы включает в себя: 

введение; 2 главы, объединяющие 3 параграфа; заключение и 

библиографический список. В 1 главе рассматриваются теоретико-правовые 

аспекты института удаления в отставку главы муниципального образования. Во 
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2 главе исследуются проблемы участия высшего должностного лица субъекта 

РФ в процедуре удаления в отставку. 

В заключении данной работы вносятся некоторые предложения по 

совершенствованию норм российского законодательства, регулирующих 

ответственность органов местного самоуправления и их должностных лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



7 

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УДАЛЕНИЯ В 

ОТСТАВКУ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Согласно действующему законодательству глава муниципального 

образования возглавляет деятельность по осуществлению местного 

самоуправления, поскольку он наделён собственными полномочиями по 

решению вопросов местного значения. С течением времени расширяющаяся 

компетенция муниципального главы фактически отодвинула представительный 

орган муниципального образования на второстепенную роль1. 

Указанная проблема отчасти была урегулирована Федеральным законом 

от 7 мая 2009 г. № 90-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в соответствии 

с которым в отечественное законодательство введена новая мера 

ответственности главы муниципального образования – удаление в отставку. 

Данная мера получила своё нормативное закрепление в ст. 74.1ФЗ от 06 

октября 2003 г.2. 

В соответствии со ст. 74.1 ФЗ от 06 октября 2003 г. представительный 

орган муниципального образования вправе удалить главу муниципального 

образования в отставку по инициативе депутатского корпуса или по 

инициативе главы субъекта РФ. Досрочное прекращение полномочий 

оформляется в виде решения, которое считается принятым, если за него 

проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов 

представительного органа муниципального образования3. 

Основаниями для удаления главы муниципального образования в 

отставку являются: 

 

                                                             
1 Маньковская В.И. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления // Вестник 

Российской правовой академии. – 2002. – № 1. – С. 43. 
2 О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» : федеральный закон от 07.05.2009 № 90-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2009. 

– № 19. – Ст. 2280. 
3 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822. 
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1) решения, действия (бездействие) главы муниципального образования, 

повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных п.п. 2 и 3 

ч. 1 ст. 75 ФЗ от 06 октября 2003 г.; 

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по 

решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, 

предусмотренных ФЗ от 06 октября 2003 г., 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; 

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы муниципального 

образования представительным органом муниципального образования по 

результатам его ежегодного отчета перед представительным органом 

муниципального образования, данная два раза подряд; 

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами»; 

5) 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 
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дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или 

религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального 

и межконфессионального согласия и способствовало возникновению 

межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов1. 

В научной литературе дискуссионным является вопрос о том, с какой 

целью законодатель ввёл процедуру удаления в отставку при наличии других 

институтов досрочного прекращения полномочий главы муниципального 

образования: отзыв и отрешение от должности?  

С.Н. Михеева полагает, что указанная законодательная новелла 

неслучайна, поскольку в последнее время увеличилось число уголовных дел, 

возбуждённых против глав муниципальных образований по факту совершения 

преступлений коррупционной направленности. Кроме того, население 

муниципальных образований стало негативно оценивать деятельность глав по 

решению вопросов местного значения, что и выразилось в жалобах в органы 

государственной власти. Другую причину появления института удаления в 

отставку С.Н. Михеева обнаруживает в ч. 5 ст. 36 ФЗ от 06 октября 2003 г., 

согласно которой глава муниципального образования подконтролен 

представительному органу2. 

Существуют и другая точка зрения относительно причин введения нового 

механизма привлечения к ответственности. В ходе проведённого исследования 

Н.Ю. Давыдова пришла к выводу, что Федеральный закон от 7 мая 2009 г. № 

90-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» направлен на укрепление 

вертикали власти в стране, а именно: усиление государственного контроля за 

деятельностью органов местного самоуправления, а также возможность главы 

субъекта РФ непосредственно участвовать в формировании кадрового состава 

муниципальных служащих. В широком смысле вышеуказанный закон 

                                                             
1 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822. 
2 Михеева С.Н. Удаление главы муниципального образования в отставку: практика регионального применения 

// Вестник Московского университета МВД России. – 2010. – № 12. – С. 129. 
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преследует цель ограничения населения в решении вопросов местного 

значения, а также ликвидации обособленности органов местного 

самоуправления от системы органов государственной власти1. 

Е.М. Заболотских объясняет появление института удаления в отставку 

путём анализа такой меры ответственности главы муниципального образования 

как отзыв избирателями. В соответствии со ст. 24 ФЗ от 06 октября 2003 г. 

глава муниципалитета, избранный населением на муниципальных выборах, за 

подтверждённые в судебном порядке его противоправные решения или 

действия (бездействие) может быть отозван путём проведения голосования. 

Однако на практике данная процедура досрочного прекращения полномочий 

оказалась нереализуемой, поскольку за отзыв должно проголосовать не менее 

50% избирателей, зарегистрированных в муниципальном образовании. Е.М. 

Заболотских полагает, что инициативной группе очень трудно будет 

обеспечить такую большую явку избирателей в день проведения голосования 

по отзыву муниципального главы. В свою очередь, механизм удаления в 

отставку предоставляет объективную возможность применить меры 

негативного характера в отношении главы, избранного не только на 

муниципальных выборах, но и из состава членов представительного органа, из 

числа кандидатов при проведении конкурса на замещение данной должности2. 

Как мы видим, нет единого мнения относительно закрепления в ФЗ от 06 

октября 2003 г. процедуры удаления в отставку. В основном авторы связывают 

существование анализируемой меры ответственности с политическими, 

правовыми и общественными процессами. По нашему мнению, Е.М. 

Заболотских наиболее точно объяснила появление нового правового института. 

В условиях отсутствия эффективных способов воздействия на должностных 

лиц органов местного самоуправления законодателю необходимо было 

разработать иной механизм негативной ответственности. Процедура отзыва 

                                                             
1 Давыдова Н.Ю. Институт удаления главы муниципального образования в отставку // Адвокат. – 2009. – № 12. 
– С. 15. 
2 Заболотских Е.М. Правовой механизм удаления главы муниципального образования в отставку в контексте 

реформы местного самоуправления в Российской Федерации // Актуальные проблемы российского права. – 

2010. – № 1. – С. 99-100. 
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главы муниципального образования в силу предъявляемых к ней требований 

труднореализуема на практике. На сегодня лишь в одном муниципальном 

образовании, городское поселение Малиновский Советского района Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 21 декабря 2014 г. процедура отзыва 

была доведена до логического завершения. Однако отозвать главу 

муниципального образования тогда не удалось, так как за досрочное 

прекращение полномочий было набрано 48,2 % голосов от числа 

зарегистрированных избирателей поселения1. 

Помимо причин введения института удаления в отставку в научной 

литературе также поднимается вопрос о сущности анализируемой меры 

ответственности. ФЗ от 06 октября 2003 г. устанавливает общие основания и 

виды ответственности для органов местного самоуправления и их должностных 

лиц. Так, согласно ст. 70 ФЗ от 06 октября 2003 г. в зависимости от субъекта, 

перед которым наступает юридическая ответственность, глава муниципального 

образования несет ответственность перед:  

а) населением муниципального образования;  

б) государством;  

в) физическими и юридическими лицами2. 

Перед кем именно несёт ответственность глава муниципалитета при 

досрочном прекращении полномочий путём удаления в отставку?  

Е.С. Шугрина полагает, что при разработке юридических конструкций, 

составляющих основу института удаления в отставку, произошло смешение 

двух видов ответственности: ответственность перед населением и 

ответственность перед государством. Например, в качестве основания 

досрочного прекращения полномочий в п. 1 ч. 2 ст. 74.1 ФЗ от 06 октября 2003 

                                                             
1 О результатах голосования по отзыву главы городского поселения Малиновский Апатова Максима 

Андреевича 21 декабря 2014 года [Электронный ресурс] : постановление территориальной избирательной 

комиссии Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.12.2014 № 649 // 

Официальный сайт органов местного самоуправления муниципального образования Советский район Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. – Электрон. дан. – Режим доступа : https://admsov.com/terr-

org/tik/vybory/21-12-14.php. – Загл. с экрана. – (дата обращения: 10.02.2019). 
2 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822. 
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г. указывается нецелевое расходование субвенций, выделенных на исполнение 

отдельных переданных государственных полномочий. Исходя из общего 

положения об ответственности органов местного самоуправления и их 

должностных лиц, закреплённого в ст. 72 ФЗ от 06 октября 2003 г., данное 

правонарушение должно повлечь санкции со стороны государства, однако 

окончательное решение об отставке принимается представительным органом 

муниципального образования, который не входит в систему органов 

государственной власти. В свою очередь, глава субъекта РФ имеет право 

инициировать процедуру удаления в отставку за неисполнение главой 

муниципального образования полномочий по решению вопросов местного 

значения, что теоретически должно повлечь ответственность перед населением. 

Однако несмотря на вышеуказанные противоречия Е.С. Шугрина приходит к 

выводу, что удаление в отставку является мерой ответственности перед 

населением, поскольку именно представительный орган муниципального 

образования, выражающий интересы местного населения, принимает итоговое 

процессуальное решение1. 

В.В. Авилов в своей работе выразил несогласие с точкой зрения Е.С. 

Шугриной. Несмотря на то, что ст. 74.1 ФЗ от 06 октября 2003 г. 

предусматривает удаление главы муниципального образования в отставку с 

учётом мнения или согласия руководителя субъекта РФ, окончательное 

решение о досрочном прекращении полномочий принимается депутатским 

корпусом, действующим от имени муниципального образования. 

Следовательно, удаление в отставку предполагает наступление ответственности 

не перед населением и (или) государством, а перед муниципальным 

образованием. Учитывая вышеизложенное, В.В. Авилов выделяет новую 

разновидность ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления – ответственность перед муниципальным образованием. 

Однако ФЗ от 06 октября 2003 г. не предусматривает данного вида 

                                                             
1 Шугрина Е.С. Почему механизм удаления глав муниципальных образований в отставку приводит к 

существенным нарушениям прав на местное самоуправление // Государственная власть и местное 

самоуправление. – 2011. – № 5. – С. 8. 
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ответственности, что наводит автора на мысль о необходимости внесения 

дополнений в ст. 70 ФЗ от 06 октября 2003 г.1. 

Г.А. Трофимова, опровергая позицию В.В. Авилова, исключает в ходе 

процедуры удаления в отставку возможность ответственности перед 

муниципальным образованием: «так как при удалении в отставку главы 

муниципального образования решение принимается представительным органом 

власти муниципального образования, а представительный орган – это орган, 

состоящий из народных избранников, то в данном случае речь может идти об 

опосредованном характере ответственности перед населением муниципального 

образования, что вписывается в вышеприведенную систему ответственности в 

зависимости от типа взаимоотношений с субъектом, обладающим правом 

налагать меры ответственности»2. 

Конституционный суд РФ в Определении от 4 октября 2011 года № 1264-

О-О выразил официальную позицию по данному вопросу. Досрочное 

прекращение полномочий главы муниципального образования путём удаления 

в отставку является «мерой ответственности перед представительным органом 

муниципального образования, а в конечном итоге – и перед населением». По 

мнению Конституционного суда РФ, это объясняется подотчётностью 

муниципального главы как местному населению, так и депутатам 

представительного органа, благодаря чему достигается баланс полномочий в 

системе органов местного самоуправления3. 

По нашему мнению, не совсем верно обозначать население в качестве 

единственного субъекта, перед которым наступает юридическая 

ответственность в ходе реализации процедуры удаления в отставку. 

                                                             
1 Авилов В.В. Некоторые вопросы удаления главы муниципального образования в отставку как меры 

конституционной ответственности // Вестник Владимирского юридического института. – 2011. – № 2 (19). – С. 

48. 
2 Трофимова Г.А. Конституционно-правовая ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления: проблемы теории и правовой регламентации // Административное и муниципальное право. – 

2016. – № 3 (99). – С. 227. 
3  По жалобам граждан Дегтярь Надежды Александровны и Шардыко Юрия Сергеевича на нарушение их 

конституционных прав пунктом 2 части 2 статьи 74.1 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» : определение Конституционного Суда РФ от 04.10.2011 № 

1264-О-О // Вестник Конституционного суда РФ. – 2012. – № 2. – С. 82. 
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Закреплённый в ст. 74.1 ФЗ от 06 октября 2003 г. порядок досрочного 

прекращения полномочий предусматривает участие высшего должностного 

лица субъекта РФ, что свидетельствует о наличии «элемента государства» в 

институте удаления в отставку. В тех случаях, когда отставка главы 

муниципалитета осуществляется по инициативе руководителя субъекта РФ, 

исключается возможность местных жителей на выражение собственного 

мнения по данному вопросу. Несмотря на то, что согласно ч. 8 ст. 74.1 ФЗ от 06 

октября 2003 г. окончательное решение об отставке принимают депутаты 

местного представительного органа, обращение главы региона с 

соответствующей инициативой к депутатскому корпусу преследует цель 

личного обвинения главы муниципального образования в ненадлежащем 

исполнении своих обязанностей1. Если от депутатов представительного органа 

муниципального образования такой инициативы не исходит, значит, они 

положительно оценивают деятельность главы муниципалитета и не находят 

оснований для лишения его властных полномочий. Следовательно, удаление в 

отставку по инициативе регионального руководителя как мера ответственности 

носит смешанный характер: глава муниципального образования отвечает за 

результаты своей работы как перед населением, так и государством. 

Однако насколько обоснованно включение главы субъекта РФ как органа 

государственной власти в сферу отношений, касающихся ответственности 

органов местного самоуправления и их должностных лиц? Будет ли данное 

обстоятельство являться гарантией законного порядка осуществления 

полномочий на территории соответствующего муниципального образования? 

Ответы на указанные вопросы можно найти в п. 3 ст. 1 Федерального 

закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», согласно которому 

органы государственной власти субъекта РФ должны оказывать содействие 

                                                             
1 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822. 
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развитию местной формы народовластия на подконтрольной им территории1. 

Думается, что одним из способов такого содействия законодатель посчитал 

участие высшего должностного лица субъекта РФ в процедуре удаления в 

отставку главы муниципального образования. 

Вместе с тем, в отчёте о состоянии местной и региональной демократии в 

РФ, принятом по итогам 19-й сессии Конгресса местных и региональных 

властей Совета Европы, была выражена определённая озабоченность о 

нежелательных тенденциях в развитии российского местного самоуправления. 

Эксперты отметили, что в РФ усиливается явление рецентрализации власти за 

счет сокращения полномочий муниципальных образований, что нарушает 

основные положения Европейской хартии местного самоуправления 2 . В 

частности, российской делегации порекомендовали отменить законодательные 

поправки к ст. 74 ФЗ от 06 октября 2003 г., касающихся удаления в отставку 

мэров, для того, чтобы обеспечить главам муниципалитетов возможность 

свободно решать вопросы местного значения, не опасаясь вмешательства в их 

компетенцию со стороны губернаторов3. 

Причина, по которой законодательные новеллы получили такую 

отрицательную оценку со стороны западных специалистов, объясняется не 

только наделением дополнительными полномочиями местного 

представительного органа, но и расширение возможностей высшего 

должностного лица субъекта РФ определять кадровую структуру органов 

местного самоуправления. Если ранее глава региона при наличии оснований, 

перечисленных в ст. 74ФЗ от 06 октября 2003 г., имел право только отрешить 

главу муниципального образования от занимаемой им должности, то сегодня 

                                                             
1 Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации : федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 

06.02.2019) // Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 42. – Ст. 5005. 
2 Об итогах 19-й сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ) [Электронный 

ресурс] // Министерство иностранных дел Российской Федерации. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

http://www.mid.ru/foreign_policy/rso/coe/-/asset_publisher/uUbe64ZnDJso/content/id/229946. – Загл. с экрана. – 

(дата обращения: 02.12.2018). 
3 Местная и региональная демократия в Российской Федерации: рекомендация 297 (2010), принятая на 19-й 

сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (Страсбург, 26-28 октября 2010 г.) 

[Электронный ресурс] // Совета Европы. – Электрон. дан. – Режим доступа : https://rm.coe.int/1680719ba9. – 

Загл. с экрана. – (дата обращения: 02.12.2018). 
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региональные руководители могут принимать участие в процедуре удаления в 

отставку глав муниципалитетов1. 

П.А. Астафичев также указал на одновременное участие главы субъекта 

РФ в институтах удаления в отставку и отрешения от должности, но 

подчеркнул различную степень его вовлечённости в процедуру досрочного 

прекращения полномочий главы муниципального образования: отрешение от 

должности – исключительная компетенция высшего должностного лица 

субъекта РФ, в то время как удаление в отставку – прерогатива депутатов 

представительного органа 2 . В силу данного тезиса появляется вопрос о 

значимости фигуры руководителя субъекта РФ в процедуре удаления в 

отставку, который решается путём изучения основных способов 

взаимодействия главы региона с представительным органом муниципального 

образования в процессе реализации исследуемой меры ответственности. 

Первым, кто обратил внимание на формы участия высшего должностного 

лица субъекта РФ в институте удаления в отставку является С.А. Банщиков. 

Данный автор выделил две группы случаев участия главы региона в процедуре 

досрочного прекращения полномочий муниципального главы:  

1) Учет депутатами представительного органа мнения высшего 

должностного лица субъекта РФ при решении вопроса о привлечении к 

ответственности главы муниципального образования; 

2) Ситуация, когда мнение высшего должностного лица субъекта РФ, 

выражаемое им при рассмотрении обращения инициативной группы депутатов 

об удалении в отставку, приобретает свойство обязательности. В ч. 5 ст. 74.1 

ФЗ от 06 октября 2003 г. установлено, что при наличии специальных оснований 

досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования 

                                                             
1 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822. 
2 Астафичев П.А. Удаление главы муниципального образования в отставку как институт муниципального права 

// Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2018. – № 3 (79). – С. 35. 
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необходимо получение согласия регионального руководителя на привлечение к 

ответственности1. 

П.А. Астафичев, в свою очередь, выделил иные способы участия главы 

субъекта РФ в процедуре удаления в отставку. «Высшее должностное лицо 

субъекта РФ обладает, во-первых, правом инициативы, во-вторых, правом 

согласования» досрочного прекращения полномочий главы муниципального 

образования. Основное отличие указанной модели правового регулирования 

участия главы региона в процедуре удаления в отставку от предыдущей 

заключается в том, что согласие руководителя субъекта РФ на привлечение к 

ответственности является частным случаем выражения главой региона мнения 

относительно досрочного прекращения полномочий муниципального главы 2 . 

Поскольку процедура привлечения к ответственности по общему правилу 

требует от депутатов представительного органа учёт мнения высшего 

должностного лица субъекта РФ, то выделение данного порядка действий в 

качестве специального способа участия главы региона в процедуре удаления в 

отставку нецелесообразно. 

Действительно, анализ норм ст. 74.1 ФЗ от 06 октября 2003 г. показывает, 

что при удалении в отставку высшего должностного лица муниципального 

образования руководитель региона принимает различное участие в данной 

процедуре. Однако, по нашему мнению, для более полного представления о 

фигуре высшего должностного лица субъекта РФ в процессе привлечения 

главы муниципального образования к юридической ответственности 

необходимо остановиться на следующих формах его участия в институте 

удаления в отставку: 

1) инициирование процедуры досрочного прекращения полномочий 

(инициативная форма участия); 

                                                             
1 Банщиков С.А. Удаление в отставку главы муниципального образования // Сибирский юридический вестник. 

– 2010. – № 1 (48). – С. 18-19. 
2 Астафичев П.А. Удаление главы муниципального образования в отставку как институт муниципального права 

// Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2018. – № 3 (79). – С. 35. 
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2) выражение собственного мнения относительно удаления в отставку 

(консультативная форма участия); 

3) дача согласия на принудительное сложение полномочий главы 

муниципального образования (согласительная форма участия). 

Каждая из перечисленных форм участия главы субъекта РФ в процедуре 

удаления в отставку имеет свои отличительные особенности и недостатки, 

которые далее будут исследованы в научной работе. 
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ УЧАСТИЯ ВЫСШЕГО 

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1 Инициирование удаления в отставку главы муниципального 

образования высшим должностным лицом субъекта Российской 

Федерации 

 

Согласно ч. 1 ст. 74.1 ФЗ от 06 октября 2003 г.удаление главы 

муниципального образования в отставку происходит в том числе и по 

инициативе высшего должностного лица субъекта РФ. При наличии оснований 

глава региона по ч. 6 ст. 74.1ФЗ от 06 октября 2003 г. имеет право внести 

обращение о досрочном прекращении полномочий главы муниципалитета в 

представительный орган соответствующего муниципального образования1.  

Е.С. Шугрина отмечает, что если удаление в отставку инициируется 

руководителем субъекта РФ, то с большой вероятностью можно предугадать 

результат 2 . По нашему мнению, при такой форме участия главы региона в 

процедуре досрочного прекращения полномочий главы муниципалитета не 

исключается возможность политического давления на депутатов местного 

представительного органа. Когда региональное руководство указывает на 

недостатки работы органов местного самоуправления, последние стремятся 

исправить те или иные недочёты в своей деятельности как можно скорее, чтобы 

не допустить конфронтации с региональными властями.  

Любопытна ситуация, которая сложилась в Краснокамском городском 

поселении. Так, 21 июля 2015 г. губернатор Пермского края Виктор Басаргин 

обратился к депутатам городской думы Краснокамского городского поселения 

                                                             
1 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822. 
2 Шугрина Е.С. Совет Европы рекомендует отменить институт удаления глав муниципальных образований в 

отставку // Муниципальная служба. – 2011. – № 1. – С. 6. 
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с инициативой об отставке главы города Юрия Чечёткина. Из письма Виктора 

Басаргина следует, что глава Краснокамска обвиняется в уклонении от 

предоставления думе отчета о своей деятельности в 2014 году, проблемах с 

реализацией политики по поддержке многодетных семей, проблемах с ветхим и 

аварийным жильем и так далее1. В итоге 4 августа 2015 г. депутаты городской 

Думы на заседании Городской думы Краснокамского городского поселения 

приняли решение № 67 от 4 августа 2015 г. «Об удалении главы городского 

поселения – главы администрации Краснокамского городского поселения 

Чечеткина Ю.В. в отставку». Основание досрочного прекращения полномочий: 

неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению 

вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных 

федеральными законами, уставом муниципального образования2. 

В своём особом мнении Ю.В. Чечёткин подчеркнул, что стремительный 

характер проведения местными депутатами очерёдного заседания (между 

внесением инициативы губернатором и удалением в отставку прошло две 

недели) «однозначен и понятен многим» 3 . Бывший глава муниципального 

образования тем самым дал всем ясно понять, что руководитель Пермского 

края оказал значительное влияние на результаты голосования депутатов 

городской Думы по вопросу досрочного прекращения полномочий главы 

Краснокамского городского поселения. «Я знаю, насколько запугали всех 

депутатов – семей, мужей» – сообщил Ю.В. Чечёткин4.  

                                                             
1 Басаргин инициировал отставку главы Краснокамска Юрия Чечеткина [Электронный ресурс] // ФедералПресс. 
– Электрон. дан. – Режим доступа : http://fedpress.ru/news/polit_vlast/news_polit/1437462594-basargin-initsiiroval-

otstavku-glavy-krasnokamska-yuriya-chechetkina. – Загл. с экрана. – (дата обращения: 05.12.2018). 
2  Об удалении главы городского поселения – главы администрации Краснокамского городского поселения 

Чечеткина Ю.В. в отставку [Электронный ресурс]: решение Думы Краснокамского городского поселения от 

04.08.2015 № 67 // Краснокамский городской округ. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

http://krasnokamsk.ru/Organy-vlasti/Gorodskaja-Duma/reshenija_dumy/2015/8/. – Загл. с экрана. – (дата обращения: 

06.12.2018). 
3  О представлении особого мнения главы городского поселения – главы администрации Краснокамского 

городского поселения на решение Думы Краснокамского городского поселения «Об удалении в отставку главы 

городского поселения – главы администрации Краснокамского городского поселения» [Электронный ресурс] : 

особое мнение главы Краснокамского городского поселения от 04.08.2015 № СЭД-01-21-74 // Краснокамский 

городской округ. – Электрон. дан. – Режим доступа : http://krasnokamsk.ru/Organy-vlasti/Gorodskaja-
Duma/reshenija_dumy/2015/8/. – Загл. с экрана. – (дата обращения: 06.12.2018). 
4 Калинина Н. Со второй попытки. Депутаты отправили пермского мэра в отставку. «Это вообще какая-то 

вакханалия!» [Электронный ресурс] // URA.RU: российское информационное агенство. – Электрон. дан. – 

Режим доступа : https://ura.news/news/1052217560. – Загл. с экрана. – (дата обращения: 08.12.2018). 
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Позднее Ю.В. Чечёткин оспорил решение местных депутатов в судебном 

порядке, однако Краснокамский городской суд в решении по делу № 2-1042/15 

от 20 августа 2015 г. не установил наличие предварительного сговора между 

губернатором Пермского края и депутатами Городской думы Краснокамского 

городского поселения: «суд приходит к выводу об отсутствии оснований для 

удовлетворения заявления, поскольку компетентным органом установлены 

основания удаления главы поселения в отставку и при этом соблюдены все 

процедуры, установленные статьей 74.1 Федерального закона № 131-ФЗ»1. 

Аналогичная ситуация сложилась и в Орловской области, где губернатор 

А.П. Козлов инициировал удаление в отставку мэра города Орла В.В. 

Сафьянова. Причиной досрочного прекращения полномочий, обозначенной 

губернатором, стали материалы проверки контрольного управления Аппарата 

Губернатора и Правительства области использования средств областного 

бюджета, предоставленных администрации города Орла в 2010 – 2011 г.г.2.В 

итоге 25 января 2012 г. депутаты Орловского городского Совета народных 

депутатов приняли решение № 13/0213 – ГС от 25 января 2012 г. «Об удалении 

в отставку главы муниципального образования «Город Орёл» Сафьянова 

Виктора Викторовича и досрочном прекращении его полномочий». В.В. 

Сафьянов обвинялся местными депутатами в неисполнении в течение трех и 

более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения, 

осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», Уставом города Орла3. 

                                                             
1 Решение Краснокамского городского суда Пермского края от 20.08.2015 № 2-1042/2015 [Электронный ресурс] 

// Краснокамский городской суд Пермского края. – Электрон. дан. – Режим доступа : https://krasnokam--

perm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=145213237&delo_id=1540005&ne

w=0&text_number=1. – Загл. с экрана. – (дата обращения: 11.12.2018). 
2 Губернатор Александр Козлов инициировал отставку мэра Орла [Электронный ресурс] // БезФормата.Ru. – 

Электрон. дан. – Режим доступа : http://orel.bezformata.ru/listnews/kozlov-initciiroval-otstavku-mera/2310959/. – 
Загл. с экрана. – (дата обращения: 13.12.2018). 
3 Об удалении в отставку главы муниципального образования «Город Орёл» Сафьянова Виктора Викторовича и 

досрочном прекращении его полномочий : решение Орловского городского Совета народных депутатов от 

25.01.2012 № 13/0213 – ГС // Орловская городская газета. – 2012. – № 4, 27 января. 
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В.В. Сафьянов в особом мнении указал, что документально 

подтвержденные обстоятельства или судебные решения касаемо длительного 

неисполнения вопросов местного значения отсутствуют, поэтому нет и 

оснований для досрочного прекращения полномочий 1 . По мнению средств 

массовой информации, истинным мотивом удаления в отставку мэра города 

Орла послужил его конфликт с губернатором Орловской области А.П. 

Козловым по поводу муниципальной собственности. Ещё в 2010 г. во время 

избирательной кампании по досрочным выборам на должность главы города 

губернатор активно агитировал местных жителей в поддержку кандидатуры 

В.В. Сафьянова. Однако в дальнейшем региональное руководство и глава 

города не смогли прийти к общему мнению при решении различных вопросов, 

касающихся функционирования городского округа, что и обусловило 

своеобразное противостояние2. 

Впрочем, В.В. Сафьянов воспользовался правом на судебную защиту и 

обратился в Советский районный суд города Орла с заявлением об отмене 

решения Орловского городского Совета народных депутатов. По результатам 

судебного заседания от 2 февраля 2012 г. бывшему мэру было отказано в 

удовлетворении заявленных требований, поскольку «оспариваемое решение 

принято в соответствии с законом и в пределах предоставленных Орловскому 

городскому Совету народных депутатов полномочий»3. 

Практика показывает, что, несмотря на отсутствие нарушения положений 

ст. 74.1 ФЗ от 06 октября 2003 г., при инициативной форме участия в удалении 

главы муниципального образования в отставку высшее должностное лицо 

субъекта РФ играет значимую роль. В основном представительный орган 

                                                             
1 Особое мнение на решение Орловского городского Совета народных депутатов «Об удалении в отставку главы 

муниципального образования «Город Орел» Сафьянова Виктора Викторовича и досрочном прекращении его 

полномочий» от 25 января 2012 года №13/0213-ГС // Орловская городская газета. – 2012. – № 4, 27 января. 
2 Губернатор Александр Козлов инициировал отставку мэра Орла [Электронный ресурс] // БезФормата.Ru. – 

Электрон. дан. – Режим доступа : http://orel.bezformata.ru/listnews/kozlov-initciiroval-otstavku-mera/2310959/. – 

Загл. с экрана. – (дата обращения: 13.12.2018). 
3 Решение Советского районного суда г. Орла от 02.02.2012 № 2-307/2012 ~ М-143/2012 [Электронный ресурс] 

// Советский районный суд г. Орла. – Электрон. дан. – Режим доступа : https://sovetsky--

orl.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=2453972&delo_id=1540005&new=&

text_number=1&case_id=1336784. – Загл. с экрана. – (дата обращения: 18.12.2018). 
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муниципального образования склонен рассматривать соответствующую 

инициативу руководителя региона как сигнал к определённым действиям, что 

ставит под угрозу независимость главы муниципального образования и 

самостоятельное осуществление им своих полномочий. Ранее 

Конституционный суд РФ в своём Определении от 11 июня 1999 г. № 105-0 

указал, что «любое вмешательство государственных должностных лиц в 

формирование органов местного самоуправления препятствует 

самостоятельному решению населением вопросов местного значения» 1 . 

Следовательно, выдвинутую руководителем субъекта РФ инициативу об 

удалении в отставку муниципального главы вполне можно рассматривать как 

попытку оказания влияния на положение дел в том или ином муниципальном 

образовании. 

При этом необходимо помнить, что помимо участия в процедуре 

удаления в отставку высшее должностное лицо субъекта РФ имеет право 

применить в отношении главы муниципалитета самостоятельную меру 

ответственности – отрешение от должности. Соответственно возникает вопрос: 

с какой целью законодатель предоставил главе региона возможность 

инициирования удаления в отставку, если он вправе самостоятельно принимать 

оперативные меры воздействия на главу муниципального образования 2 ? 

Очевидна конкуренция между институтами отрешения от должности и 

удаления в отставку, так как в обоих случаях предусмотрено непосредственное 

участие регионального руководителя. 

Проблема состоит в том, что при таком законодательном подходе к 

регулированию вопросов о досрочном сложении полномочий главы 

муниципального образования руководитель субъекта РФ наделяется правом 

выбора между двумя мерами ответственности. На эту проблему в своё время 

обратили внимание Н.В. Малявкина и О.Е. Алексикова, отметив, что 

                                                             
1 По запросу Главы Республики Коми о проверке конституционности пункта 4 статьи 10 и части 5 статьи 27 
Закона Республики Коми «О местном самоуправлении в Республике Коми» : определение Конституционного 

Суда РФ от 11.06.1999 № 105-О // Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 31. – Ст. 4037. 
2 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822. 
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поскольку«высшее должностное лицо субъекта РФ обладает правом выбора 

между самостоятельным решением об отрешении от должности и инициативой 

перед представительным органом об удалении главы муниципального 

образования в отставку, нетрудно предположить, при каких обстоятельствах им 

будет предпочтен тот или иной путь»1. Однако авторы объяснили вероятность 

применения той или иной меры ответственности посредством оценки 

возможных нарушений со стороны главы муниципального образования. На наш 

взгляд, проблемность инициативной формы участия высшего должностного 

лица субъекта РФ в процедуре удаления в отставку заключается в том, что она 

не только может решить вопрос принудительного сложения полномочий в 

пользу главы региона, но и всегда будет приоритетней процедуры отрешения от 

должности. 

Об этом свидетельствует отсутствие судебного установления нарушений 

законодательства главой муниципального образования при удалении его в 

отставку, что коренным образом отличает данный институт от отрешения от 

должности. Если, согласно ст. 74 ФЗ от 06 октября 2003 г., отрешению от 

должности обязательно предшествует судебное решение, устанавливающее 

факт незаконных действий со стороны местного главы, то при удалении в 

отставку высшее должностное лицо субъекта РФ даёт самостоятельную 

юридическую оценку деятельности главы муниципального образования2. В.В. 

Авилов полагает, что данная процедура является противоположностью 

правового механизма, заложенного в основу институтов отзыва и отрешения от 

должности 3 . Аналогичной точки зрения придерживается и С.А. Банщиков, 

который отметил, что внесудебная процедура досрочного прекращения 

                                                             
1 Малявкина Н.В., Алексикова О.Е. Отрешение высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 

от должности глав муниципальных образований // Среднерусский вестник общественных наук. – 2015. – № 5. – 

С. 126. 
2 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822. 
3 Авилов В.В. Некоторые вопросы удаления главы муниципального образования в отставку как меры 

конституционной ответственности // Вестник Владимирского юридического института. – 2011. – № 2 (19). – С. 

48. 
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полномочий «разрушает систему сдержек и противовесов», обеспечивающую 

стабильность осуществления публичной власти1. 

По нашему мнению, предварительное участие судебного органа в 

процедуре удаления главы муниципального образования в отставку 

необходимо не только в целях более компетентной оценки решений и действий 

(бездействий) данного должностного лица, но и для скорейшей реализации 

права на судебную защиту. В противном случае руководителю региона всегда 

будет выгоднее обратиться с инициативой о лишении полномочий в местный 

представительный орган, нежели требовать судебного подтверждения 

допущенных нарушений главой муниципального образования для отрешения 

его от должности. Поскольку предметом административного судопроизводства 

согласно п. 2 ч. 2 ст. 1 Кодекса административного судопроизводства РФ (далее 

– КАС РФ) являются дела об оспаривании решений, действий (бездействия) 

органов местного самоуправления, то в соответствии с ч. 1 ст. 141 КАС РФ 

административные дела рассматриваются в течение двух месяцев со дня 

поступления административного искового заявления в суд, если председателем 

суда не будет принято решение о продлении указанного срока ещё на один 

месяц 2 . Однако зачем высшему должностному лицу субъекта РФ для 

отрешения главы муниципалитета от занимаемой должности в течение трёх 

месяцев ожидать итогового судебного акта, если имеется возможность 

досрочно прекратить полномочия главы муниципалитета в более короткий 

срок? В силу ч. 7 ст. 74.1 ФЗ от 06 октября 2003 г.срок, в течение которого 

депутаты местного представительного органа рассматривают инициативу 

руководителя субъекта РФ об удалении в отставку главы муниципального 

образования, составляет один месяц3. При различном правовом регулировании 

                                                             
1 Банщиков С.А. Удаление в отставку главы муниципального образования // Сибирский юридический вестник. 

– 2010. – № 1 (48). – С. 21. 
2 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации : федеральный закон от 08.03.2015 № 

21-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2015. – № 10. – Ст. 1391. 
3 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822. 
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процессуальных сроков выбор главой региона одной из двух мер 

ответственности в пользу удаления в отставку становится очевидным. 

Приведённые выше случаи удаления в отставку главы муниципального 

образования в Пермском крае и Орловской области наглядно 

продемонстрировали недостатки инициативной формы участия главы региона. 

Отсутствие необходимости подтверждать в судебном порядке наличие 

признаков правонарушения побуждает бывших глав муниципалитетов 

оспаривать уже принятое представительным органом муниципального 

образования решение о досрочном прекращении полномочий. Е.С. Шугрина, 

проанализировав соответствующую судебную практику, пришла к выводу, что 

практически все решения об удалении в отставку подвергаются в дальнейшем 

тщательной судебной проверке и, к сожалению, «к этому времени уже не все 

можно исправить, особенно репутационные последствия». По этой причине 

Е.С. Шугрина предлагает закрепить в ст. 74.1 ФЗ от 06 октября 2003 г. 

предварительное участие суда в процедуре удаления главы муниципального 

образования в отставку1. 

Предложенное Е.С. Шугриной нормативное регулирование вопроса 

ответственности главы муниципального образования отвечает требованиям 

правоприменительной практики. Однако необходимо учитывать общие 

положения об ответственности органов местного самоуправления. Согласно ст. 

72 ФЗ от 06 октября 2003 г.ответственность органов местного самоуправления 

на основании решения соответствующего суда наступает только перед 

государством 2 . Именно поэтому институты роспуска местного 

представительного органа и отрешения главы муниципального образования от 

должности предполагают обязательное участие судебного органа для принятия 

окончательного решения в вопросе привлечения к ответственности. Между тем 

Конституционный суд РФ в Определении от 4 октября 2011 года № 1264-О-О 

                                                             
1  Доклад о состоянии местного самоуправления в Российской Федерации: Изменение баланса интересов 
государственной власти и местного самоуправления / под ред. Е.С. Шугриной. – Москва : Проспект, 2017. – С. 

438. 
2 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822. 
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указал, что «удаление главы муниципального образования в отставку выступает 

мерой его ответственности перед представительным органом муниципального 

образования, а в конечном итоге – и перед населением»1. Отсюда следует, что 

толкование ст. 74.1 ФЗ от 06 октября 2003 г.Конституционным судом РФ 

фактически обосновало отсутствие судебной процедуры установления 

нарушений, допущенных главой муниципалитета, поскольку в такой ситуации 

он ответственность перед государством не несёт. 

Трудно согласиться с правовой позицией Конституционного суда РФ. 

Ранее было указано, что с нашей точки зрения удаление в отставку по 

инициативе регионального руководителя как механизм досрочного 

прекращения полномочий носит смешанный характер: глава муниципального 

образования отвечает за итоги своей деятельности как перед местным 

населением, так и перед государством в лице его органов, что требует наличие 

судебного решения о выявленных нарушениях. 

Следовательно, необходимо отметить, что на текущий момент 

инициативная форма участия высшего должностного лица субъекта РФ в 

процедуре удаления в отставку слабо согласуется с положениями Конституции 

РФ о самостоятельности осуществления местного самоуправления и не 

отвечает реальным требованиям правоприменительной практики. Поэтому 

было бы логично учесть пожелания участников 19-й сессии Конгресса местных 

и региональных властей Совета Европы, отменив право региональных 

руководителей на инициирование процедуры досрочного прекращения 

полномочий глав муниципальных образований. 

Однако существуют и другие варианты разрешения данной проблемы. 

Наибольший интерес представляет опыт Алтайского края, который сделал 

значительный шаг в сторону вовлечения населения в решение вопроса об 

ответственности муниципального главы. Так, с 2013 г. по инициативе 

                                                             
1 По жалобам граждан Дегтярь Надежды Александровны и Шардыко Юрия Сергеевича на нарушение их 

конституционных прав пунктом 2 части 2 статьи 74.1 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» : определение Конституционного Суда РФ от 04.10.2011 № 

1264-О-О // Вестник Конституционного суда РФ. – 2012. – № 2. – С. 82. 
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Губернатора Алтайского края была запущена программа, касающаяся 

выражения населением собственного мнения об эффективности деятельности 

руководителей органов местного самоуправления, а с 2018 г. данная 

программа прошла существенную модернизацию. Уже сегодня каждый 

житель Алтайского края может внести свой вклад в общую оценку работы 

главы муниципального образования, на территории которого данный житель 

проживает, посредством прохождения опроса на официальном сайте 

Правительства Алтайского края. Предлагаемая анкета содержит вопросы, 

позволяющие выявить степень удовлетворённости населения деятельностью 

главы муниципального образования по различным направлениям: жилищно-

коммунальное хозяйство, транспортное обслуживание, образование, досуг. По 

результатам опроса при низком рейтинге деятельности органов местного 

самоуправления Губернатор Алтайского края может выступить с инициативой 

об удалении главы муниципального образования в отставку1. 

В целом, стоит отметить, что порядок инициирования главой субъекта РФ 

процедуры удаления в отставку нуждается в дальнейшем нормативном 

регулировании. Необходимо дополнить ст. 74.1 ФЗ от 06 октября 2003 г. 

правилом, обязывающем руководителя субъекта РФ учитывать мнение 

населения при решении вопроса об удалении главы муниципального 

образования в отставку. Думается, что следует использовать возможности 

института опроса граждан, закреплённого в ст. 31 ФЗ от 06 октября 2003 г., 

поскольку его прямое назначение – выявление мнения населения и его учёта 

при принятии решений органами власти. От того, в какой степени местное 

население вовлечено в процесс формирования органов местного 

самоуправления, зависит и эффективность применения мер ответственности к 

                                                             
1 Об оценке населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, 

унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, 
акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Алтайского края или в 

муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований : 

указ Губернатора Алтайского края от 25 декабря 2013 г. № 72 (в ред. от 05.03.2018 № 32) // Сборник 

законодательства Алтайского края. – 2013. – № 212. – Ч. I. – С. 139. 
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должностным лицам, в число которых входит глава муниципального 

образования. 

 

2.2 Консультативная форма участия высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации в процедуре удаления в отставку главы 

муниципального образования 

 

Согласно ч. 4 ст. 74.1ФЗ от 06 октября 2003 г.рассмотрение инициативы 

депутатов представительного органа муниципального образования об удалении 

главы муниципалитета в отставку осуществляется с учетом мнения главы 

региона1. Е.С. Шугрина отмечает тот факт, что в данном случае нормы ФЗ от 06 

октября 2003 г. не требуют положительного решения вопроса об 

ответственности высшим должностным лицом региона2. В свою очередь, С.А. 

Банщиков полагает, что возможность расхождения правовых позиций 

представительного органа муниципального образования и руководителя 

региона в вопросе досрочного прекращения полномочий муниципального 

главы полностью отвечает сущности местного самоуправления3. 

На наш взгляд, нельзя дать однозначную положительную оценку 

возможности главы субъекта РФ высказать собственную точку зрения 

относительно удаления в отставку муниципального главы. С одной стороны, 

высшее должностное лицо региона может дать объективную оценку 

деятельности главы муниципального образования, поскольку его мнение не 

будет связано доводами местных депутатов, заинтересованных в 

принудительном сложении полномочий руководителя муниципального округа. 

С другой стороны, глава субъекта РФ при консультативной форме участия в 

процедуре удаления в отставку выступает пассивной фигурой, так как 

                                                             
1 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822. 
2 Шугрина Е.С. Совет Европы рекомендует отменить институт удаления глав муниципальных образований в 

отставку // Муниципальная служба. – 2011. – № 1. – С. 10. 
3 Банщиков С.А. Удаление в отставку главы муниципального образования // Сибирский юридический вестник. 

– 2010. – № 1 (48). – С. 18. 
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окончательное решение об отставке принимается квалифицированным 

большинством голосов депутатов местного представительного органа. 

На практике встречаются различные примеры, касающиеся изложения 

руководителем региона своего видения ситуации о лишении главы 

муниципалитета властных полномочий. Так, 26 апреля 2018 г. группа депутатов 

Юрюзанского городского поселения обратилась в местный представительный 

орган с инициативой об удалении главы Юрюзанского городского поселения 

С.А. Замятина в отставку. Данная инициатива была доведена до сведения 

губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, который выразил своё 

согласие на досрочное прекращение полномочий С.А. Замятина1. В итоге 15 

мая 2018 г. решением Совета депутатов Юрюзанского городского поселения 

Сергей Анатольевич был удалён в отставку 2 . В данном случае мы видим 

аналогичные точки зрения руководителя субъекта РФ и депутатов местного 

представительного органа относительно причин привлечения к ответственности 

муниципального главы. 

Однако как действовать главе региона в тех ситуациях, когда местные 

депутаты не согласны с его правовой позицией? Так, 20 марта 2018 г. депутаты 

Думы Находкинского городского округа выступили с инициативой об удалении 

в отставку главы города Находка Андрея Горелова. В своём письме от 2 апреля 

2018 г. врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко официально 

выразил своё несогласие с досрочным прекращением полномочий 

муниципального главы: «В соответствии с частью 4 статьи 74.1 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» сообщаю, что не поддерживаю вышеуказанную 

инициативу, связанную с досрочным прекращением полномочий главы 

                                                             
1  Шимановская К. Еще один южноуральский глава отправлен в отставку (Без руководителя осталось 

Юрюзанское городское поселение) [Электронный ресурс] // Первый областной. – Электрон. дан. – Режим 

доступа : https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/uruzan-glava/. – Загл. с экрана. – (дата обращения: 06.01.2018). ; О 

рассмотрении инициативы (обращения) группы депутатов Юрюзанского городского поселения «Об удалении 
Главы Юрюзанского городского поселения Замятина С.А. в отставку» : решение Совета депутатов 

Юрюзанского городского поселения от 15.05.2018 года № 171 // Авангард. – 2018. – № 20, 19 мая. 
2 Об удалении Главы Юрюзанского городского поселения Замятина Сергея Анатольевича в отставку : решение 

Совета депутатов Юрюзанского городского поселения от 15.05.2018 № 172 // Авангард. – 2018. – № 20, 19 мая. 
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Находкинского городского округа»1. В интервью информационному агентству 

«Каскад-Находка» заместитель председателя Думы Находкинского городского 

округа Татьяна Белоногова сообщила, что мнение главы региона для депутатов 

носит исключительно рекомендательный характер. Татьяна Белоногова 

подчеркнула, что региональное руководство при таких разночтениях не 

правомочно вмешиваться в полномочия Думы по удалению в отставку главы 

муниципалитета2. Заседание Думы города Находка по вопросу отставки Андрея 

Горелова от занимаемой им должности планировалось на 19 апреля, однако уже 

14 апреля усилиями врио Губернатора Приморского края удалось склонить 

главу Находкинского городского округа уйти в отставку по собственному 

желанию3. Полагаем, что несмотря на то, что процедура удаления в отставку и 

не была доведена депутатами Думы Находкинского городского округа до 

логического завершения, но прецедент несовпадения мнений главы региона и 

муниципальных депутатов не смог воспрепятствовать последним добиться 

желаемого результата. 

Таким образом, практика показывает, что выражение высшим 

должностным лицом субъекта РФ своего мнения относительно 

принудительного сложения полномочий главы муниципального образования не 

имеет юридического значения. Депутатскому корпусу достаточно 

проигнорировать несогласие главы региона, чтобы вся процедура удаления в 

отставку соответствовала требованиям ст. 74.1 ФЗ от 06 октября 2003 г., то есть 

носила законный характер. Следовательно, не совсем понятна цель, которую 

преследовал законодатель при введении формулировки «с учетом мнения 

                                                             
1  Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко не поддерживает инициативу городских депутатов об 

удалении в отставку главы Находки Андрея Горелова [Электронный ресурс] // Находкинский городской округ : 

офиц. сайт. – Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.nakhodka-

city.ru/news.aspx?id=56914&lang=eng%7cussuriysk.geocci.ru%2fsearch.php%7cq%3dprize. – Загл. с экрана. – (дата 

обращения: 10.01.2019). 
2 Депутаты заявили вице-губернатору, что пойдут до конца и отправят Горелова в отставку, несмотря ни на что 

[Электронный ресурс] // Новости Находки. – Электрон. дан. – Режим доступа : http://nhknews.ru/deputaty-

zayavili-vice-gubernatoru-chto-pojdut-do-konca-i-otpravyat-gorelova-v-otstavku-nesmotrya-ni-na-chto/. – Загл. с 
экрана. – (дата обращения: 11.01.2019). 
3 Председатель думы и глава Находки подали в отставку [Электронный ресурс] // РИА Новости. – Электрон. 

дан. – Режим доступа : https://ria.ru/politics/20180414/1518644211.html. – Загл. с экрана. – (дата обращения: 

13.01.2019). 
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высшего должностного лица субъекта РФ». Дело в том, что, видимо, нельзя 

исключать и те моменты, когда при рассмотрении обращения, исходящего от 

инициативной группы депутатов, представительный орган муниципального 

образования при принятии решения частично руководствуется предложениями, 

изложенными Губернатором в своём мнении. 

Конституционный суд РФ в Определении от 2 ноября 2011 г. № 1464-О-О 

дал ответ на вопрос о правовом значении консультативной формы участия 

главы субъекта РФ в процедуре удаления в отставку. В частности, 

Конституционным судом РФ было отмечено, что законодательное наделение 

высшего должностного лица субъекта РФ возможностью выражения мнения, 

имеющего рекомендательный характер, по вопросу об удалении местного 

главы в отставку «направлено на обеспечение надлежащего взаимодействия 

органов государственной власти субъекта РФ и органов местного 

самоуправления, а также отвечает требованию оказания органами 

государственной власти субъекта РФ содействия развитию местного 

самоуправления»1. 

Сложно предположить, о каком содействии развитию местного 

самоуправления может идти речь, когда в действительности высказывание 

руководителем региона собственной точки зрения превращается в 

обыкновенную юридическую формальность. В качестве аргумента приведём 

ситуацию, которая произошла в 2015 г. в Прибрежнинском сельском 

поселении. Решением Думы Прибрежнинского сельского поселения от 20 

января 2015 г. № 68 глава данного сельского поселения Г.В. Шехирева была 

удалена в отставку 2 . Г.В. Шехирева, оспаривая решение Думы в Братском 

районном суде Иркутской области, в обоснование заявленного требования 

                                                             
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы Льговского городского Совета депутатов Курской области на 

нарушение конституционных прав и свобод положениями части 13 статьи 35, пункта 2 части 4 статьи 36, 

пункта 2 части 2 и части 4 статьи 74.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» [Электронный ресурс] : определение Конституционного Суда РФ от 

02.11.2011 № 1464-О-О // Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации [Электронный 
ресурс]. – Электр. дан. – Режим доступа : http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision79284.pdf – Загл. с экрана. 
2 Об удалении в отставку главы Прибрежнинского Муниципального образования Шехиревой Галины 

Владимировны : решение Думы Прибрежнинского сельского поселения от 20.01.2015 № 68 // Информационный 

бюллетень Прибрежнинского муниципального образования. – 2015. – № 2, 23 января. 
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отметила, что при удалении её в отставку депутатами не было учтено мнение 

Губернатора Иркутской области. Ситуация интересна тем, что Губернатор 

Иркутской области занял нейтральную позицию: он не высказался «за» либо 

«против» досрочного прекращения полномочий главы Прибрежнинского 

сельского поселения, а лишь посоветовал депутатам исходить из имеющихся 

доказательств и учитывать недопустимость нарушения прав избирателей 

данного муниципального образования 1 . Вместе с тем, из буквального 

толкования ч. 4 ст. 74.1 ФЗ от 06 октября 2003 г. следует, что высшее 

должностное лицо субъекта РФ обязано выразить своё согласие (несогласие) с 

позицией представительного органа муниципального образования о досрочном 

прекращении полномочий местного главы, чего в данной ситуации не было 

сделано 2 . Однако Братский районный суд Иркутской области отказал Г.В. 

Шехиревой в удовлетворении исковых требований, указав на 

несостоятельность её доводов, поскольку в силу ч. 4 ст. 74.1 получение 

обязательного согласия главы региона на удаление главы муниципального 

образования в отставку не требуется3. 

Следовательно, мнение регионального руководителя об отставке главы 

муниципалитета может быть выражено в следующих вариантах: согласие, 

несогласие и нейтральная позиция. Любой из этих вариантов не несёт в себе 

признака обязательности, что наводит на мысль о возможности депутатов 

представительного органа муниципального образования не обращаться к 

руководителю региона для дачи последним своего заключения по вопросу 

отставки главы муниципалитета. Зачем оттягивать проведение заседания 

представительного органа о сложении полномочий главой муниципального 

образования, направляя соответствующую инициативу местных депутатов на 

рассмотрение Губернатору, если можно решить вопрос об удалении в отставку 

                                                             
1 Решение Братского районного суда Иркутской области от 12.02.2015 по делу № 2-197/2015 [Электронный 

ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

http://sudact.ru/regular/doc/odKigCi4eGgC/. – Загл. с экрана. – (дата обращения: 18.01.2019). 
2 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822. 
3 Решение Братского районного суда Иркутской области от 12.02.2015 по делу № 2-197/2015 [Электронный 

ресурс] // Там же. 
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за более короткий срок?  

Именно таким способом и воспользовались депутаты Думы 

Дальнегорского городского округа, удалив 19 марта 2012 г. в отставку главу 

муниципального образования Г.М. Крутикова 1 . Региональные средства 

массовой информации незамедлительно обратили внимание на то 

обстоятельство, что решение о досрочной отставке Григория Крутикова было 

принято без непосредственного участия Губернатора Приморского края 

Владимира Миклушевского2. Глава Дальнегорского городского округа оспорил 

решение об удалении в отставку в Дальнегорском районном суде Приморского 

края, обосновывая свои требования тем, что данный муниципальный правовой 

акт принимался в нарушение ч. 4 ст. 74.1 ФЗ от 06 октября 2003 г., то есть без 

учёта мнения Губернатора Приморского края. 

Председатель Думы А.М. Теребилов пояснил, что согласно ч. 3 ст. 74.1 

ФЗ от 06 октября 2003 г. В.В. Миклушевский был уведомлен об инициативе 

депутатов не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения 

в Дальнегорскую городскую Думу, однако вплоть до проведения очередного 

заседания, на котором 19 марта 2012 г. рассматривался вопрос об удалении в 

отставку главы Дальнегорского городского округа, своей точки зрения так и не 

высказал. По мнению А.М. Теребилова, поскольку глава Приморского края не 

воспользовался правом на выражение собственного мнения по вопросу 

принудительного сложения полномочий Г.М. Крутикова, то подобное 

бездействие высшего должностного лица субъекта РФ не должно являться 

причиной для отклонения инициативы местных депутатов об удалении в 

отставку или переноса заседания Дальнегорской городской Думы по 

                                                             
1 Об удалении Главы Дальнегорского городского округа Крутикова Г.М. в отставку и досрочном прекращении 

полномочий [Электронный ресурс] : решение Думы Дальнегорского городского округа от 19.03.2012 № 245 // 

Дальнегорский городской округ. – Электрон. дан. – Режим доступа : http://dalnegorsk-

mo.ru/inova_block_documentset/document/25759/. – Загл. с экрана. – (дата обращения: 19.01.2019). 
2  Курочкина Т. Мэра отправили в отставку, не посоветовавшись с губернатором Приморья [Электронный 

ресурс] // ZRPRESS.RU : Деловое интернет-издание Дальнего Востока. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.zrpress.ru/politics/primorje_20.03.2012_51743_mera-otpravili-v-otstavku-ne-posovetovavshis-s-

gubernatorom-primorja.html?printr. – Загл. с экрана. – (дата обращения: 21.01.2019). 
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рассмотрению данной инициативы1. 

По итогам судебного заседания от 26 марта 2012 г. было принято 

решение, согласно которому Г.М. Крутиков был восстановлен в правах главы 

Дальнегорского городского округа. Суд не согласился с позицией председателя 

Думы Дальнегорского городского округа, отметив, что из смысла положений 

ст. 74.1 ФЗ от 06 октября 2003 г. время с момента уведомления главы субъекта 

РФ о выступлении инициативной группы депутатов с обращением о досрочном 

прекращении полномочий главы муниципалитета и до проведения 

представительным органом муниципального образования заседания по 

рассмотрению соответствующей инициативы «должно быть достаточным для 

оценки региональным руководителем степени сложившейся ситуации в 

муниципальном образовании и оснований для удаления главы муниципального 

образования в отставку». Губернатор Приморского края не высказал 

собственную позицию по проекту решения об удалении Г.М. Крутикова в 

отставку, поэтому мнение В.В. Миклушевского не было получено и учтено при 

проведении очередного заседания депутатами Дальнегорской городской Думы2. 

На наш взгляд, выводы Дальнегорского районного суда Приморского 

края являются очевидными, так как депутаты Дальнегорской городской Думы 

поторопились с отставкой муниципального главы: между поступлением 

обращения с инициативой об удалении в отставку Г.М. Крутикова в 

канцелярию Администрации Приморского края и заседанием Дальнегорской 

городской Думы, на котором было принято решение о сложении полномочий, 

прошло около недели. Анализ ч. 4 ст. 74.1 ФЗ от 06 октября 2003 г.позволяет 

утверждать, что рассмотрению представительным органом муниципального 

образования обращения инициативной группы депутатов об удалении в 

                                                             
1  Решение Дальнегорского районного суда Приморского края от 25.03.2012 по делу № 2-315/2012 

[Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

http://sudact.ru/regular/doc/GIvBzdklcqVx/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=&regular-
doc_type=1007&regular-date_from=20.03.2012&regular-date_to=01.04.2012&regular-workflow_stage=10&regular-

area=1049&regular-court=Дальнегорский++районный+суд+%28Приморский+край+%29&regular-

judge=Алексеев&_1531218054556. – Загл. с экрана. – (дата обращения: 24.01.2019). 
2 Там же. 
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отставку обязательно предшествует получение мнения от главы региона 1 . 

Депутатам следовало не ограничивать губернатора Приморского края в сроках 

предоставления последним своего понимания ситуации, а отложить на 

некоторое время очередное заседание Дальнегорской городской Думы. 

Однако позиция председателя Дальнегорской городской Думы А.М. 

Теребилова также имеет право на существование. Вызывает серьёзные 

опасения возможность уклонения главы субъекта РФ от дачи заключения по 

досрочному прекращения полномочий главы муниципального образования. 

Согласно ч. 7 ст. 74.1 ФЗ от 06 октября 2003 г.рассмотрение инициативы об 

удалении главы муниципального образования в отставку осуществляется 

местным представительным органом в течение одного месяца со дня внесения 

соответствующего обращения2.Как поступать депутатам в тех случаях, когда 

региональный руководитель не успел высказать своего мнения в данный 

месячный срок? Рассмотрим несколько вариантов: 

1) Отклонение инициативы об удалении в отставку. Этот вариант 

является самым простым, так как не требует со стороны депутатов 

представительного органа материальных затрат и организационных усилий. 

Однако отклонить инициативу об отставке невозможно, поскольку из 

положений ч. 4 и ч. 16 ФЗ от 06 октября 2003 г. следует, что данное действие 

осуществляется представительным органом муниципального образования 

только на заседании и после поступления в данный орган правовой позиции 

высшего должностного лица субъекта РФ о досрочном прекращении 

полномочий муниципального главы3.  

2) Перенос заседания представительного органа муниципального 

образования. Депутатской корпус может перенести заседание по 

рассмотрению инициативы об удалении в отставку до получения мнения 

губернатора, но и при выборе такого варианта разрешения спорной ситуации 

                                                             
1 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822. 
2 Там же. 
3 Там же. 
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представительный орган не имеет права выходить за пределы своих 

полномочий, так как он обязать рассмотреть соответствующую инициативу в 

течение месяца. 

3) Повторное обращение депутатов представительного органа с 

инициативой об удалении в отставку. Можно предположить, что при таком 

варианте через два месяца с момента последней попытки досрочного 

прекращения полномочий главы муниципального образования депутатам всё-

таки удастся получить мнение губернатора. К сожалению, в ч. 16 ст. 74.1 ФЗ от 

06 октября 2003 г. двухмесячный отсчёт для повторного рассмотрения вопроса 

об удалении в отставку исчисляется с момента проведенияпоследнего 

заседания представительным органом, на повестке которого стоял данный 

вопрос1. Отсутствие мнения главы региона делает невозможным проведения 

заседания по рассмотрению инициативы об отставке. 

4) Обжалование бездействия высшего должностного лица субъекта 

РФ в порядке административного судопроизводства. В соответствии со ст. 

141 Кодекса административного судопроизводства РФ административные дела 

рассматриваются и разрешаются в течение двух месяцев со дня поступления 

административного искового заявления в суд. Однако следует учитывать то 

обстоятельство, что даже при наличии судебного решения, подтверждающего 

факт нарушения норм ч. 4 ст. 74.1 ФЗ от 06 октября 2003 г. главой субъекта РФ, 

необходимо его вступление в законную силу по истечении срока для 

апелляционного обжалования: один месяц со дня принятия решения суда в 

окончательной форме (ч. 1 ст. 298 КАС РФ)2. Как мы видим, временной период 

судебного разбирательства значительно превышает срок рассмотрения 

инициативы об удалении в отставку, что делает обозначенный способ 

поведения депутатов неэффективным. 

В итоге бездействие главы региона в независимости от его умысла 

                                                             
1 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822. 
2 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации : федеральный закон от 08.03.2015 № 

21-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2015. – № 10. – Ст. 1391. 
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придаёт процедуре удаления в отставку незаконный характер по причине 

несоблюдения сроков, установленных в ст. 74.1 ФЗ от 06 октября 2003 г.. 

Полагаем, что данный законодательный пробел позволяет руководителю 

региона взять ситуацию в том или ином муниципальном образовании под 

личный контроль. 

Прецеденты, произошедшие в Прибрежнинском сельском поселении и 

Дальнегорском городском поселении, наглядно продемонстрировали 

невозможность произвольного толкования норм ч. 4 ст. 74.1 ФЗ от 06 октября 

2003 г.. Консультативная форма участия высшего должностного лица субъекта 

РФ при удалении в отставку требует не только получения соответствующего 

мнения, но и обязательного соблюдения цепочки процедурных норм: 

уведомление главы региона о выступлении депутатов с инициативой об 

отставке, получение мнения руководителя субъекта РФ о сложившейся 

обстановке в муниципальном образовании, учёт данного мнения в ходе 

проведения заседания представительным органом муниципального образования 

по рассмотрению инициативы об удалении в отставку, голосование депутатов 

представительного органа по вопросу принудительного сложения полномочий 

главы муниципалитета. Отказ от выполнения данных действий, несмотря на 

наличие законных оснований для применения мер ответственности, повлечёт за 

собой признание процедуры удаления в отставку незаконной. Это 

обстоятельство является основным недостатком консультативной формы 

участия – депутаты представительного органа муниципального образования 

лишены возможности своевременно принять окончательное решение, потому 

что вынуждены дожидаться мнения высшего должностного лица субъекта РФ 

по вопросу досрочного прекращения полномочий муниципального главы. 

По нашему мнению, в целях упорядочения процедурных норм института 

удаления в отставку необходимо отменить положения ч. 4 ст. 74.1 ФЗ от 06 

октября 2003 г., ограничившись уведомлением высшего должностного лица 

субъекта РФ о выступлении инициативной группы депутатов с 

соответствующим обращением. 
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2.3 Согласие высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

на удаление в отставку главы муниципального образования 

 

В соответствии с ч. 5 ст. 74.1 ФЗ от 06 октября 2003 г. решение об 

удалении в отставку может быть принято депутатами представительного органа 

только при наличия согласия главы региона. Основания досрочного 

прекращения полномочий муниципального главы, при наличии которых 

требуется обязательное получение положительного заключения регионального 

руководителя, могут быть связаны с порядком осуществления переданных 

государственных полномочий или исполнением бюджетных обязательств 1 . 

Положения ч. 5 ст. 74.1 ФЗ от 06 октября 2003 г. за длительный период своего 

действия не получили широкого применения. Однако существующие на 

сегодняшний момент примеры удаления глав муниципальных образований в 

отставку с согласия высшего должностного лица субъекта РФ обозначили 

наиболее проблемные аспекты в данной процедуре. 

Изначально необходимо обратить внимание на юридическую значимость 

положительного заключения главы субъекта РФ на выдвинутую депутатами 

представительного органа инициативу о привлечении к ответственности главы 

муниципального образования. Так, согласно ч. 5 ст. 74.1 и п. 2 ч. 1 ст. 75 ФЗ от 

06 октября 2003 г. основанием досрочного прекращения полномочий является 

«просроченная задолженность муниципальных образований по исполнению 

своих долговых и (или) бюджетных обязательств, превышающая 30 процентов 

собственных доходов бюджетов муниципальных образований в отчетном 

финансовом году, и (или) просроченная задолженность муниципальных 

образований по исполнению своих бюджетных обязательств, превышающая 40 

процентов бюджетных ассигнований в отчетном финансовом году...» 2 . Из 

приведённых норм следует, что в ходе процедуры удаления в отставку 

                                                             
1 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822. 
2 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Там же. 
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необходимо провести комплекс мероприятий, позволяющих установить 

причастность главы муниципального образования к наступлению 

неблагоприятных последствий для бюджета соответствующего 

муниципалитета. Поскольку региональный руководитель согласно ч. 5 ст. 74.1 

ФЗ от 06 октября 2003 г. является последней инстанцией перед вынесением 

инициативы о досрочном прекращении полномочий муниципального главы на 

заседание представительного органа, то он должен провести юридический 

анализ каких-либо финансовых документов, установить причины ухудшения 

экономических показателей муниципального образования. Итоги анализа 

конечных результатов исполнения и уровня устойчивости местного бюджета 

должны быть положены в основу согласия главы субъекта РФ на досрочное 

прекращение полномочий. 

Однако на практике региональные руководители, к сожалению, в своих 

согласиях на удаление в отставку не уделяют внимание мотивировочной части, 

в которой приводятся какие-либо экономические параметры и показатели, 

помогающие сделать вывод о целесообразности привлечения к ответственности 

главы муниципалитета. В качестве примера приведём ситуацию, 

произошедшую в Болховском районе Орловской области. Так, 3 марта 2011 г. 

депутаты Болховского районного Совета народных депутатов выступили с 

инициативой об удалении в отставку главы Болховского района В. А. 

Кириллова. Основанием инициирования процедуры удаления в отставку 

являлась возникшая просроченная задолженность бюджета Болховского района на 1 

января 2011 г. в размере 12010,3 тыс. руб., что составило 45,1% от собственных 

доходов Болховского района за 2010 г.1 .Данная инициатива была доведена до 

сведения Губернатора Орловской области А.П. Козлова, который направил в 

адрес Болховского районного Совета письмо следующего содержания: 

«Рассмотрев Ваше уведомление и инициативу депутатов Болховского 

районного Совета народных депутатов от 03.03.2011 г., на основании статьи 

                                                             
1  Материал к внеочередной сессии Болховского районного Совета народных депутатов от 9 марта 2011 г. 

[Электронный ресурс] // Болхов.ru : независимый историко-информационный портал города. – Электрон. дан. – 

Режим доступа : http://bolhov.ru/bunker/docs/material.doc. – Загл. с экрана. – (дата обращения: 30.01.2019). 
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74.1 п. 5 ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в РФ», даю согласие об удалении Главы Болховского района В. А. Кириллова в 

отставку.»1. Как мы видим, текст согласия не содержит каких-либо аргументов 

в пользу досрочного прекращения полномочий В.А. Кириллова. По этому 

поводу информационно-аналитическая газета «Красная строка» отметила, что 

губернатор Орловской области не принял мер для углубленного анализа 

сложившейся экономической ситуации на территории Болховского района, а 

также не проверил доводы муниципального главы и депутатов Болховского 

районного Совета2. 

По нашему мнению, если основание привлечения к ответственности, 

указанное в п. 2 ч. 1 ст. 75 ФЗ от 06 октября 2003 г., требует непосредственного 

участия главы субъекта РФ, то он обязан активно содействовать в разрешении 

возникшего правового спора путём всестороннего анализа имеющихся 

доказательств. Фактические обстоятельства требовали вмешательства 

губернатора, поскольку В.А. Кириллов не был согласен с удалением в отставку 

ввиду отсутствия просроченной задолженности в размере, превышающем 30 % 

собственных доходов бюджета Болховского района за 2010 г.. По мнению В.А. 

Кириллова, по состоянию на начало 2011 г. размер просроченной 

задолженности составлял 5 381, 522 тыс. руб., что соответствует 20,23 % от 

собственных доходов местного бюджета 3 . Однако Губернатор Орловской 

области без финансового анализа существующих долговых обязательств 

Болховского района поддержал позицию депутатов, что повлекло принятие 

Болховским районным Советом 15 марта 2011 г. решения об удалении В.А. 

Кириллова в отставку4. 

                                                             
1 Лебёдкин Ю. Губернатор соглашается, глава – сопротивляется… // Красная строка. 2011. № 7 (141), 18 марта. 
2 Там же. 
3  Материал к внеочередной сессии Болховского районного Совета народных депутатов от 9 марта 2011 г. 

[Электронный ресурс] // Болхов.ru : независимый историко-информационный портал города. – Электрон. дан. – 
Режим доступа : http://bolhov.ru/bunker/docs/material.doc. – Загл. с экрана. – (дата обращения: 30.01.2019). 
4 Об удалении Главы Болховского района Орловской области В.А. Кириллова в отставку : решение Болховского 

районного Совета народных депутатов от 15.03.2011 года № 314-рс // Болховские куранты. – 2011. – № 23 

(10634), 19 марта. 
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Данное решение было обжаловано в Болховском районном суде 

Орловской области, где 1 апреля 2011 г. по делу № 2-58/2011 ~ М-54/2011 были 

удовлетворены исковые требования В.А. Кириллова о восстановлении в 

должности главы муниципального образования по причине истечения срока 

полномочий Болховского районного Совета народных депутатов 1 . 

Следовательно, руководитель субъекта РФ не только не привёл юридического 

обоснования своего согласия на удаление в отставку, но и не обратил внимание 

на соблюдение депутатами процедурных норм. Однако в защиту действий А.П. 

Козлова необходимо отметить, что Судебная коллегия по гражданским делам 

Орловского областного суда 13 апреля 2011 г. по делу № 33-538 в 

кассационном порядке отменила решение суда первой инстанции, полагая, что 

отставка В.А. Кириллова была произведена правомочным Советом депутатов 

Болховского района2. Вместе с тем Болховский районный суд, 20 мая 2011 г. 

повторно рассматривая дело № 2-78/2011 по иску В.А. Кириллова о признании 

решения об удалении в отставку незаконным, был вынужден на основе 

имеющихся доказательств самостоятельно проверять размер просроченной 

задолженности Болховского района, устанавливать факт неэффективного 

расходования В.А. Кирилловым средств местного бюджета 3 . Практика 

показывает, что отсутствие в согласии регионального руководителя 

финансового анализа деятельности главы муниципального образования 

побуждает судебные органы прилагать собственные усилия на осуществление 

данной работы. В итоге это обстоятельство подвергает сомнению 

необходимость получения от главы региона его согласия, не имеющего 

                                                             
1 Решение Болховского районного суда Орловской области от 01.04.2011 по делу № 2-58/2011 ~ М-54/2011 

[Электронный ресурс] // Болховский районный суд Орловской области. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://bolhovsky--

orl.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=712906&delo_id=1540005&new=&

hide_parts=0. – Загл. с экрана. – (дата обращения: 31.01.2019). 
2  Кассационное определение Судебной коллегии по гражданским делам Орловского областного суда от 

13.04.2011 по делу № 33-538 [Электронный ресурс] // СудебныеРешения.рф – специализированный 

информационный ресурс для публикации решений судов общей юрисдикции. – Электрон. дан. – Режим доступа 

: http://www.ruscourt.info/bsr/case/print/87209. – Загл. с экрана. – (дата обращения: 02.02.2019). 
3 Решение Болховского районного суда Орловской области от 20.05.2011 по делу № 2-78/2011 [Электронный 

ресурс] // Болховский районный суд Орловской области. – Электрон. дан. – Режим доступа : https://bolhovsky--

orl.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=929218&delo_id=1540005&new=0&

text_number=1&case_id=713207. – Загл. с экрана. – (дата обращения: 03.02.2019). 
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вспомогательного характера для принятия представительным органом 

окончательного решения об удалении в отставку. 

Другими основаниями досрочного прекращения полномочий 

муниципального главы, требующие обязательного согласия руководителя 

субъекта РФ, согласно ч. 5 ст. 74.1 и п. 3 ч. 1 ст. 75 ФЗ от 06 октября 2003 г. 

являются неисполнение обязанностей по обеспечению осуществления органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий и нецелевое 

расходование бюджетных средств либо нарушение российского 

законодательства при реализации данных полномочий 1 . С.А. Банщиков 

полагает, что в законодательном плане наделение руководителя субъекта РФ 

возможностью выражения своего согласия на процедуру удаления в отставку 

главы муниципального образования является целесообразным, поскольку 

органы местного самоуправления наделяются отдельными государственными 

полномочиями по инициативе органов государственной власти. Последние, в 

свою очередь, оценивают деятельность муниципальных органов по 

осуществлению данных полномочий и в случае неудовлетворительных 

результатов должны иметь право на привлечение виновных лиц к 

ответственности2. 

Полностью разделяем точку зрения С.А. Банщикова. Поскольку согласно 

ч. 2 ст. 19 ФЗ от 06 октября 2003 г. органы местного самоуправления 

наделяются отдельными государственными полномочиями федеральными 

законами и законами субъектов РФ, а не муниципальными правовыми актами, 

постольку требуется контроль за осуществлением данных полномочий со 

стороны системы органов государственной власти и их должностных лиц, в 

которую входит глава субъекта РФ 3 .Однако при удалении в отставку по 

вышеуказанному основанию недостаточно согласия руководителя региона на 

                                                             
1 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822. 
2 Банщиков С.А. Удаление в отставку главы муниципального образования // Сибирский юридический вестник. 

– 2010. – № 1 (48). – С. 19. 
3 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Там же. 
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привлечение к ответственности муниципального главы, поскольку процедура 

досрочного прекращения полномочий приобретает усечённый характер. Такой 

вывод сделан на основе анализа норм главы 4 ФЗ от 06 октября 2003 г., которая 

регламентирует порядок наделения органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями. Согласно ст. 21 ФЗ от 06 

октября 2003 г. органы государственной власти проводят проверки по 

выполнению переданных государственных полномочий органами местного 

самоуправления, а последние обязаны предоставлять отчётную документацию 

по вопросам осуществления данных полномочий. В случае обнаружения 

нарушений уполномоченные государственные органы вправе давать органам 

местного самоуправления письменные предписания по их устранению, 

обязательные для исполнения1. 

Вместе с тем в ч. 5 ст. 74.1 и п. 3 ч. 1 ст. 75 ФЗ от 06 октября 2003 г. не 

указано о необходимости участия в процедуре удаления в отставку каких-либо 

органов, контролирующих порядок осуществления государственных 

полномочий и расходования выделенных денежных средств, отсутствует 

информация о последствиях направления в адрес главы муниципального 

образования предписаний об устранении выявленных нарушений. Подобное 

законодательное регулирование процессуальных аспектов не даёт ясного 

понимания о порядке действий главы региона при поступлении к нему 

инициативы депутатов представительного органа о прекращении полномочий 

главы муниципального образования. Следовательно, возникает вопрос: каким 

образом должно быть выражено согласие высшим должностным лицом 

субъекта РФ на принудительную отставку муниципального главы, если 

недостаточно доказательств для его обвинения в ненадлежащем исполнении 

обязанностей по осуществлению государственных полномочий?  

На практике региональные руководители ограничиваются лишь правовой 

позицией представительного органа при выражения согласия на удаление в 

                                                             
1 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822. 
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отставку. Один из немногих случаев привлечения главы муниципального 

образования к ответственности по причине ненадлежащего осуществления 

переданных государственных полномочий произошёл в Великом Новгороде. 

Инициативная группа депутатов Думы Великого Новгорода 21 мая 2015 г. 

выступила с обращением об удалении в отставку мэра города Ю.И. Бобрышева. 

Основанием для досрочного прекращения полномочий послужило 

неисполнение Ю.И. Бобрышевым более 3-х месяцев обязанностей по 

осуществлению переданных государственных полномочий в сфере обеспечения 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 1 . В своём письме от 22 мая 2015 г. Губернатор Новгородской 

области Сергей Митин выразил согласие на удаление в отставку Ю.И. 

Бобрышева 2 . В итоге 29 мая 2015 г. Дума Великого Новгорода досрочно 

прекратила полномочия Ю.И. Бобрышева по п. 2 ч. 2 ст. 74.1 ФЗ от 06 октября 

2003 г.3. 

Ю.И. Бобрышев, не согласившись с позицией депутатов городской Думы 

относительно причин своего увольнения, обратился в Новгородский районный 

суд, который решением от 23 мая 2015 г. по делу № 2-4711/15 восстановил 

Юрия Ивановича в ранее занимаемой им должности. Новгородским районным 

судом был установлен ряд существенных нарушений городской Думой 

процедуры удаления главы муниципального образования в отставку, которые 

повлекли признание незаконным и подлежащим отмене муниципального 

правового акта о привлечении Ю.И. Бобрышева к ответственности4.  

                                                             
1 Обращение в Думу Великого Новгорода «О выдвижении инициативы об удалении Мэра Великого Новгорода 

Ю.И. Бобрышева в отставку» [Электронный ресурс] // Дума Великого Новгорода. – Электрон. дан. – Режим 

доступа : http://duma.nov.ru/v_tsentre_vnimaniya/26/. – Загл. с экрана. – (дата обращения: 06.02.2019). 
2 Новгородский губернатор одобрил инициативу об отставке мэра Великого Новгорода [Электронный ресурс] // 

ТАСС : информационное агентство. – Электрон. дан. – Режим доступа : http://tass.ru/politika/1992939. – Загл. с 

экрана. – (дата обращения: 08.02.2019). 
3 Об удалении Мэра Великого Новгорода Ю.И. Бобрышева в отставку : решение Думы Великого Новгорода от 

29.05.2015 № 508 // Новгород. – 2015. – № 21 (46), 4 июня. 
4  Решение Новгородского районного суда Новгородской области от 23.05.2015 по делу № 2-4711/15 
[Электронный ресурс] // Новгородский районный суд Новгородской области. – Электрон. дан. – Режим доступа 

: https://novgorodski--

nvg.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=2756515&delo_id=1540005&new=

&text_number=1. – Загл. с экрана. – (дата обращения: 14.02.2019). 
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Думается, что Сергей Митин поторопился с выражением своего согласия 

на отставку Ю.И. Бобрышева, что и привело к отрицательному результату. 

Сложно за один день самостоятельно изучить сложившуюся обстановку в 

муниципальном образовании и дать действиям главы правильную 

юридическую оценку. Осталось непонятным, почему Губернатор Новгородской 

области, исходя из положений ст. 5 и ст. 6 закона Новгородской области от 

24.12.2013 № 413-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов, городского округа отдельными государственными 

полномочиями по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», не изучил данные Правительства Новгородской области 

о мониторинге реализации отдельных государственных полномочий в сфере 

обеспечения жилыми помещениями нуждающихся граждан, не 

проанализировал отчётную документацию Администрации Великого 

Новгорода, а также не ознакомился с итогами финансовой проверки местных 

органов Великого Новгорода на предмет целевого использования выделенных 

денежных средств1?  

Возможно депутаты Думы Великого Новгорода ограничили Губернатора 

в сроках принятия процессуального решения, планируя успеть получить 

согласие главы региона к 29 мая 2015 г., когда рассматривался на заседании 

Думы вопрос об удалении Ю.И. Бобрышева в отставку. Однако ФЗ от 06 

октября 2003 г. в ч. 7 ст. 74.1 предоставляет месячный срок для рассмотрения 

инициативы о досрочном прекращении полномочий главы муниципального 

образования, что не мешало депутатам Думы Великого Новгорода перенести 

заседание на другой день, а Губернатору тщательно проанализировать 

ситуацию в областной столице и мотивировать своё согласие на отставку Ю.И. 

Бобрышева. Следовательно, нарушение главой муниципалитета порядка 

                                                             
1  О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, городского округа отдельными 
государственными полномочиями по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей : закон 

Новгородской области от 24.12.2013 № 431-ОЗ (в ред. от 30.10.2018) // Новгородские ведомости. – 2013. – № 

30, 27 декабря. 
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осуществления переданных государственных полномочий как основание его 

удаления в отставку требует более активной роли высшего должностного лица 

субъекта РФ в данной процедуре, нежели вариант предоставления своего 

письменного согласия. Необходимо искать иные способы участия руководителя 

региона в решении вопроса прекращения полномочий муниципального главы, 

если обнаруживается факт ненадлежащего исполнения обязанностей по 

осуществлению государственных полномочий. 

В.В. Авилов первым попытался решить данную проблему, обратив 

внимание на противоречия в законодательстве об ответственности за 

ненадлежащее осуществление переданных государственных полномочий. Так, 

автор отметил, что нецелевое расходование бюджетных средств в форме 

субвенций как основание для удаления в отставку представительным органом 

муниципального образования изложено в обобщённом варианте и в п. 2 ч. 1 ст. 

74 ФЗ от 06 октября 2003 г., касающееся института отрешения от должности: 

«нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение» 1 . Действительно, наблюдается употребление тождественных 

формулировок, так как согласно п. 1 ст. 140 Бюджетного кодекса РФ под 

межбюджетными трансфертами могут пониматься и «субвенции местным 

бюджетам из бюджета субъекта РФ, предоставляемые в целях финансового 

обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 

возникающих при выполнении органами местного самоуправления переданных 

государственных полномочий РФ, субъектов РФ»2. Кроме того, В.В. Авилов 

признал процедуру отставки главы муниципалитета решением депутатов при 

наличии оснований, указанных в ч. 5 ст. 74.1 ФЗ от 06 октября 2003 г.., 

противоречащей нормам ст. 72 ФЗ от 06 октября 2003 г., согласно которой 

ответственность органов местного самоуправления в случае ненадлежащего 

                                                             
1 Авилов В.В. Некоторые вопросы удаления главы муниципального образования в отставку как меры 
конституционной ответственности // Вестник Владимирского юридического института. – 2011. – № 2 (19). – С. 

48. 
2 Бюджетный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // 

Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3823. 
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осуществления переданных им отдельных государственных полномочий 

наступает перед государством1.  

Стоит согласиться с В.В. Авиловым, что всё вышеуказанное является 

существенным недостатком законодательного регулирования института 

удаления в отставку. Кроме того, положения ст. 72 ФЗ от 06 октября 2003 г. 

вступают в противоречие с толкованием ст. 74.1 ФЗ от 06 октября 2003 г., 

изложенным Конституционным судом РФ в Определении от 4 октября 2011 

года № 1264-О-О: «удаление главы муниципального образования в отставку 

выступает мерой его ответственности перед представительным органом 

муниципального образования, а в конечном итоге – и перед населением» 2 . 

Представительный орган не имеет права лишать главу муниципального 

образования его полномочий путём удаления в отставку, так как в соответствии 

с ч. 3 ст. 20 ФЗ от 06 октября 2003 г. органы местного самоуправления несут 

ответственность за осуществление отдельных государственных полномочий в 

пределах финансовых средств, выделенных на указанные цели органами 

государственной власти 3 . Полагаем, что данная ответственность может 

наступить только путём применения меры в виде отрешения от должности 

муниципального главы.  

Немаловажной проблемой является и обеспечение главы муниципального 

образования правом на судебную защиту. В основаниях привлечения 

муниципального главы к ответственности с согласия регионального 

руководителя предусмотрено различное участие судебных органов в 

установлении правонарушений, совершённых главой муниципального 

образования. Если п. 3 ч. 1 ст. 75 ФЗ от 06 октября 2003 г. для досрочного 

прекращения полномочий требует установление нецелевого расходования 

                                                             
1 Авилов В.В. Некоторые вопросы удаления главы муниципального образования в отставку как меры 

конституционной ответственности // Вестник Владимирского юридического института. – 2011. – № 2 (19). – С. 

49. 
2  По жалобам граждан Дегтярь Надежды Александровны и Шардыко Юрия Сергеевича на нарушение их 

конституционных прав пунктом 2 части 2 статьи 74.1 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» : определение Конституционного Суда РФ от 04.10.2011 № 

1264-О-О // Вестник Конституционного суда РФ. – 2012. – № 2. – С. 82. 
3 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822. 
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бюджетных средств или нарушения российского законодательства при 

выполнении переданных государственных полномочий путём обращения в суд, 

то согласно п. 2 ч. 2 ст. 74.1 ФЗ от 06 октября 2003 г. обвинение в 

неисполнении главой муниципалитета обязанностей по обеспечению 

осуществления органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий осуществляется представительным органом 

муниципального образования самостоятельно при наличии дополнительной 

юридической оценки действий (бездействия) муниципального главы 

руководителем региона1. При детальном анализе п. 3 ч. 1 ст. 75 и п. 2 ч. 2 ст. 

74.1 ФЗ от 06 октября 2003 г. усматривается различный уровень гарантий 

юридической защиты прав и законных интересов муниципального главы при 

согласительной форме участия высшего должностного лица субъекта РФ в 

процедуре удаления в отставку. 

Полагаем, что предварительное участие судебного органа в процедуре 

досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования 

необходимо не только для своевременной реализации его права на судебную 

защиту, но и для придания действиям руководителя муниципального округа 

объективной оценки, исключающей возможность политического 

вмешательства со стороны заинтересованных лиц – депутатов 

представительного органа и (или) главы субъекта РФ.  

В качестве подтверждения приведём ситуацию, сложившуюся в 

Павловском районе Алтайского края. Так, 29 июня 2010 г. решением Собрания 

депутатов Павловского района полномочия главы района В.А. Попова были 

досрочно прекращены на основании п. 3 ч. 1 ст. 75 ФЗ от 06 октября 2003 г.2. 

В.А. Попов, оспаривая данное решение в Павловском районном суде 

Алтайского края, указывал на ошибочную юридическую оценку его действий 

                                                             
1 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822. 
2  Об удалении главы Павловского района Алтайского края Попова В.А. в отставку : решение Собрания 

депутатов Павловского района Алтайского края от 29.06.2010 № 30 // Новая жизнь. 2010. № 51, 3 июля ; О 

досрочном прекращении полномочий главы Павловского района Алтайского края Попова В.А. : решение 

Собрания депутатов Павловского района Алтайского края от 29.06.2010 № 31 // Там же. 
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депутатским корпусом при принятии ими данного муниципального правового 

акта. Основным доводом В.А. Попова для удовлетворения заявленных 

требований являлся факт отмены заместителем председателя Алтайского 

краевого суда постановления мирового судьи судебного участка № 8 

Индустриального района г. Барнаула Алтайского края, на основании которого 

15 января 2010 г. В.А. Попов был признан виновным в нецелевом расходовании 

бюджетных средств и наказан в виде административного штрафа. 

Следовательно, отсутствовали законные основания для досрочного 

прекращения полномочий главы муниципального образования, поскольку нет 

судебного решения, подтверждающего факт привлечения к административной 

ответственности1. 

Павловский районный суд не согласился с доводами В.А. Попова, указав 

в решении от 11 октября 2010 г. по делу № 2-942/2010, что Собрание депутатов 

Павловского района руководствовалось исключительно нормами ст. 74.1 и п. 3 

ч. 1 ст. 75 ФЗ от 06 октября 2003 г., а также несколькими судебными актами, 

которые легли в основу решения об удалении в отставку. Один из них, 

устанавливающий вину В.А. Попова в нецелевом использовании бюджетных 

средств на осуществление полномочий по государственной регистрации актов 

гражданского состояния действительно в дальнейшем был отменён Алтайским 

краевым судом, но по не реабилитирующему основанию. Следовательно, вина 

В.А. Попова в совершении административного правонарушения подтверждена 

совокупностью обстоятельств, изложенными в ранее вынесенном судебном 

акте и имеющими преюдициальное значение. Отмена постановления мирового 

судьи от 15 января 2010 г. не может повлиять на признание решения Собрания 

                                                             
1  Решение Павловского районного суда Алтайского края от 11.10.2010 по делу № 2-942/2010 
[Электронный ресурс] // Павловский районный суд Алтайского края. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://pavlovsky--

alt.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=793279&delo_id=1540005&new=0&t

ext_number=1. – Загл. с экрана. – (дата обращения: 18.02.2019). 
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депутатов Павловского района об удалении в отставку незаконным и 

необоснованным1. 

Анализ ситуации показывает, что установление в судебном порядке 

оснований досрочного прекращения полномочий значительно упрощает 

процедуру привлечения к ответственности главы муниципального образования, 

так как депутаты представительного органа освобождаются от сложной работы 

по юридической квалификации и оценки действий муниципального главы. 

Достаточно руководствоваться вступившими в законную силу судебными 

актами, в основу которых положен круг доказанных обстоятельств, для 

придания решению об удалении в отставку законный характер. В свою очередь, 

при активной роли суда в процедуре привлечения к ответственности 

муниципального главы согласие высшего должностного лица субъекта РФ на 

досрочное прекращение полномочий уже не требуется. 

Таким образом, согласительная форма участия главы региона в процедуре 

удаления в отставку не имеет потенциала, который преследовал законодатель 

при разработке положений ч. 5 ст. 74.1 ФЗ от 06 октября 2003 г.. Согласие на 

досрочное прекращение полномочий муниципального главы должно выступать 

для представительного органа сдерживающим фактором, не позволяющем ему 

выходить за пределы своей компетенции, и содержать мотивированные доводы 

принятия данного решения. Однако на практике выражение согласия главой 

субъекта РФ стало юридической формальностью, требующей строго 

соблюдения для придания процедуре удаления в отставку законного характера.  

 

 

 

 

 

                                                             
1  Решение Павловского районного суда Алтайского края от 11.10.2010 по делу № 2-942/2010 
[Электронный ресурс] // Павловский районный суд Алтайского края. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://pavlovsky--

alt.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=793279&delo_id=1540005&new=0&t

ext_number=1. – Загл. с экрана. – (дата обращения: 18.02.2019). 



52 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изучение теоретических источников, действующих нормативных 

правовых актов, практики позволило сделать следующие выводы.  

Исследование показало, что удаление в отставку как мера 

ответственности главы муниципального образования несовершенна с точки 

зрения процедурных норм. Наличие фигуры высшего должностного лица 

субъекта РФ усложняет процесс досрочного прекращения полномочий 

муниципального главы: депутаты представительного органа лишены 

возможности оперативно принять решение о привлечении к ответственности, 

а глава муниципалитета находится в прямой зависимости от регионального 

руководителя, мнение которого о положении дел в том или ином 

муниципальном образовании не всегда может быть объективным. 

Инициирование главой субъекта РФ процедуры удаления в отставку 

несёт потенциальную опасность для стабильной работы органов местного 

самоуправления. С теоретической точки зрения авторитет и статус занимаемой 

должности главой региона, отсутствие надлежащих судебных процедур и 

неоднозначные формулировки оснований привлечения к ответственности могут 

серьёзным образом повлиять на итоги рассмотрения вопроса об отставке 

местного главы. В случае принятия решения не в пользу главы муниципалитета 

необходимо организовывать новые муниципальные выборы или проводить 

отбор конкурсной комиссией кандидатов на замещение вакантной должности, 

что потребует дополнительных материальных затрат. По нашему мнению, 

введение судебной стадии установления нарушений главы муниципального 

образования для досрочного прекращения его полномочий, поиск способов 

взаимодействия местного населения и главы региона при решении вопроса о 

необходимости инициирования процедуры удаления в отставку несомненно 

будут способствовать совершенствованию института ответственности органов 

и должностных лиц местного самоуправления. 
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Консультативная форма участия высшего должностного лица субъекта 

РФ в процедуре удаления в отставку препятствует самостоятельному решению 

представительным органом вопроса об ответственности главы муниципального 

образования. Стадия обращения депутатов к региональному руководителю за 

его рекомендацией, не носящей обязательного характера, лишь затягивает 

сроки осуществления процедуры по удалению в отставку и ставит 

представительный орган муниципального образования в определённую 

зависимость от главы субъекта РФ, потому что отсутствие его мнения 

затрудняет дальнейший переход инициативы о досрочном прекращении 

полномочий муниципального главы в стадию её рассмотрения на заседании 

депутатского корпуса. Представляется целесообразным упростить порядок 

удаления главы муниципального образования в отставку по инициативе 

представительного органа путём исключения руководителя субъекта РФ из 

данной процедуры. 

Что касается согласительной формы участия регионального руководителя 

в процедуре удаления в отставку, то, учитывая практику применения ч. 5 ст. 

74.1 ФЗ от 06 октября 2003 г., недостаточный уровень гарантий судебной 

защиты и противоречащие нормы законодательства об ответственности, 

считаем необходимым отменить правило об обязательном получении 

представительным органом согласия главы субъекта РФ на досрочное 

прекращение полномочий главы муниципального образования. Это можно 

сделать путём переноса в ст. 74 ФЗ от 06 октября 2003 г. оснований для 

привлечения главы муниципального образования к ответственности, указанных 

в п. 2 ч. 2 ст. 74.1 и п. 3 ч. 1 ст. 75 ФЗ от 06 октября 2003 г..Вследствие данных 

изменений появится п. 3 ч. 1 ст. 74 ФЗ от 06 октября 2003 г. следующего 

содержания: «Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

издает правовой акт об отрешении от должности главы муниципального 

образования или главы местной администрации в случае неисполнения в 

течение трех и более месяцев обязанностей по обеспечению осуществления 

органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, 
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переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 

законами субъекта Российской Федерации и (или) 

нарушения Конституции Российской Федерации, федерального закона, иных 

нормативных правовых актов при осуществлении отдельных переданных 

государственных полномочий за счет предоставления субвенций местным 

бюджетам, если это установлено соответствующим судом, а указанное 

должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по 

исполнению решения суда».  

Предложенные законодательные поправки не только придадут институту 

удаления в отставку более организованный характер, но и обеспечат главам 

муниципальных образований гарантию стабильности осуществления своих 

властных полномочий. 

В дальнейшей работе по данной теме можно уделить внимание вопросу 

досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования, 

избранного на муниципальных выборах. Проанализировать порядок удаления в 

отставку и отрешения от должности главы муниципалитета, с точки зрения 

возможности привлечения населения муниципального образования к участию в 

указанных процедурах. Сравнить юридический механизм привлечения к 

ответственности главы муниципального образования посредством отзыва 

избирателями с текущей процедурой досрочного прекращения полномочий, 

закреплённой в ст. 74 и ст. 74.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

Кроме того, необходимо исследовать особенности удаления в отставку 

глав муниципальных образований, одновременно работающих в качестве главы 

местной администрации. Несмотря на то, что указанные должности совмещает 

один человек, требуется строгое разграничение обязанностей главы местной 

администрации и главы муниципального образования. Однако на практике 

происходит ошибочное смешение полномочий, что влечёт удаление 

муниципального главы в отставку по основаниям, характерным для 
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деятельности работников местной администрации. Прежде всего, это касается 

случаев ненадлежащего осуществления переданных государственных 

полномочий и нецелевого расходования межбюджетных трансфертов. 

Обособленное нормативное регулирование оснований удаления в отставку 

главы муниципалитета и досрочного прекращения полномочий главы местной 

администрации позволит выработать системный подход к применению норм 

права. 

Полученную информацию по результатам исследования можно будет 

использовать при выдвижении законодательных инициатив о 

совершенствовании института ответственности органов местного 

самоуправления и их должностных лиц. 
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