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В мае 2009 года в Федеральный закон 
от 06 декабря 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции»1 (далее по тексту — ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления») были внесены изменения, 
касающиеся внедрения института удале-
ния главы муниципального образования 
в отставку.

Представители муниципальных органов 
были негативно настроены при даче оцен-
ки в области изменений института удале-
ния глав муниципальных образований.

Итак, в ходе 19-й сессии Конгресса 
местных и региональных властей Совета 
Европы, которая состоялась в октябре 
2010 года в Страсбурге, большинством 
голосов был утвержден отчет о состоя-
нии местных и региональной демократии 
в России, в итоге были приняты рекомен-
дации в отношении ее развития2.
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Таким образом, Конгресс местных и 
региональных властей Совета Европы 
рекомендовал «отменить недавние по-
правки к статье 74 ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления» в области увольнения в отставку 
мэров с тем, чтобы гарантировать свои 
полномочия, не опасаясь вмешательства 
или политического давления со сторо-
ны муниципальных советов и губерна-
торов.

Говоря об институте удаления главы 
муниципального образования в отстав-
ку, нельзя не вспомнить самое первое 
удаление главы в отставку в Челябинской 
области (в частности, в ЗАТО Озерск). 
Именно эта судебная практика является 
подтверждением того, что при удалении 
главы муниципального образования в от-
ставку даже по решению Совета депута-
тов могут быть допущены значительные 
нарушения.
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Итак, основанием для отставки мэра 
послужило то, что депутаты — по ре-
зультатам 2007—2008 годов — отказа-
лись принимать годовые отчеты мэра. 
Однако сразу же был допущен ряд на-
рушений:

а) мэру было выставлено две неудо-
влетворительные оценки еще до того, как 
изменения к ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления» 
вступили в силу;

б) депутаты рассмотрели вопрос об 
отставке в отсутствие заинтересованно-
го лица.

Для сравнения можно привести пример 
удаления главы муниципального образо-
вания в отставку на примере Пермского 
края (а именно Чайковского городского 
поселения). Мэр был обвинен в неудо-
влетворительной ситуации, сложившейся 
в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства при решении проблемы с горячим 
водоснабжением, а также в подделке до-
кументов для получения финансирования 
из Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства.

Итак, механизм удаления главы му-
ниципального образования в отставку 
в статье 74.1 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления» 
содержит огромное множество противо-
речий и пробелов.

Анализируя данную статью и право-
применительную практику, следует от-
метить:

1) институт ответственности глав му-
ниципальных образований перед пред-
ставительным органом очень хорошо раз-
вит в мировой практике. Данная санкция 
носит определение «выражение недове-
рия», однако в России было предложено 
его название — удаление в отставку. Рас-
суждая по данному вопросу, выясняется, 
что данное определение является не со-
всем благополучным.

Например, согласно статье 15 Зако-
на Российской Федерации от 26 июня 
1992 го да № 3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации»3 удаление судьи 
в отставку признается почетным уходом 
или почетным удалением судьи с должно-
сти, чего, в свою очередь, не скажешь о 
данной формулировке, об удалении главы 
муниципального образования в отставку.

В свою очередь Озерский городской 
суд Челябинской области от 16 июня 
2009 года по делу № 2822/09 указал, что 
«удаление главы муниципального образо-
вания в отставку не является мерой ответ-
ственности. Это основание досрочного 
прекращения полномочий. В частности, 
судья отметил, что размещение статьи 

об удалении главы муниципального об-
разования в отставку в главе 10 ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления не может автоматически 
относить указанную статью к категории 
ответственности должностного лица, по-
скольку федеральный законодатель в на-
званной главе предусматривает не только 
ответственность органов местного само-
управления и должностных лиц местного 
самоуправления, но и контроль и надзор 
за их деятельностью4.

Однако при углубленном изучении 
аспекта удаления глав муниципальных 
образований в отставку становится яс-
ным, что законодатель предусматривал 
не, столько механизм контроля, сколько 
ответственности.

То есть можно сделать следующий вы-
вод: контроль — это проверка исполнения 
того, что сделано по конкретному вопро-
су, например, заслушивание отчета главы 
о результатах работы за год, но если же по 
результатам отчета принимают решение 
о неудовлетворительной оценке и удале-
нии главы муниципального образования 
в отставку, это уже будет являться насту-
плением неблагоприятных последствий, 
и, конечно, же, должно повлечь за собой 
применение мер ответственности.

В данном вопросе полностью следу-
ет согласиться с мнением Михаила Бан-
щикова в области, касающейся термина 
«удаление главы муниципального обра-
зования». «Я бы вообще сказал, что этот 
закон — скорее форма предостережения. 
Как в хоккее: тебя удалили, но через две 
минуты ты опять можешь играть. Если 
тебя отстранили — то отстранили на-
совсем, и ты уже не имеешь права пре-
тендовать на пост мэра. А удалили — 
и объявляются выборы через три месяца. 
Если ты прав, если население тебя под-
держивает — то тебя опять выберут, и ты 
исправишь ошибку, за которую тебя уда-
лили. Кстати, это важная разница меду 
“удалили” и “отстранили”, и почему в до-
кументе первый, а не второй вариант. Да, 
слово “удаление” некрасивое, но никаким 
другим синонимом его заменить нельзя. 
Любое другое слово означало бы, что он 
навсегда лишался права занимать эту 
должность»5.

Итак, анализируя содержание статьи 
74.1 ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления», мож-
но сделать вывод, что в данном случае 
произошло смещение двух видов ответ-
ственности — ответственности перед 
населением (конституционно-правовая, 
уголовная) и ответственности перед госу-
дарством (муниципально-правовая).
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Итак, Совет Европы рекомендует отме-
нить институт удаления глав муниципаль-
ных образований в отставку. Становится 
ясным, что для разных видов должны быть 
разные основания, процедуры, санкции.

Так, в статье 74.1 ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления» в качестве одного из оснований 
ответственности называется нецелевое 
расходование субвенций, выделенных на 
исполнение отдельных государственных 
полномочий. В свою очередь такое осно-
вание должно повлечь ответственность 
перед государством, однако решение об 
удалении в отставку принимается орга-
нами местного самоуправления, которые 
опять-таки не входят в систему органов 
государственной власти. Более того, не-
целевое расходование государственных 
средств содержит в себе признаки уго-
ловной ответственности. Рассматривая 
данный аспект с другой стороны, необ-
ходимо отметить: высшее должностное 
лицо субъекта Российской Федерации 
может инициировать удаление в отстав-
ку мэра за неисполнение полномочий по 
решению вопросов местного значения, 
что в свою очередь должно составлять 
основание наступления ответственности 
перед населением. Но так как окончатель-
ное решение все же принимается пред-
ставительным органом муниципального 
образования, представляющим интересы 
населения муниципального образования, 
данный вид ответственности должен быть 
определен как ответственность перед на-
селением.

Рассматривая данный вопрос, нельзя 
не согласиться с заключением Европей-
ского клуба экспертов местного само-
управления, а именно, что «участие главы 
субъекта Российской Федерации в дан-
ном производстве является неправомер-
ным, нарушающим положения о невхож-
дении органов местного самоуправления 
в систему органов власти»6. Об этом же 
говорит статья 133 Конституции Россий-
ской Федерации — запрет на ограниче-
ние прав органов местного самоуправ-
ления7.

Новеллой все же остается и обращает 
на себя внимание часть 2 статьи 74.1 ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления», а именно в ней 
сформулированы основания удаления в 
отставку глав муниципального образова-
ния. Парадоксом является то, что пред-
ставительный орган местного самоуправ-
ления сам решает вопрос о наличии или 
отсутствии признаков правонарушения, 
предусмотренного вышеуказанной ста-
тьей. То есть подтверждение признаков 

правонарушения судебным решением не 
предусмотрено. Данный подход законо-
дателя остается непонятным и находит-
ся в полном противоречии с остальными 
нормами ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», так как одной 
из прерогатив данного Закона является 
усиление роли суда.

Итак, решение об удалении главы 
муниципального образования в отстав-
ку принимает представительный орган. 
С инициативой по удалению главы муни-
ципального образования в отставку могут 
выступить как депутаты представительно-
го органа местного самоуправления, так и 
высшее должностное лицо субъекта Рос-
сийской Федерации.

Таким образом, высшее должностное 
лицо Российской Федерации должно быть 
уведомлено о выдвижении инициативы в 
день ее выдвижения или на следующий 
день.

В части 4 статьи 74.1 ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления» сказано: «рассмотрение ини-
циативы депутатов представительного ор-
гана местного самоуправления в отставку 
осуществляется с учетом мнения высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего ис-
полнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федера-
ции)». Однако из вышеуказанной нормы 
непонятно, как должно быть выражено 
мнение руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти 
субъекта. Но остается непонятным, в виде 
какого документа и в какой форме должно 
быть высказано это мнение.

И также остается законодательный 
пробел, касающийся того, какая должна 
быть резолюция — отрицательная или 
положительная. То есть из норм можно 
понять, что получение положительного 
мнения главы субъекта Российской Фе-
дерации является необязательным.

Возвращаясь к судебной практике 
г. Озерска Челябинской области, нельзя 
не сказать об осуществлении повторной 
попытки удаления в отставку мэра города. 
В ходе рассмотрения инициативы на за-
седании городского Собрания некоторые 
депутаты указали на отсутствие мнения 
губернатора Челябинской области по по-
воду новой инициативы. Присутствовав-
ший на заседании прокурор г. Озерска 
строго указал на то, что ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления» четко указывает на обяза-
тельность мнения высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации. 
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В свою очередь председатель городско-
го Собрания производство по отставке не 
прекратил, и таким образом процедура 
была доведена до голосования. Но для 
принятия положительного решения не 
хватило голосов.

Существенным пробелом, на наш 
взгляд, также является аспект, касающий-
ся того момента, когда инициатива выс-
шего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации об удалении главы 
муниципального образования в отставку 
оформляется в виде обращения руково-
дителя высшего исполнительного органа 
исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации. Согласно норм ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления» данное обращение 
должно быть внесено в представительный 
орган муниципального образования вме-
сте с проектом соответствующего пред-
ставительного органа.

Однако согласно статье 22 ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления» законодательные (предста-
вительные) и исполнительные органы госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации издают указы (распоряжения, 
постановления). Идет противоречие норм 
права. Таким образом, необходимо внести 
в ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления» уточнения.

Глава муниципального образования, 
в отношении которого возбуждается 
производство об удалении в отставку, 
должен быть уведомлен о внесении об-
ращения высшего должностного субъекта 
Российской Федерации в день внесения 
этого обращения в представительный 
орган или на следующий день. И снова 
очередной пробел, касающийся формы 
уведомления. ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления» 
не предусмотрена форма уведомления, 
не прописан и порядок о том, кто обязан 
уведомлять тем или иным образом главу 
муниципального образования.

Может быть, это представительный 
орган местного самоуправления, может 
быть, это высшее должностное лицо субъ-
екта Российской Федерации либо специ-
ально уполномоченное на то должностное 
лицо или иной представитель. Таким об-
разом, делая вывод, можно сказать, что 
уведомление глав муниципальных обра-
зований должно производиться в пись-
менной форме представителем органа 
местного самоуправления.

Таким образом, напрашивается вывод о 
том, что в муниципально-правовых аспек-
тах (например, в регламенте представи-
тельного органа местного самоуправле-
ния) должно быть прописано, на ком лежит 
данная обязанность и в какой форме.

Так, в Регламенте Собрания депута-
тов Чебаркульского городского округа от 
03 марта 2009 года № 739 «Регламент 
Собрания депутатов Чебаркульского го-
родского округа»8 также не прописаны 
ни порядок уведомления главы муници-
пального образования, ни форма данно-
го уведомления. Сам по себе напраши-
вается вывод, что в Регламентах работы 
Собрания депутатов муниципальных об-
разований Челябинской области также 
не прописан данный порядок. Однако, на 
наш взгляд, это не является нарушением: 
так, прежде всего порядок уведомления 
главы муниципального образования об 
удалении в отставку должен быть пропи-
сан на федеральном уровне. В частности, 
должны быть внесены поправки в статьи 
ФЗ «Об общих принципах местного само-
управления», а затем уже в муниципаль-
ных правовых актах должны быть внесены 
соответствующие изменения. Анализируя 
правоприменительную практику, напра-
шивается следующий вывод. Представи-
тельные органы муниципального образо-
вания пытаются свести счеты с неподчи-
няющимися им мэрами (независимыми, 
самостоятельными), которые, в свою оче-
редь, не идут на поводу у вышеупомянутых 
органов местного самоуправления.
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