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Аннотация: В статье приводятся результаты мониторинга судебной практики по делам об удалении 
в отставку. Констатируется, что подавляющее количество решений об удалении обжалуется в судах; 
процент положительных для удаляемых глав судебных решений является высоким. Более подробно 
исследуются особенности судебной практики, по отдельным основаниям ответственности, в том чис-
ле ответственность главы муниципального образования за ухудшение финансового состояния муни-
ципального образования, неисполнение полномочий в течение трех и более месяцев, а также неудо-
влетворительной оценке, данной два раза. 
Ключевые слова: удаление в отставку, глава муниципального образования, глава местной админи-
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Abstract: The article presents the results of monitoring of jurisprudence on cases of force to resignation. It is 
noted that the overwhelming number of decisions on resignation is appealed in courts; the percent positive 
judgments for the resigned persons  is high. Features of jurisprudence, on the separate bases of responsibility, 
including responsibility of the head of the municipality for deterioration in a financial condition of municipal 
unit, non-execution of powers within three and more months and also the unsatisfactory assessment given 
two times are in more detail investigated. 
Key words: resignation, the head of the municipality, the head of local administration, power, responsibility, 
municipal unit. 

 
 
Институт удаления главы муници-

пального образования появился в россий-
ском законодательстве в 2009 году – в мае 
этого года в Федеральный закон от 
06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 131-ФЗ) была добавлена статья 
74.1; в последующем под влиянием право-
применительной практики в механизм пра-
вового регулирования неоднократно вноси-
лись изменения и дополнения.  

Удаляют в отставку глав муници-
пальных образований всех типов муници-
пальных образований (пожалуй, кроме му-
ниципальных образований, которые недав-
но появились в Челябинске, Махачкале и 
Самаре); чаще всего удаляют глав поселе-
ний, хотя и главам столиц субъектов РФ 
приходится сталкиваться с желанием депу-
татов досрочно прекратить их полномочия1. 
По данным Минюста России2 количество 
удалений по годам выглядит следующим 
образом: 2014 г.3 – 28 случаев; 2015 г. – 18 
случаев; 2016 г. – 9 случаев. В подавляю-
щем большинстве случаев решение об уда-
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лении сопровождается судебным разбира-
тельством, хотя прямо о судебной защите в 
вышеназванной статье закона не говорится. 

По состоянию на 1 августа 2017 года 
принято восемь решений Конституционно-
го Суда РФ4, два решения Верховного Суда 
РФ5 и около 500 иных решений судов об-
щей юрисдикций. Одно решение об удале-
нии может повлечь принятие около 5-7 ре-
шений судов, в которых последовательно 
исследуются вопросы законности удаления 
в отставку, оценки отчета главы муници-
пального образования, восстановления его 
в должности или изменения формулировки 
записи в трудовой книжке, назначения и 
проведения выборов нового главы и т.п. 
Редко, но встречаются требования о ком-
пенсации морального вреда; еще реже эти 
требования удовлетворяются6. 

Исследование материалов право-
применительной практики показывает, что 
в действиях всех участников процедуры 
удаления главы муниципального образова-
ния есть нарушения, а иногда и злоупо-
требления своим правом, поэтому велико 
количество судебных решений с положи-
тельным для главы муниципального обра-
зования содержанием (главы муниципаль-
ных образований восстанавливаются в 
должности; признается незаконным реше-
ние об удалении полностью или в части; 
признается незаконной отрицательная 
оценка работы главы муниципального об-
разования и т.п.). Анализ около 500 судеб-
ных решений, содержащихся в СПС «Кон-
сультантПлюс», размещенных на сайтах 
судов, а также на Интернет-ресурсе «Су-
дебные и нормативные акты Российской 
Федерации» (СудАкт.Ру), позволил полу-
чить следующие статистические данные о 
количестве судебных решений с положи-
тельным для глав муниципальных образо-
ваний содержанием7: 

2009 г. – 2 случая; 
2010 г. – 3 случаев; 
2011 г. – 15 случаев; 
2012 г. – 9 случаев; 
2013 г. – 7 случаев; 
2014 г. – 8 случаев; 
2015 г. – 14 случаев; 
2016 г. – 15 случаев; 
2017 г. (до 1 августа) г. – 3 случая. 

Из вышеприведенной статистиче-
ской информации следует, что удаляемые в 
отставку главы муниципальных образова-
ний значительно больше доверяют Консти-
туционному Суду РФ, чем Верховному Су-
ду РФ (восемь решений против двух, хотя 
процедура подачи жалобы в рамках кон-
ституционного судопроизводства является 
довольно сложной). Удаляемые главы 
практически всегда обжалуют решения об 
удалении в отставку; доля положительных 
для них судебных решений высока. След-
ствием этого является неуклонное сниже-
ние количества решений об удалении в от-
ставку – если все делать по Закону с учетом 
содержания соответствующих норм, выяв-
ленного Конституционным Судом РФ, то 
удалить в отставку главу муниципального 
образования не так просто. Рассмотрим это 
более подробно. 

Самым простым и понятным для 
сторон является исследование в суде со-
блюдения процедуры удаления в отставку 
(правомочность органа, принявшего реше-
ния; соблюдение сроков; соблюдение прав 
удаляемого главы муниципального образо-
вания; уведомление и получение согласия 
главы субъекта РФ; надлежащее иницииро-
вание и т.п.)8. Однако выявленные процес-
суальные нарушения судами не всегда при-
знаются существенными, достаточными 
для признания решения об удалении главы 
муниципального образования в отставку 
незаконным. 

С усилением антикоррупционного 
законодательства и введением в 2011 году 
нового основания удаления в отставку (п. 4 
ч. 2 ст. 74.1 Федерального закона № 131-
ФЗ) органы прокуратуры через суд стали 
понуждать представительные органы уда-
лять в отставку глав муниципальных обра-
зований9. Следует подчеркнуть, что у про-
курора отсутствует право инициирования 
удаления в отставку. Есть даже пример то-
го, как прокурор обращается в суд в инте-
ресах неопределенного круга лиц и Россий-
ской Федерации к губернатору Ставро-
польского края о признании незаконным 
бездействия и обязании инициировать пе-
ред представительным органом вопроса об 
удалении в отставку10. Очевидно, что в 
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данном случае прокурор фактически под-
меняет собой иные органы власти11. 

В Определении от 24.02.2005 № 84-
О Конституционный Суд Российской Фе-
дерации разъяснил, что само по себе пред-
ставление прокурора не имеет абсолютный 
характер и силой принудительного испол-
нения не обладает, поскольку преследует 
цель понудить указанные в п. 1 ст. 21 Фе-
дерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации» 
органы и должностные лица. Конституци-
онный Суд РФ, неоднократно подчеркивал, 
что реализация прокурором его полномо-
чий не должна приводить к подмене функ-
ций других органов публичной власти (по-
становления от 17.02.2015 № 2-П, от 
18.02.2000 года № 3-П и от 11.04.2000 № 6-
П, Определение от 24.02.2005 № 84-О), не 
должны содержать признаки вторжения в 
деятельность проверяемого органа12.  

От таких исков следует отличать об-
ращения прокуроров в суд, направленные 
на совершенствование процедуры удаления 
в отставку, ее правового регулирования, 
когда прокурор преследует цель побудить 
представительный орган разработать и 
утвердить критерия выставления неудовле-
творительной оценки деятельности главы 
муниципального образования. Есть судеб-
ные решения, в которых суд, отказывая 
прокурору, не усматривает неопределен-
ность или пробельность в правовом регу-
лировании13. 

На другую особенность процедуры 
удаления главы муниципального образова-
ния обратил внимание Верховный Суд РФ, 
который вынужден был исследовать вопрос 
о возможности применения правил не-
скольких чтений (если проект правового 
акта не принят за основу или в первом чте-
нии, то он считается отклоненным и 
направляется инициатору внесения проекта 
правового акта на доработку с перечнем 
замечаний, высказанных депутатами), дей-
ствующих во всех представительных орга-

нах, к процедуре принятия представитель-
ным органом решения об удалении главы 
муниципального образования в отставку14. 
Подчеркивая недопустимость смешения 
разных процедур, Верховный Суд РФ ука-
зал, что в нарушение установленной проце-
дуры фактически было проведено повтор-
ное голосование по одному и тому же во-
просу15. 

В настоящее время в ст. 74.1 Феде-
рального закона № 131-ФЗ предусмотрено 
пять оснований удаления главы муници-
пального образования в отставку. Одно из 
оснований связано с возможностью пре-
кращения полномочий главы за нарушение 
норм антикоррупционного законодатель-
ства и не связанно с качеством, полнотой 
осуществления полномочий главой, поэто-
му в данной статье рассматриваться не бу-
дет. Другое основание связано с особенно-
стями осуществления полномочий по недо-
пущению дискриминации и межнацио-
нальных, межконфессиональных конфлик-
тов. Практика удаления в отставку по дан-
ному основанию пока отсутствует; судеб-
ные решения касаются приведения муни-
ципальных правовых актов в соответствие с 
нормами федерального законодательства. 

Еще одно основание ответственно-
сти – удаление главы в отставку в случае 
образования финансовой задолженности, 
нецелевого расходования бюджетных 
средств. Примеры удаления по данному ос-
нованию только начинают появляться, по-
этому и судебные решения являются еди-
ничными. Чаще всего глав удаляют за не-
удовлетворительную оценку, данную по 
результатам отчета дважды или за неосу-
ществление полномочий в течение трех и 
более месяцев. Ниже представлена таблица 
1, иллюстрирующая общее количество су-
дебных решений, в которых суды исследу-
ют как обстоятельства удаления в отставку 
конкретного главы, так и приведения му-
ниципальных правовых актов в соответ-
ствие с федеральными. 
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Таблица 1. Сведения о количестве судебных решений, связанных удалением в отставку глав 
муниципальных образований (по состоянию на 1 августа 2017 г.)16 

 
 п. 1 ч. 2  

ст. 74.1 
п. 2 ч. 2  
ст. 74.1 

п. 3 ч. 2  
ст. 74.1 

п. 4 ч. 2  
ст. 74.1 

п. 5 ч. 2 
ст. 74.1 

Дальневосточный ФО 4 17 9 11 9 
Приволжский ФО - 34 14 25 1 
Северо-Западный ФО - 36 9 7 1 
Северо-Кавказский ФО - 3 - 5 1 
Сибирский ФО 4 32 20 14 9 
Уральский ФО - 13 11 2 5 
Центральный ФО 2 39 41 28 4 
Южный ФО - 25 23 10 5 

Итого 10 199 127 102 35 
 
Анализ судебной практики позволя-

ет сделать общие выводы, касающиеся раз-
ных оснований ответственности. 

Во-первых. Согласно Федеральному 
закону № 131-ФЗ глава муниципального 
образования всегда возглавляет какой-то 
иной орган местного самоуправления, сов-
мещая работу главы муниципального обра-
зования и главы местной администрации; 
главы муниципального образования и 
председателя представительного органа; 
либо возглавляя три органа местного само-
управления. Несмотря на это, главу муни-
ципального образования можно удалять в 
отставку только за полномочия главы му-
ниципального образования, отделяя полно-
мочия главы муниципального образования 
от полномочий главы местной администра-
ции или председателя представительного 
органа. Это совершенно разные статусы, 
хотя их носителем может быть одни чело-
век (нельзя же, например, министра оборо-
ны увольнять за плохую работу русского 
географического общества). В статье 74.1 
довольно четко сформулирована ответ-
ственность именно и только главы муници-
пального образования, поэтому его можно 
удалять только за полномочия главы муни-
ципального образования. 

Поэтому первая проблема, с которой 
явно сталкиваются многие суды – отделе-
ние собственных полномочий главы муни-
ципального образования от иных полномо-
чий, осуществляемых тем же человеком. 

Собственные полномочия главы му-
ниципального образования перечислены в 

статье 36 Федерального закона № 131-ФЗ, 
могут быть в уставе муниципального обра-
зования, иных нормативных правовых ак-
тах. Суды эти нормы видят и воспроизво-
дят в своих решениях. Но практически ни-
когда не применяют к фактическим обстоя-
тельствам. В результате главе муниципаль-
ного образования фактически вменяют 
полномочия главы местной администра-
ции17, председателя представительно орга-
на18. Просьбы удаленных в отставку глав 
разделить полномочия главы муниципаль-
ного образования и главы местной админи-
страции судами отклоняются19. 

Но есть и иные примеры. Именно 
этот вопрос, связанный с анализом полно-
мочий главы муниципального образования 
и отграничения их от полномочий главы 
местной администрации, возник при рас-
смотрении дела об удалении главы Балтий-
ского городского округа (Калининградская 
область). Восстанавливая в должности гла-
ву муниципального образования, Балтий-
ский городской суд в своем решении от 17 
декабря 2009 г. по делу  
№ 2-510/09 отметил, что согласно Уставу 
Балтийского городского округа местной 
Администрацией руководит глава город-
ского округа. Частью 5 ст. 30 Устава преду-
смотрено, что в случае досрочного прекра-
щения главой городского округа своих 
полномочий полномочия главы городского 
округа в части главы Администрации окру-
га возлагаются на заместителя главы город-
ского округа, а полномочия главы округа в 
части главы муниципального образования 
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возлагаются на председателя окружного 
Совета депутатов, который исполняет дан-
ные обязательства до вступления в долж-
ность главы городского округа. На основа-
нии вышеизложенных статей устава суд 
приходит к выводу о том, что полномочия 
главы городского округа отделены от пол-
номочий Администрации округа и не со-
держат полномочий по выравниванию 
уровня бюджетной обеспеченности поселе-
ний, входящих в состав муниципального 
района за счет средств бюджета муници-
пального района, нарушение которых яви-
лось основанием для удаления главы Бал-
тийского городского округа20. 

Строго говоря, у одного человека 
должностей может быть гораздо больше, 
учитывая, что возможно совмещение ряда 
должностей в поселении и муниципальном 
районе. Но такие примеры в существующей 
судебной практике отсутствуют. 

Во-вторых. Решение об удалении в 
отставку главы муниципального образова-
ния в отставку принимает представитель-
ный орган муниципального образования. 
Судебного решения, подтверждающего 
наличие или отсутствие оснований ответ-
ственности, иных обстоятельств не требу-
ется. Это означает, что депутаты при при-
нятии решения, руководствуются своими 
«личными, внутренними убеждениями»21. 
Следовательно, чем более подробно урегу-
лированы на муниципальном уровне от-
дельные вопросы деятельности главы му-
ниципального образования, тем проще бу-
дет в случае необходимости проверять их 
наличие/отсутствие в суде. Особенно 
наглядно видно в случае неудовлетвори-
тельной оценки по результатам работы за 
год. 

В-третьих. Для удаления в отставку 
важно исследовать не только качество осу-
ществления главой определенных полно-
мочий, но и наступление указанных в за-
коне последствий как результат работы 
именно этого главы муниципального обра-
зования в течение соответствующего вре-
мени. Например, ситуация в сфере ЖКХ 
ухудшалась длительное время, поэтому не-
правильно рассчитывать, что все можно 
исправить в течение нескольких месяцев 
или года. Банкротство муниципального об-

разования (ухудшение его финансовых по-
казателей) наступает как результат сово-
купной работы всех органов местного са-
моуправления, включая местную админи-
страцию и представительный орган. По-
этому для целей привлечения к ответствен-
ности главы муниципального образования 
надо выявлять «вклад» в ухудшение ситуа-
ции в муниципальном образовании именно 
и только его главы, устанавливать причин-
но-следственную связь между его деятель-
ностью и наступлением соответствующих 
последствий. 

Кроме вышеназванных особенно-
стей судебной практики об удалении глав 
муниципальных образований в отставку, 
можно выделить особенности, характерные 
для отдельных оснований этого вида ответ-
ственности. 

 
П.1 ч. 2 ст. 74.1 Федерального зако-

на № 131-ФЗ: решения, действия (бездей-
ствие) главы муниципального образования, 
повлекшие (повлекшее) наступление по-
следствий, предусмотренных пунктами 2 и 
3 части 1 статьи 75 настоящего Феде-
рального закона. 

К настоящему времени появилось не 
так много примеров удаления глав муници-
пальных образований по этому основанию. 
В судебном порядке было обжаловано все-
го два таких решения – одно в судах Ор-
ловской области (2011 г.)22, другое – Ал-
тайского края (2010 г.)23. Этого явно мало, 
для того, чтобы делать выводы о судебной 
практике по данной категории дел. 

Вместе с  тем, есть несколько обсто-
ятельств, на которые нужно обратить вни-
мание. Большинство из них связаны с са-
мой конструкцией данного основания уда-
ления главы муниципального образования в 
отставку, проблемностью и порочностью 
самой нормы. 

Во-первых, бросается в глаза, что 
одинаковое нарушение является основани-
ем разных видов ответственности юриди-
ческой ответственности (возникновение 
просроченной задолженности, нецелевое 
расходование субвенций влечет введение 
временного государственного управления – 
ст. 75 Федерального закона № 131-ФЗ; 
нецелевое расходование бюджетных 
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средств влечет и уголовную ответствен-
ность – ст. 285.1 Уголовного кодекса РФ), 
т.е. происходит нарушение принципа фор-
мальной определенности нормы; на недо-
пустимость этого неоднократно указывал в 
своих решениях Конституционный Суд 
РФ24.  

Кроме того, одно из положений 
принципа справедливой ответственности, 
согласно которому «никто не должен два-
жды нести уголовную или иную ответ-
ственность за одно и то же правонаруше-
ние», требует разграничения видов и форм 
юридической ответственности по основа-
ниям и порядку их применения, предпола-
гает недопустимость их смешения и воз-
можности наступления одновременно не-
скольких мер ответственности за одни и те 
же деяния. 

В двух существующих примерах 
удаления глав муниципального образова-
ния в отставку, наступления иных видов 
ответственности не последовало. Означает 
ли это отсутствия оснований, например, 
для введения временного государственного 
управления? Или удаляемому главе «в от-
местку за удаление» надо самому иниции-
ровать досрочное прекращение полномо-
чий всех органов местного самоуправления, 
введение временного государственного 
управления, в том числе временной адми-
нистрации? Существующая практика наво-
дит на мысль о дефектности основания от-
ветственности, которого для привлечения к 
ответственности перед населением доста-
точно, а перед государством нет. 

Во-вторых, при формулировании в 
п. 1 ч. 2 ст. 74.1 Федерального закона № 
131-ФЗ основания ответственности законо-
датель использовал соединительный союз 
«и». Это означает одновременное наличие 
соединенных данным союзом признаков. 
Иными словами, должно быть одновремен-
ное наличие и финансовой задолженности, 
и нецелевого расходования средств. Однако 
анализ судебной практике показывает, что 
в Орловской области главу удалили за про-
сроченную задолженность, а на Алтае – за 
нецелевое расходование средств. 

В третьих, иногда возникает впе-
чатление, что фразу «мэр города отвечает 
за весь город» депутаты трактуют слишком 

буквально. Не может глава муниципально-
го образования подменять собой все органы 
местного самоуправления. Это очень от-
четливо видно при сравнении конструкций 
ответственности, содержащихся в статьях 
74.1 и 75 Федерального закона № 131-ФЗ: 
при наличии финансовой задолженности И 
нецелевого расходования средств отвечает 
только глава муниципального образования 
(ст. 74.1); при наличии финансовой задол-
женности ЛИБО нецелевого расходования 
средств отвечают все органы местного са-
моуправления, вводится временная финан-
совая администрация (ст. 75). Такой нерав-
ноценный подход вызывает много вопросов 
к самой юридической конструкции удале-
ния в отставку по данному основанию, осо-
бенно с позиций ее определенности, сораз-
мерности и сопоставимости. 

И еще. Принцип «руководитель от-
вечает за все» выглядит логичным для ор-
ганизаций, органов исполнительной власти. 
У руководителя есть фактические полно-
мочия по руководству соответствующей 
организацией, сферой деятельности, поэто-
му и персональная ответственность выгля-
дит органичной. У главы муниципального 
образования нет реальных полномочий 
воздействовать на представительный орган, 
а иногда и администрацию – это три со-
вершенно разных органа с разными целями 
и задачами, разным функционалом. Кроме 
того, глава муниципального образования 
является подконтрольным представитель-
ному органу, поэтому именно депутаты 
должны отвечать за то, что происходит в 
муниципальном образовании, тем более, 
что представительный орган является непо-
средственным участником бюджетного 
процесса. 

 
П.2 ч. 2 ст. 74.1 Федерального закона 

№ 131-ФЗ: неисполнение в течение трех и 
более месяцев обязанностей по решению 
вопросов местного значения, осуществле-
нию полномочий, предусмотренных насто-
ящим Федеральным законом, иными феде-
ральными законами, уставом муниципаль-
ного образования, и (или) обязанностей по 
обеспечению осуществления органами 
местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных ор-
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ганам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами субъекта Рос-
сийской Федерации. 

Анализ судебных решений показы-
вает, что под неисполнением в течение трех 
и более месяцев суды зачастую понимают 
неисполнение одной или нескольких обя-
занностей главы муниципального образо-
вания (не подписывает акты, не созывает 
заседания, не представляет отчеты и т.п.)25. 
Есть весьма объемные решения, в которых 
довольно подробно анализируются разные 
полномочия по решению вопросов местно-
го значения. 

Иногда в текстах решений суды са-
ми проясняют, что они понимают под не-
исполнением полномочий: не только без-
действие главы муниципального образова-
ния, но и действия главы, результатом ко-
торых не стало исполнение как собствен-
ных полномочий по решению вопросов 
местного значения, так и иных полномо-
чий, предусмотренных законодательством 
и уставом муниципального образования; 
при этом основанием для удаления в от-
ставку главы муниципального образования 
в данном случае является как неисполнение 
всех указанных групп полномочий, так и 
любой из них26. 

Вместе с тем, еще осенью 2011 года 
Конституционный Суд РФ в своих решени-
ях фактически дал разъяснение того, как 
следует понимать вышеприведенное осно-
вание удаления в отставку. Так, в опреде-
лениях от 4.10.2011 № 1264-О-О и от 
2.11.2011  
№ 1464-О-О Конституционный Суд РФ 
указал, что неисполнение главой муници-
пального образования в течение столь дли-
тельного срока своих обязанностей (кроме 
случаев, когда это вызвано уважительными 
причинами - болезнью, действиями (без-
действием) иных лиц и органов, не нахо-
дящихся в подчинении главы муниципаль-
ного образования, действием непреодоли-
мой силы и др.) с очевидностью свидетель-
ствует о фактическом самоустранении гла-
вы муниципального образования от их ис-
полнения, существенно затрудняет либо 
делает невозможным реализацию полномо-
чий иных органов местного самоуправле-
ния, органов государственной власти, осу-

ществление гражданами прав, свобод и 
несение ими обязанностей в сфере местно-
го самоуправления, т.е. нарушает норма-
тивно установленный порядок осуществле-
ния функций местного самоуправления.  

Поэтому в суде надо доказывать са-
моустранение главы, обстоятельства само-
устранения и его последствия. И, конечно, 
важна причинно-следственная связь между 
самоустранением и негативными послед-
ствиями. Рассмотрим эти элементы более 
подробно. 

1. Фактическое самоустранение 
главы муниципального образования. Важно 
отграничивать именно «само-» устранение, 
т.е. прекращение главой исполнения соб-
ственных полномочий как результат дея-
тельности именно главы муниципального 
образования. 

К сожалению, на практике встреча-
ются ситуации, когда «видимость само-
устранения» является не результатом осо-
знанной деятельности главы муниципаль-
ного образования, но создания препятствий 
со стороны коллег, других органов местно-
го самоуправления. Например, в суде 
вскрываются факты противодействия депу-
татов главе, их не явка на заседания пред-
ставительно органа27; 

Можно привести примеры судебных 
решений, в которых реализуется вышепри-
веденная позиция Конституционного Суда 
РФ, исследуется и оценивается нали-
чие/отсутствие самоустранения: 

- суды констатируют недоказанность 
самоустранения главы муниципального об-
разования28; иногда дополнительно суд 
подчеркивает, что неисполнение главой 
муниципального образования его отдель-
ных нормативно закрепленных обязанно-
стей можно обжаловать как незаконное 
бездействие главы муниципального образо-
вания29; 

- суд обращает внимание, что нали-
чие широкого круга неразрешенных про-
блем в сфере ЖКХ, газо- и водоснабжении, 
дорожном строительстве, и иных сферах 
жизни достоверным подтверждением пра-
вомерности удаления с должности главы 
муниципального образования служить не 
может; вопрос о том являются ли данные 
проблемы результатом «ненадлежащей» в 
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широком смысле этого слова деятельности 
главы оставлен без выяснения и оценки; 
доказательств, подтверждающих полное 
неисполнение всех своих обязанностей, су-
ду не представлено30; 

- суды обращают внимание на то, 
что оценка полноты и достаточности, а 
также законности действий главы муници-
пального образования при осуществлении 
своих полномочий не свидетельствуют о 
фактическом уклонении главы муници-
пального образования от их исполнения31; 

- суды делают вывод о том, что пло-
хая, ненадлежащая организация исполне-
ния полномочий не равнозначна неиспол-
нению главой муниципального образования 
в течение определенного периода обязан-
ностей, перечисленных в норме Закона32. 

Делая вывод об отсутствии само-
устранения главы муниципального образо-
вания, суды подчеркивают, что оценка ка-
чества исполнения обязанностей по реше-
нию вопросов местного значения не может 
являться предметом судебной оценки33. 
Иное будет означать подмену представи-
тельного органа судом. Кстати, к подобным 
выводам суды приходят и при рассмотре-
нии вопросов удаления глав по результатом 
двукратной неудовлетворительной оценки, 
констатируя, что суд не вправе оценивать 
деятельность главы муниципального обра-
зования, поскольку это является исключи-
тельной компетенцией представительного 
органа местного самоуправления34. Попыт-
ки прокуроров оспорить решение об удо-
влетворительной оценке работы главы пре-
секаются35.  

Как правило, в судебной практике 
констатируются отдельные проявления са-
моустранения:  

- глава уклоняется от представления, 
либо представляет заведомо недостоверную 
информацию, документы о своей деятель-
ности жителям и депутатам Собрания депу-
татов городского поселения36; 

- непринятие главой муниципально-
го образования собственных правовых ак-
тов само по себе не свидетельствует о его 
«плохой работе», равно как и регулярное 
издание таких актов не является подтвер-
ждением эффективности деятельности 
должностного лица37;  

- вопросы местного значения не ре-
шаются сотрудниками, находящимися в 
подчинении главы муниципального образо-
вания, а глава не воздействует на них, не 
принимает соответствующие кадровые ре-
шения38. 

На самом деле доказать самоустра-
нение главы муниципального образования 
– задача не легкая. К сожалению, есть при-
меры подмены исследования фактических 
обстоятельств самоустранения главы муни-
ципального образования, констатацией са-
моустранения. В качестве примера можно 
привести ситуацию, когда принимают за 
доказанные обстоятельства, изложенные в 
обращении губернатора; к неисполнению 
полномочий относят наличие конфликта 
между органами местного самоуправления 
поселения и муниципального района39. Да-
же, если удаленный глава требует исследо-
вания фактических обстоятельств, доказы-
вающих самоустранение главы, ему суд в 
этом отказывает, ограничиваясь голослов-
ными выводами40. 

Любопытно, что в судебных реше-
ниях встречаются и предложения по внед-
рению новых механизмов. Например, для 
устранения злоупотреблений при оценке 
самоустранения главы, а также в связи с 
тем, что деятельность по неисполнению в 
течение трех и более месяцев обязанностей 
по решению вопросов местного значения 
носит неопределенный и непрерывный ха-
рактер предлагается проводить независи-
мую экспертную оценку, выполняемую не-
зависимыми институтами41. 

Исследуя наличие или отсутствие 
фактического самоустранения главы муни-
ципального образования, суды довольно 
просто констатируют бездействие главы 
при решении отдельных вопросов. Однако 
представительные органы, депутаты до-
вольно редко обращаются в суд с требова-
нием понудить главу устранить нарушение. 
Вместе с тем, хоть и редко, но такие реше-
ния встречаются42. 

Кстати, именно на возможность 
оспаривания бездействия главы обратил 
внимание Конституционный Суд РФ, при-
нимая решение по жалобе Льговского го-
родского Совета депутатов Курской обла-
сти (Определение Конституционного Суда 
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РФ от 02.11.2011  
№ 1464-О-О). По мнению Суда, в случае 
неисполнения главой муниципального об-
разования его отдельных нормативно за-
крепленных обязанностей, в том числе обя-
занности по подписанию и обнародованию 
нормативных правовых актов представи-
тельного органа муниципального образова-
ния (что, как это было установлено судами 
общей юрисдикции, имело место в деле за-
явителя), представительный орган муници-
пального образования, иные заинтересо-
ванные лица вправе обжаловать в суд неза-
конное бездействие главы муниципального 
образования в установленном законом по-
рядке (статья 78 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции»). 

Данный подход представляется 
вполне логичным и взвешенным: если за-
фиксировано неисполнение или ненадле-
жащее исполнение полномочий главой, то 
надо не рубить с плеча, удаляя главу в от-
ставку, то принимать меры, направленные 
на обеспечение исполнения главой возло-
женных на него полномочий. Привлечение 
к ответственности путем удаления в от-
ставку – это уже крайняя мера. 

 
2. Обстоятельства самоустране-

ния. Довольно типичными являются ситуа-
ции, когда удаление главы муниципального 
образования связано с отпуском, болезнью, 
нахождением главы под следствием. 

Довольно часто суды исследуют во-
просы о том, можно ли удалять главу му-
ниципального образования в период 
нахождения его в отпуске, на больничном. 
На это накладывается и разнобой в пони-
мании судами особенностей правового ста-
туса главы муниципального образования, 
особенно в части возможности распростра-
нения на него норм трудового законода-
тельства. Вопрос становится действительно 
не очень очевидным в контексте введения 
нового способа замещения должности гла-
вы – избрания по результатам конкурса43. 

Глава муниципального образования 
является выборным должностным лицом и 
органом местного самоуправления одно-
временно. Данный вывод основан на анали-

зе норм Федерального закона № 131-ФЗ 
(статьи 34, 36, 40). Нормы трудового зако-
нодательства на эту категорию лиц не рас-
пространяются, их статус регулируется за-
конодательством о местном самоуправле-
нии. Аналогичной позиции придерживается 
и Конституционный Суд РФ. В своем по-
становлении от 27 июня 2013 года № 15-П 
Суд отметил, что нормы Трудового кодекса 
РФ направлены на регулирование трудовых 
отношений и не распространяются на вы-
борных должностных лиц местного само-
управления, имеющих особый публично-
правовой статус. Конституционный Суд 
многократно подчеркивал, что выборные 
должностные лица местного самоуправле-
ния имеют публично-правовой статус, при-
рода которого обусловлена осуществлени-
ем народом своей власти через органы 
местного самоуправления и который обес-
печивает лицу, наделенному этим статусом, 
участие в управлении делами местного са-
моуправления посредством замещения со-
ответствующей должности. Соответствен-
но, отношения, возникающие в связи с из-
бранием лица на муниципальную долж-
ность, как обусловленные осуществлением 
власти самим местным сообществом, по 
своему характеру отличаются от трудовых 
отношений, которые складываются, как 
правило, в сфере наемного труда на осно-
вании трудового договора, заключаемого с 
работодателем (Постановление от 27 июня 
2013 года № 15-П). 

Таким образом, получается, что 
формально запрет удалять главу муници-
пального образования во время нахождения 
его в отпуске, на больничном отсутствует. 
Однако необходимо учитывать, что следует 
соблюдать иные установленные в Законе 
гарантии соблюдения прав удаляемого лица 
(необходимо будет вручить главе, находя-
щемуся, например, в отпуске или на боль-
ничном, уведомление об удалении; дать 
ему возможность ознакомиться с предъяв-
ляемыми нарушениями, возможность вы-
сказаться по существу вменяемых наруше-
ний и т.п.). 

Вместе с тем, фактические обстоя-
тельства (отпуск, болезнь) могут суще-
ственно менять картину по устранению 
главы от исполнения своих обязанностей. 
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Например, следует поддержать позицию 
суда, который посчитал незаконным удале-
ние главы муниципального образования в 
связи с неисполнением полномочий – глава 
находился на больничном, поскольку в от-
ношении него несколько раз в течение года 
совершались преступления и его здоровью 
был причинен вред44.  

Судам нередко приходится исследо-
вать обстоятельства, связанные с тем, как 
глава использует свое право на отпуск. Де-
ло в том, что кроме ежегодных привычных 
отпусков, есть и иные виды отпусков. 
Например, глава муниципального образо-
вания уходит в отпуск по уходу за ребен-
ком до достижения им трехлетнего возрас-
та45; берет отпуск для сдачи сессии в вузе. 
Такого рода обстоятельства со всем оче-
видностью свидетельствуют о том, что гла-
ва муниципального образования, рассмат-
ривая баланс разных конституционных 
ценностей (местное самоуправление vs вос-
питания ребенка или местное самоуправле-
ние vs получения образования) сами вполне 
осознанно делают выбор не в пользу рабо-
ты в должности главы муниципального об-
разования. 

Есть и примеры того, как главы зло-
употребляют своим правом на отпуск. 
Например, за день до рассмотрения вопроса 
об удалении в отставку глава сам себя от-
правил в отпуск, однако на слушания по 
удалению пришел. Очевидно, что глава пы-
тался использовать свое право на отпуск 
как возможность искусственно создавать 
впечатление о допущенных в отношении 
него процессуальных нарушениях46. 

Можно привести описание фактиче-
ских обстоятельств, довольно явно свиде-
тельствующих о фактическом самоустра-
нении главы муниципального образования. 
Так, после окончания болезни, которая 
препятствовала осуществить некоторые 
полномочия и обязанности главы муници-
пального образования, Г. вместо незамед-
лительного исполнения этих обязанностей, 
убыл в очередной отпуск, а затем и в от-
пуск за свой счет (с 01 апреля по 28 августа 
2013 года). Г. в марте 2013 года было реко-
мендовано лечение, однако таким лечением 
истец не воспользовался, и соответствую-
щая путевка получена не была. Ссылки Г. 

на то, что для прохождения реабилитаци-
онных мероприятий он выезжал за границу, 
также нельзя признать состоятельными, по-
скольку из заграничного паспорта Г. видно, 
что он в период нахождения в отпусках вы-
езжал трижды и период его пребывания 
ограничивался одними сутками, что явно 
недостаточно для получения полноценного 
лечения47. 

Встречаются отдельные попытки 
применения механизма удаления в отстав-
ку, к ситуациям, когда мэр, будучи под 
следствием и находясь в СИЗО, действи-
тельно в течение определенного времени не 
исполняет свои полномочия. Досрочно 
прекратить полномочия главы на основа-
нии п. 6 ч. 6 ст. 36 Федерального закона № 
131-ФЗ (вступления в отношении его в за-
конную силу обвинительного приговора 
суда) еще нельзя, поскольку получение 
вступившего в законную силу обвинитель-
ного приговора не такой быстрый процесс. 
Например, в декабре 2009 года на главу по-
селкового совета Благовещенки Алтайского 
края завели уголовное дело по подозрению 
в получении взятки. В 2011 году он был 
оправдан судом присяжных48. Поэтому в 
ряде случаев представительные органы 
принимают решение об удалении в отстав-
ку глав муниципальных образований, нахо-
дящихся под следствием. Фактически это 
означает, нарушение принципа презумпции 
невиновности, права на защиту (если нет 
еще вступившего в законную силу судебно-
го решения о привлечении к уголовной от-
ветственности, то человек считается неви-
новным, однако фактически к нему приме-
няются неблагоприятные последствия в ви-
де удаления в отставку). Можно говорить и 
о злоупотреблении правом представитель-
ным органом муниципального образова-
ния49.  

И, тем не менее, до сих пор встре-
чаются ситуации, когда в отношении главы 
примерно одновременно и в связи с подоб-
ными фактическими обстоятельствами воз-
буждались уголовное дело и производство 
по удалению его в отставку. Причем главу 
удаляли в отставку, а приговор выносился 
оправдательный50.  

К сожалению, встречаются и иные 
примеры злоупотребления правом со сто-
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роны депутатского корпуса. Например, 
главу муниципального образования удали-
ли в отставку за неудовлетворительную 
оценку, данную два раза подряд. Суд при-
знал данное удаление незаконным. Тогда 
депутаты удалили главу в отставку за не-
осуществление полномочий в этот пери-
од51. Очевидно, что подобные обстоятель-
ства свидетельствуют не о сознательном 
самоустранении главы, но о злоупотребле-
нии своими правами представительным ор-
ганом. 

Можно привести и другой пример. 
Судебной коллегией было установлено, что 
глава района не самоустранялся от выпол-
нения возложенных на него полномочий, а, 
наоборот, пытался их реализовать и факти-
чески их осуществлял, так как вопросы 
местного значения ежемесячно рассматри-
вались на заседаниях представительного 
органа и по ним принимались соответству-
ющие решения; глава муниципального об-
разования и прокурор имели право ставить 
вопрос об ответственности представитель-
ного органа муниципального образования и 
обратиться в суд с заявлением о роспуске 
представительного органа в соответствии с 
положениями ст. 73 Федерального закона 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ52. 

3. Негативные последствия само-
устранения и наличие причинно-
следственной связи между самоустранени-
ем и последствиями. 

В проанализированных судебных 
решениях не выявлено ни одного случая 
исследования негативных последствий са-
моустранения главы муниципального обра-
зования. Вместо исследования самих по-
следствий суды ограничиваются констата-
цией, что они наступают; в текстах реше-
ний воспроизводится формула, содержав-
шаяся в решении Конституционного Суда 
РФ (Определение от 4 октября 2011 года № 
1264-О-О):  

- не исполнение главой муниципаль-
ного образования обязанности по предо-
ставлению отчета о результатах своей дея-
тельности Совету делает невозможным ре-
ализацию полномочий Совета по ежегод-
ной оценке деятельности главы муници-
пального образования, тем самым наруша-
ется принцип местного самоуправления - 

подотчетность и подконтрольность главы 
муниципального образования населению и 
представительному органу муниципального 
образования53; 

- бездействие главы поселения не 
соответствует требованиям действующего 
законодательства и нарушает права не-
определенного круга лиц, поскольку неис-
полнение главой муниципального образо-
вания своих обязанностей существенно за-
трудняет либо делает невозможным реали-
зацию полномочий иных органов местного 
самоуправления, органов государственной 
власти, осуществление гражданами прав, 
свобод и несение ими обязанностей в сфере 
местного самоуправления54. 

Вопросы причинно-следственной 
связи исследуются судами в контексте рас-
смотрения вопроса о надлежащем субъекте 
ответственности, например: можно ли од-
ного главу удалять за отрицательные ре-
зультаты работы другого главы. Например, 
суды признали возможным удалить главу 
за срыв отопительного сезона, возникшего 
по вине его предшественника, который не 
осуществил должной подготовки, не обес-
печил нужного запаса топлива55.  

Данный вопрос был разрешен Вер-
ховным Судом РФ в 2013 году следующим 
образом. Статья 74.1 Федерального закона 
№ 131-ФЗ предусматривает удаление в от-
ставку именно главы муниципального об-
разования, неудовлетворительная оценка 
должна быть дана дважды отчету именно 
главы муниципального образования о ре-
зультатах его деятельности. С учетом уста-
новленных судом обстоятельств дела, а 
именно того, что мэр города С. в 2010 году 
исполнял свои обязанности в данной долж-
ности менее года (с 8 ноября 2010 года по 
31 декабря 2010 года), у Городской Думы 
отсутствовали правовые основания для 
оценки деятельности мэра города С. за от-
четный календарный период - 2010 год56.  

Такой подход представляется вполне 
логичным. Вновь избранный глава города, 
вступивший в должность за пару месяцев 
до окончания календарного года, может ор-
ганизовать работу по подготовке отчета о 
работе его предшественника; депутаты мо-
гут поставить отрицательную оценку по 
итогам работы двух глав в отчетном году. 
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Только эта отрицательная оценка не явля-
ется оценкой результатов работы вновь из-
бранного главы. 

 
П.3 ч. 2 ст. 74.1 Федерального зако-

на № 131-ФЗ: неудовлетворительная оцен-
ка деятельности главы муниципального 
образования представительным органом 
муниципального образования по результа-
там его ежегодного отчета перед пред-
ставительным органом муниципального 
образования, данная два раза подряд. 

В 2009 году именно с этого основа-
ния началась правоприменительная прак-
тика по удалению глав муниципальных об-
разований в отставку57. 

При рассмотрении дел, связанных с 
удаление глав по этому основанию, суды, 
как правило, исследуют примерно такие 
вопросы: форма и содержание отчета; сам 
факт предоставления отчета и способ его 
презентации; период, за который предо-
ставляется отчет. 

Достаточно часто главы, получив 
однократную неудовлетворительную оцен-
ку своей работы, начинают оспаривать 
именно это решение, понимая потенциаль-
ные его последствия58. Реже с такими тре-
бованиями обращается прокурор.  

Важно подчеркнуть, что оценка ре-
зультатов работы главы – исключительные 
полномочия представительного органа. Эта 
оценка может приниматься на основе ана-
лиза объективных показателей (что пред-
почтительнее), так и субъективных взгля-
дов и пристрастий депутатов. Например, 
прокурору, который попытался оспорить 
решение об удовлетворительной оценке ра-
боты главы, в переоценке было отказано59. 

В Определении от 25.01.2012 № 114-
О-О Конституционный Суд РФ указал сле-
дующее. Оценочный характер выносимого 
представительным органом решения пред-
полагает при его принятии использование 
демократических процедур и учет различ-
ных факторов и мнений, тем самым оценка 
деятельности органов местного самоуправ-
ления при осуществлении контрольных 
полномочий представительного органа мо-
жет быть различной и связана с дискрецией 
этого органа. Для исключения возможного 
субъективизма при рассмотрении отчета 

главы муниципального образования необ-
ходимо данный вопрос урегулировать в 
муниципальных правовых актах, желатель-
но в уставе муниципального образования. 
Иначе возникает слишком большая дискре-
ция представительного органа муници-
пального образования. 

Анализ муниципальных правовых 
актов показывает, что особенности ежегод-
ного отчета главы муниципального образо-
вания перед представительным органом 
муниципального образования регулируется 
как решениями главы (как правило, эти ре-
шения касаются особенностей подготовки 
отчета), так и представительного органа 
(регулируют как подготовку, так и заслу-
шивание отчета, а также принятие по нему 
итогового решения).  

Есть муниципальные правовые акты, 
в которых утверждается структура отчета, 
требования к его содержанию. Встречаются 
муниципальные правовые акты, в которых 
отдельно регулируются особенности еже-
годных отчетов каждого органа местного 
самоуправления в отдельности. В некото-
рых муниципальных образованиях регла-
ментируется количество вопросов, которое 
может быть задано в ходе обсуждения от-
чета главы. Есть примеры регулирования 
отчета главы перед населением, а также 
очередного и внеочередного отчета перед 
депутатами; предварительного заслушива-
ния отчета главы на совместном заседании 
постоянных комитетов; предварительного 
или последующего официального опубли-
кования отчета; особенностей реагирования 
на выявление в ходе отчета нарушений за-
конодательства и муниципальных право-
вых актов. 

Одним из наиболее сложных, но 
важных вопросов, связанных с ежегодным 
отчетом главы муниципального образова-
ния перед депутатами, является содержание 
отчета. Суды занимают примерно такую 
позицию: доводы административного истца 
о необходимости применения критериев, 
содержащихся в «Перечне показателей для 
оценки эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов», 
утвержденном Указом Президента Россий-
ской Федерации от 28.04.2008 № 607, суд 
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признает необоснованными; оценка пред-
ставительным органом местного само-
управления деятельности подотчетных и 
подконтрольных ему органов муниципаль-
ной власти осуществляется с иными целя-
ми, и показатели такой оценки, не преду-
смотренные федеральным законодатель-
ством, определяются представительным 
органом местного самоуправления60. По-
этому следует приветствовать муниципаль-
ные образования, в которых принимаются 
положения об отчете61.  

В ряде случаев суды вынуждены от-
граничивать отчет главы муниципального 
образования перед представительным орга-
ном, от некоторых смежных явлений, таких 
как встречи с избирателями, выступления 
перед населением, предоставление инициа-
тивной группе депутатов документов, ответ 
на депутатский запрос и др62. 

Довольно часто суды вынуждены 
разрешать примерно такой вопрос: что де-
лать, если глава не представил отчета. Еди-
нообразия в судебной практике нет: 

- непредставление отчета приравни-
вается к его отрицательной оценке63; 

- непредставление отчета не тожде-
ственно его отрицательной оценке и не мо-
жет служить основанием удаления главы 
муниципального образования в отставку64; 

- непредставление отчета не может 
являться основанием для отказа от дачи 
оценки его деятельности65. 

Действительно, есть примеры того, 
как главы муниципальных образований пы-
таются злоупотреблять своими правами, 
игнорировать обязанность предоставлять 
отчет, затягивают ее исполнение. В таком 
случае можно говорить о самоустранении 
главы в части реализации этого полномо-
чия. В таком случае у депутатов есть право 
обжаловать бездействие главы, провести 
оценку деятельности главы в условиях от-
сутствия отчета. В этом случае особенно 
важно соблюдение процедуры рассмотре-
ния отчета, соблюдения всех установлен-
ных сроков, чтобы деятельность представи-
тельного органа не перешла в злоупотреб-
ление им своим правом66.  

В судебной практике такая ситуация 
редко, но встречается – депутаты смеши-
вают две процедуры и два основания уда-

ления в отставку. Суды вынуждены отгра-
ничивать фактические обстоятельства уда-
ления в отставку за неудовлетворительную 
оценку (п.3 ч. 2 ст. 74.1) и неисполнение 
полномочий (п. 2 ч. 2 ст. 74.1)67. 

Конституционный Суд РФ неодно-
кратно высказывался по поводу обязанно-
сти главы представлять отчет о своей дея-
тельности. Суд подчеркивает, что глава 
муниципального образования как лицо, об-
ладающее особым публично-правовым ста-
тусом, добровольно приобретая этот статус, 
принимает на себя не только полномочия 
по решению вопросов местного значения, 
но и обязанность отчитываться перед насе-
лением и представительным органом муни-
ципального образования о результатах сво-
ей деятельности, а также признает возмож-
ность наступления ответственности вплоть 
до удаления в отставку в случае признания 
его деятельности неудовлетворительной 
(определения Конституционного Суда РФ 
от 25.01.2012 № 114-О-О, от 16.07.2013 № 
1241-О и от 27.10.2015 № 2437-О). 

На основании проведенного анализа 
можно сделать следующий вывод. Сразу 
после введения института удаления главы 
муниципального образования в отставку 
эксперты обращали внимание на проблем-
ность самой юридической конструкции, 
которая усугублялась отсутствием необхо-
димости подтверждать в судебном порядке 
наличие признаков правонарушения. Для 
сравнения: отзыв выборных лиц, роспуск 
представительного органа, отрешение глав 
требует обязательное наличие судебного 
решения, на основании которого и прини-
мается итоговое решение о привлечении к 
ответственности. В настоящее время можно 
с уверенностью констатировать, что подав-
ляющее большинство решений об удалении 
в отставку все равно проходит судебную 
проверку. Только не до вынесения решения 
о наказании и прекращении полномочий, 
но после. К этому времени уже не все мож-
но исправить, особенно репутационные по-
следствия. Представляется важным внесе-
ние изменений в статью 74.1 Федерального 
закона № 131-ФЗ, включение суда как обя-
зательной стадии процедуры удаления гла-
вы муниципального образования в отстав-
ку. 
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1 Например, были удалены в отставку главы Мурманска (2010 г.), Тулы (2011 г.), Орла (2012 г.), Петрозаводска 
(2015 г.), Великого Новгорода (2015 г.); все мэры обращались в суды, в ряде случаев решения об удалении были 
признаны незаконными. 
2 Информационно-аналитическая информация, характеризующая состоянии местного самоуправления в России 
ежегодно размещается на сайте Минюста России по адресу: http://minjust.ru/ru/press/news/monitoring-razvitiya-
sistemy-mestnogo-samoupravleniya. 
3 До 2014 года данную информацию собирал Минрегион России; сведения о количестве удаленных глав по го-
дам за этот период отсутствуют. 
4 Постановление Конституционного Суда РФ от 27.06.2013 № 15-П; Определения Конституционного Суда РФ 
от 28.03.2017 № 715-О, от 27.10.2015 № 2437-О от 16.07.2013 № 1241-О; от 25.01.2012 № 114-О-О; от 
04.10.2011 № 1264-О-О; от 17.11.2011 № 1489-О-О; от 02.11.2011 № 1464-О-О. 
5 Определение Верховного Суда РФ от 13.03.2013 № 9-КГ13-1 (Нижегородская область); Определение Верхов-
ного Суда РФ от 02.03.2011 № 86-Г11-2 (Нижегородская область). 
6 В качестве примера положительных для удаленного и восстановленного в должности главы муниципального 
образования, можно привести, например, такие судебные решения: Решение Осинского районного суда Перм-
ского края от 12.07.2011 по делу № 2-416/2011; Решение Хабаровского районного суда Хабаровского края от 
19.08.2011 по делу № 2-1135/2011~М-889/2011; Решение Железногорского городского суда Курской области от 
13 января 2014 года по делу № 2-41/2014; Решение Чайковского городского суда Пермского края от 15.12.2016 
по делу № 2-2095/2016~М-2091/2016. Размер присуждаемой выплаты в качестве компенсации морального вреда 
составляет 5-20 тыс. руб. 
7 В качестве примеров таких судебных решений приводятся решения судов субъектов, расположенные в хроно-
логическом порядке: Определение Челябинского областного суда от 21.07.2009 по делу № 33-5618/2009; Касса-
ционное определение Пермского краевого суда от 21.12.2010 по делу № 33-10834/2010; Кассационное опреде-
ление Курского областного суда от 15.02.2011 года по делу № 33-345/2011; Определение Алтайского краевого 
суда от 27.04.2011 по делу № 33-3339/11; Кассационное определение Архангельского областного суда от 
19.05.2011 по делу № 33-2481; Определение Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 13.07.2011 по делу 
№ 33-2567/2011; Определение Иркутского областного суда от 07.10.2011 по делу № 33-11149/11; Кассационное 
определение Ульяновского областного суда от 15.11.2011 по делу № 33-4000/2011; Кассационное определение 
Ульяновского областного суда от 15.11.2011 по делу № 33-4000/2011; Кассационное определение Верховного 
суда Республики Бурятия от 30.01.2012 по делу № 33-3995; Апелляционное определение Верховного суда Рес-
публики Карелия от 12.02.2013 по делу № 33-385/2013; Апелляционное определение Верховного суда Респуб-
лики Дагестан от 12.03.2013 по делу № 33-1040/13г.; Апелляционное определение Нижегородского областного 
суда № 33-1992/2012 от 13.03.2012 г. по делу № 33-1992/2012; Апелляционное определение Верховного суда 
Республики Карелия от 12.02.2013 по делу № 33-385/2013; Определение Ивановского областного суда от 
27.03.2013 по делу № 33-634; Апелляционное определение Курского областного суда от 25.03.2014 по делу № 
33-692-14г.; Апелляционное определение Мурманского областного суда от 23.04.2014 № 33-1139; Апелляцион-
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ное определение Новосибирского областного суда от 20.11.2014 по делу № 33-9379/2014; Апелляционное опре-
деление Верховного суда Республики Дагестан от 24.02.2015 по делу № 33-722/2015; Апелляционное определе-
ние Нижегородского областного суда от 13.03.2012 по делу № 33-1992/2012; Апелляционное определение Ря-
занского областного суда от 15.04.2015 по делу № 33-702/2015; Апелляционное определение Новгородского 
областного суда от 28.08.2015 по делу № 2-4711/15-33-1868; Апелляционное определение Нижегородского об-
ластного суда от 02.10.2012 по делу № 33-7372/2012; Апелляционное определение Тверского областного суда 
от 27.01.2016 по делу № 33А-73/2016(33А-4985/2015;); Апелляционное определение Тверского областного суда 
от 25.05.2016 по делу № 33А-2308/2016; Апелляционное определение Камчатского краевого суда от 28.07.2016 
по делу № 33а-1959/2016; Апелляционное определение Рязанского областного суда от 16.11.2016 № 33а-
2701/2016; Апелляционное определение Верховного суда Республики Башкортостан от 14.06.2017 N 33а-
10493/2017. 
8 Эти вопросы довольно часто исследуются и в различных публикациях, см., напр.: Шугрина Е.С. Почему меха-
низм удаления глав муниципальных образований в отставку приводит к существенным нарушениям прав на 
местное самоуправление // Государственная власть и местное самоуправление. 2011. № 5. С. 7 - 14; Шугрина 
Е.С. Совет Европы рекомендует отменить институт удаления глав муниципальных образований в отставку // 
Муниципальная служба. 2011. № 1. С. 2 - 14; Шугрина Е.С. Удаление главы муниципального образования в 
отставку: проблемы законодательного регулирования и правоприменительная практика //Право и политика. 
2009. № 9. С. 1800 - 1806; Заболотских Е.М. Правовые гарантии главы муниципального образования при уда-
лении в отставку // Муниципальная служба: правовые вопросы. 2010. № 1. С. 10 - 11; Алешкова Н.П. Правовая 
регламентация удаления главы муниципального образования в отставку в уставе муниципального образования 
// Юридический вестник (научно-практический журнал Ханты-Мансийского автономного округа - Югры). 2009. 
Декабрь; Чаннов С.Е. Удаление глав муниципальных образований в отставку // Практика муниципального 
управления. 2010. № 1. С. 27 – 31; Комментарий к Федеральному закону «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» /под ред. И.В. Бабичева, Е.С. Шугриной. 2-е издан. пере-
раб. и доп. М., 2015 - 672 с.; Шугрина Е.С., Нарутто С.В., Заболотских Е.М. Ответственность органов публич-
ной власти: правовое регулирование и правоприменительная практика. М., 2014. – 347 с. 
9 См., напр.: Решение Крымского районного суда Краснодарского края от 04.12.2015 по делу № 2А-
2613/2015~М-3782/2015; Определение Темниковского районного суда Республики Мордовия от 21.01.2016 по 
делу № 2А-23/2016(2А-457/2015;)~М-464/2015; Решение Усть-Майского районного суда Республики Саха 
(Якутия) от 21.04.2016 по делу № 2-209/2016~М-208/2016; Решение Симферопольского районного суда Респуб-
лики Крым от 28.06.2016 по делу № 2А-2118/2016~М-1694/2016; Апелляционное определение Верховного суда 
Республики Башкортостан от 14.06.2017 № 33а-10493/2017; Решение Елецкого районного суда Липецкой обла-
сти от 04.07.2017 по делу № 2-А120/2017; Решение Ярцевского городского суда Смоленской области от 
10.07.2017 по делу № 2А-807/2017~М-712/2017. 
10 Решение Ленинского районного суда города Ставрополя от 29.09.2016 по делу № 2-5476/2016~М-3651/2016; 
Апелляционное определение Ставропольского краевого суда от 14.02.2017 № 33-223/2017. 
11 В апреле 2017 года в статью 40 Федерального закона № 131-ФЗ была добавлена часть 7.3 в соответствие с 
которой при выявлении нарушений антикоррупционного законодательства высшее должностное лицо субъекта 
РФ обращается с заявлением о досрочном прекращении главы муниципального образования, иных выборных 
лиц в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд. 
12 Решение Благодарненского районного суда Ставропольского края от 01.10.2015 по делу № 2-882/15. 
13 Решении Ленинского районного суда г. Перми от 20.03.2013 по делу № 2-1509/13; Апелляционное определе-
ние Пермского краевого суда от 17.06.2013 по делу № 33-5676. 
14 Апелляционное определение Нижегородского областного суда от 02.10.2012 по делу № 33-7372/2012;  
15 Определение Верховного Суда РФ от 13.03.2013 № 9-КГ13-1 (Нижегородская область). 
16 Составлена на основании судебных решений, содержащихся в СПС «КонсультантПлюс». 
17 См., напр.: Кассационное определение Мурманского областного суда от 22.07.2010 № 33-1948; Апелляцион-
ное определение Верховного суда Республики Карелия от 02.03.2016 по делу № 33а-1020/2016; Решение Петро-
заводского городского суда Республики Карелия от 21.01.2016 по делу № 2А-1478/2016~М-117/2016; Решение 
Октябрьского районного суда города Мурманска от 29.06.2010 по делу № 2-3049; Решение Дзержинского го-
родского суда Нижегородской области от 30.10.2013 по делу № 2-3440/2013. 
18 См., напр.: Решение Усть-Илимского городского суда Иркутской области от 26.02.2016 по делу № 2А-
781/2016~М-579/2016. 
19 См., напр.: Определение Рязанского областного суда от 10.08.2011 №33-1533. 
20 Более подробно об этом см.: 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. 7 - 14. 
21 Решение Назаровского городского суда Красноярского края от 16.01.2017 по делу № 2А-186/2017(2А-
2566/2016;)~М-2102/2016; Решение Шушенского районного суда Красноярского края от 08.06.2017 по делу № 
2А-280/2017~М-165/2017. 
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22 Решение Болховского районного суда Орловской области от 20.05.2011 по делу № 2-78/2011; Кассационное 
определение Орловского областного суда от 10.06.2011 по делу № 33-871. 
23 Определение Алтайского краевого суда от 29.09.2010 по делу № 33-7059/2010(А); Определение Алтайского 
краевого суда от 19.01.2011 по делу № 33-206-2011;  
24 См., напр.: Постановления Конституционного Суда РФ  от 19.07.2017 № 22-П  от 20.12.2011 № 29-П, от 
23.12.2013 № 29-П, от 2.06.2015 № 12-П и от 25.06.2015 № 17-П. 
25 Примерами таких решений являются (расположены хронологически): Решение Октябрьского районного суда 
города Мурманска от 29.06.2010 по делу № 2-3049; Кассационное определение Верховного суда Республики 
Карелия от 20.07.2010 № 33-2123/2010; Кассационное определение Мурманского областного суда от 22.07.2010 
№ 33-1948; Кассационное определение Суда Еврейской автономной области от 22.12.2010 по делу № 33-
663/2010; Решение Юрьянского районного суда Кировской области от 08.07.2011 по делу № 2-293/2011; Реше-
ние Центрального районного суда города Тулы от 20.07.2011 по делу № 2-1280/11; Кассационное определение 
Тульского областного суда от 29.09.2011 № 33-3165; Решение Добрянского районного суда Пермского края от 
01.11.2011 по делу № 2-1135/11; Решение Радищевского районного суда Ульяновской области от 05.12.2011 по 
делу № 2-1305/2011; Кассационное определение Архангельского областного суда от 26.01.2012 по делу № 33-
428; Решение Советского районного суда города Орла от 02.02.2012; Апелляционное определение Орловского 
областного суда от 27.03.2012 по делу № 33-455; Апелляционное определение Суда Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 05.07.2012 по делу № 33-1459; Апелляционное определение Оренбургского областного суда от 
23.01.2013 по делу № 33-291/2013(33-8543/2012);Решение Щелковского городского суда Московской области 
от 24.06.2013 по делу № 2-3039/2013~М-2430/2013; Апелляционное определение Московского областного суда 
от 26.08.2013 по делу № 33-18261/2013; Определение Ивановского областного суда от 28.08.2013 по делу № 33-
1823; Апелляционное определение Новосибирского областного суда от 05.11.2013 по делу № 33-8618/2013; 
Решение Дзержинского городского суда Нижегородской области от 30.10.2013 по делу № 2-3440/2013; Апелля-
ционное определение Свердловского областного суда от 13.11.2013 по делу № 33-13962/2013; Апелляционное 
определение Амурского областного суда от 27.10.2014 по делу № 33АП-4245/2014; Решение Краснокамского 
городского суда Пермского края от 20.08.2015 по делу № 2-1042/2015~М-1277/2015; Апелляционное определе-
ние Пермского краевого суда от 02.12.2015 по делу № 33-12707/2015; Апелляционное определение Верховного 
суда Республики Карелия от 02.03.2016 по делу № 33а-1020/2016; Решение Усть-Илимского городского суда 
Иркутской области от 26.02.2016 по делу № 2А-781/2016~М-579/2016; Апелляционное определение Верховного 
суда Республики Карелия от 02.03.2016 по делу № 33а-1020/2016; Апелляционное определение Иркутского об-
ластного суда от 12.04.2016 по делу № 33а-4523/2016; Решение Красноармейского районного суда Челябинской 
области от 04.05.2016 по делу № 2А-1127/2016~М-1292/2016; Апелляционное определение Челябинского об-
ластного суда от 02.08.2016 по делу № 11а-11238/2016. 
26 Апелляционное определение Свердловского областного суда от 13.11.2013 по делу № 33-13962/2013; Реше-
ние Турочакского районного суда Республики Алтай от 27.01.2015 по делу № 2-26/2015(2-669/2014;)~М-
682/2014; Решение Новгородского районного суда Новгородской области от 23.06.2015 по делу № 2-
4711/2015~М-4450/2015; Апелляционное определение Орловского областного суда от 27.03.2012 по делу № 33-
455; Решение Советского районного суда города Орла от 02.02.2012. 
27 См., напр.: Апелляционное определение Верховного суда Республики Дагестан от 24.02.2015 по делу № 33-
722/2015. 
28 См., напр.: Решение Клетнянского районного суда Брянской области от 02.04.2013 по делу № 2-101/2013; 
Решение Рязанского районного суда Рязанской области от 18.08.2015 по делу № 2-770/2015~М-780/2015; Апел-
ляционное определение Рязанского областного суда от 16.11.2016 № 33а-2701/2016; Решение Приморского 
районного суда Архангельской области от 08.12.2011 по делу № 2-1555/2011. 
29 См., напр.: Решение Центрального районного суда города Новосибирска от 21.07.2014 по делу № 2-
4745/2014~М-3354/2014. 
30 См., напр.: Решение Верхнеуральского районного суда Челябинской области от 07.11.2012 по делу № 2-
925/2012~М-986/2012. 
31 Решение Кингисеппского городского суда Ленинградской области от 05.02.2016 по делу № 2А-301/2016~М-
2154/2015. 
32 См., напр.: Кассационное определение Архангельского областного суда от 19.05.2011 по делу № 33-2481; 
Решение Приморского районного суда Архангельской области от 08.12.2011 по делу №2 -1555/2011; Решение 
Олонецкого районного суда Республики Карелия от 12.11.2012 по делу № 2-722/2012~М-695/2012. 
33 См., напр.: Апелляционное определение Новосибирского областного суда от 20.11.2014 по делу № 33-
9379/2014. 
34 Решение Щелковского городского суда Московской области от 24.06.2013 по делу № 2-3039/2013~М-
2430/2013; Апелляционное определение Московского областного суда от 26.08.2013 по делу № 33-18261/2013; 
Решение Олонецкого районного суда Республики Карелия от 10.06.2014 по делу № 2-46/2014(2-794/2013;)~М-
781/2013; Решение Краснокамского городского суда Пермского края от 20.08.2015 по делу № 2-1042/2015~М-
1277/2015; Решение Усть-Майского районного суда Республики Саха (Якутия) от 21.04.2016 по делу № 2-
209/2016~М-208/2016. 
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35 См., напр.: Апелляционное определение Верховного суда Республики Дагестан от 03.04.2014 по делу № 33-
842/2014г. 
36 См., напр.: Решение Усть-Большерецкого районного суда Камчатского края от 18.09.2012 по делу № 2-
165/2012~М-229/2012. 
37 См., напр.: Решение Хабаровского районного суда Хабаровского края от 19.08.2011 по делу № 2-
1135/2011~М-889/2011. 
38 См., напр.: Решение Петрозаводского городского суда Республики Карелия от 21.01.2016 по делу № 2А-
1478/2016~М-117/2016. 
39 См., напр.: Апелляционное определение Пермского краевого суда от 02.12.2015 по делу № 33-12707/2015. 
40 Апелляционное определение Верховного суда Республики Алтай от 25.03.2015 по делу № 33-258. 
41 См., напр.: Решение Хабаровского районного суда Хабаровского края от 19.08.2011 по делу № 2-
1135/2011~М-889/2011. 
42 См., напр. Решение Ясненского районного суда Оренбургской области от 17.02.2012 по делу № 2(1)-
50/2012(2(1)-678/2011;)~М(1)-669/2011; Решение Ясненского районного суда Оренбургской области от 
12.04.2012 по делу № 2(1)-271/2012~М(1)-253/2012; Решение Ясненского районного суда Оренбургской обла-
сти от 17.08.2012 по делу № 2(1)-417/2012~М(1)-389/2012. 
43 На сайте Центра поддержки и сопровождения органов местного самоуправления ВШГУ РАНХиГС размеще-
но несколько экспертных заключений, где исследуется эти вопросы. Более подробно см.: 
http://131fz.ranepa.ru/page/158. 
44 Апелляционное определение Верховного суда Республики Дагестан от 12.03.2013 по делу № 33-1040/13г. 
45 Апелляционное определение Суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16.04.2015 по делу № 
33-1916/2015. 
46 Апелляционное определение Верховного суда Республики Карелия от 02.03.2016 по делу № 33а-1020/2016. 
47 Апелляционное определение Калининградского областного суда от 19.02.2014 по делу № 33-658/2014. 
48 По материалам сайта http://crimerussia.ru/corruption/37304-37304.html. 
49 Более подробно об этом см.: Шугрина Е.С., Нарутто С.В., Заболотских Е.М. Ответственность органов пуб-
личной власти: правовое регулирование и правоприменительная практика. М., 2014. С. 228-229; Шугрина Е.С. 
Злоупотребление правом, злоупотребление властью при досрочном прекращении полномочий глав муници-
пальных образований, назначении на должность //Местное право. 2012. № 4. С. 3-12. 
50 См. напр.: Решение Сортавальского городского суда Республики Карелия от 30 января 2012 года;  Решение 
Сортавальского городского суда Республики Карелия от 01.03.2012 по делу № 2-233/2012; Определение Вер-
ховного суда Республики Карелия от 06.04.2012 по делу № 33-681/2012. 
51 Решение Красноармейского районного суда Челябинской области от 04.02.2016 по делу № 2А-279/2016~М-
195/2016; Решение Красноармейского районного суда Челябинской области от 04.05.2016 по делу № 2А-
1127/2016~М-1292/2016; Апелляционное определение Челябинского областного суда от 02.08.2016 по делу № 
11а-11238/2016. 
52 Определение Нижегородского областного суда от 13 марта 2012 г. по делу № 33-1992/2012. 
53 См., напр.: Апелляционное определение Орловского областного суда от 27.03.2012 по делу № 33-455; Апел-
ляционное определение Пермского краевого суда от 02.12.2015 по делу № 33-12707/2015. 
54 См., напр.: Решение Рязанского районного суда Рязанской области от 18.08.2015 по делу № 2-770/2015~М-
780/2015; Решение Троицкого районного суда Челябинской области от 31.05.2016 по делу № 2А-547/2016~М-
483/2016. 
55 Решение Лахденпохского районного суда Республики Карелия от 12.04.2010 по делу № 2-160/2010; Кассаци-
онное определение Верховного Суда Республики Карелия от 25.05.2010 по делу 33-1470/2010. 
56 Определение Верховного Суда РФ от 13.03.2013 № 9-КГ13-1 (Нижегородская область). 
57 Более подробно об этом деле см.: Шугрина Е.С. Совет Европы рекомендует отменить институт удаления глав 
муниципальных образований в отставку //Муниципальная служба. 2011. № 1. С. 2-14; Шугрина Е.С. Удаление 
главы муниципального образования в отставку: проблемы законодательного регулирования и правопримени-
тельная практика //Право и политика. 2009. № 9. С. 1800-1806. 
58 Решение Коношского районного суда Архангельской области от 11.07.2011 по делу № 2-220/2011; Апелляци-
онное определение Нижегородского областного суда от 02.10.2012 по делу № 33-7372/2012; Определение Вер-
ховного Суда РФ от 13.03.2013 № 9-КГ13-1 (Нижегородская область); Решение Кольского районного суда 
Мурманской области от 10.06.2013 года; Решение Братского районного суда Иркутской области от 10.06.2013 
по делу № 2-320/2013~М-243/2013; Апелляционное определение Мурманского областного суда от 02.10.2013 № 
33-3076-2013; Решение Турочакского районного суда Республики Алтай от 27.01.2015 по делу № 2-26/2015(2-
669/2014;)~М-682/2014; Решение Новосибирского районного суда Новосибирской области от 05.02.2015 по де-
лу № 2-36/2015(2-2526/2014;); Апелляционное определение Верховного суда Республики Алтай от 25.03.2015 
по делу № 33-258; Решение Ямальского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 02.04.2015 по 
делу № 2-60/2015~М-56/2015; Апелляционное определение Суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 
08.07.2015; Решение Рязанского районного суда Рязанской области от 07 августа 2015 года по делу №2-
757/2015г.; Решение Назаровского городского суда Красноярского края от 16.01.2017 по делу № 2А-
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186/2017(2А-2566/2016;)~М-2102/2016; Решение Шушенского районного суда Красноярского края от 
08.06.2017 по делу № 2А-280/2017~М-165/2017; Решение Катайского районного суда Курганской области от 
06.07.2017 по делу № 2А-321/2017~М-267/2017. 
59 Апелляционное определение Верховного суда Республики Дагестан от 03.04.2014 по делу № 33-842/2014г. 
60 Решение Катайского районного суда Курганской области от 06.07.2017 по делу № 2А-321/2017~М-267/2017. 
61 Более подробную информацию об этом вопросе можно получить на сайте Центра поддержки и сопровожде-
ния органов местного самоуправления ВШГУ РАНХиГС в разделе «Консультации и заключения» по адресу 
http://131fz.ranepa.ru/page/158. 
62 Определение Иркутского областного суда от 22.12.2010 по делу № 33-9331/10; Решение Миллеровского рай-
онного суда Ростовской области опубликовано на сайте суда 29.05.2012. 
63 Апелляционное определение Верховного суда Республики Алтай от 25.03.2015 по делу № 33-258. 
64 Решение Осинского районного суда Пермского края от 26.02.2013 по делу № 2-177/2013~М-114/2013; Реше-
ние Новосибирского районного суда Новосибирской области от 05.02.2015 по делу № 2-36/2015(2-2526/2014). 
65 Решение Олонецкого районного суда Республики Карелия от 10.06.2014 по делу № 2-46/2014(2-
794/2013;)~М-781/2013. 
66 Само по себе признание неудовлетворительной работы главы не освобождает представительный орган от 
строгого соблюдения требований законодательства и устава муниципального образования. В противном случае 
иное привело бы к отступлению от конституционного принципа справедливости и вытекающего из него требо-
вания правовой определенности (Решение Железногорского городского суда Курской области от 13 января 
2014 года по делу № 2-41/2014). 
67 Апелляционное определение Верховного суда Республики Алтай от 25.03.2015 по делу № 33-258; Апелляци-
онное определение Пермского краевого суда от 02.12.2015 по делу № 33-12707/2015. 


