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В статье анализируются особенности судебной практики по вопросам отрешения главы муниципального образования от должности. 
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В настоящее время механизм отрешения главы 
муниципального образования высшим должност-
ным лицом субъекта РФ предусмотрен в ст. 74 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (далее — За-
кон № 131-ФЗ); ранее подобная конструкция содер-
жалась в ст. 49 Федерального закона от 28 августа 
1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее — Закон № 154-ФЗ).

Закон № 154-ФЗ содержал довольно сложную 
конструкцию отрешения главы муниципального об-
разования (необходимо было предварительно по-
лучить два судебных решения — первым устанав-
ливалось собственно правонарушение, а потом 
требовалось заключение суда общей юрисдикции о 
нарушении законности в действиях или решениях 
органов местного самоуправления, решение об от-
решении принималось в форме закона субъекта РФ), 
однако, несмотря на это, имелось несколько при-
меров ее реализации. Достаточно широко были из-
вестны три случая возбуждения подобных дел (в от-
ношении мэра Улан-Удэ, мэра Владивостока, главы 
администрации Рузского района Московской обла-
сти). Менее известны решения в отношении глав му-
ниципальных образований Тюменской и Нижего-
родской областей. Любопытно, что Народный Хурал 

Республики Бурятия, реализовавший данную проце-
дуру в полном объеме, направил запрос в Консти-
туционный Суд РФ о проверке конституционности 
процедуры, предполагающей вмешательство орга-
нов государственной власти в деятельность органов 
местного самоуправления1.

Особенностью действующего механизма отреше-
ния от должности является наличие предваритель-
ного судебного контроля, что не исключает возможно-
сти и последующего судебного обжалования. Анализ 
правоприменительной практики показывает незна-
чительное количество судебных решений по вопро-
сам отрешения главы муниципального образования 
(одна из причин — общее незначительное количество 
отрешаемых глав). В таблице 1 приводятся сведения 
об отрешенных главах муниципальных образований 
и местных администраций, составленные автором на 
основании анализа открытых источников2.

В настоящее время имеется четыре решения
Конституционного Суда РФ3, а также несколько 

1 См. подр.: Шугрина Е.С. Муниципальное право  : учебник. 
5-е изд. М. : Норма. 2014. 576 с.

2 Данные сведения никоим образом не претендуют на полноту, 
приводятся в качестве определенной иллюстрации. 

3 Постановление Конституционного Суда РФ от 4 апреля 
2002 г. № 8-П ; Постановление Конституционного Суда РФ 
от 16 октября 1997 г. № 14-П ; Определение Конституционного 
Суда РФ от 16 января 2018 г. № 12-О ; Определение Конститу-
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десятков решений судов общей юрисдикции. Иногда 
перед судом ставятся довольно неожиданные вопро-
сы, например, один из заявителей, обращавшихся в 
Конституционный Суд РФ, усмотрел неконституци-
онность нормы об отрешении от должности в том, 
что не предполагается учет мнения населения путем 
проведения местного референдума или голосования 
в законодательном органе субъекта РФ4.

Как указал Конституционный Суд РФ в Поста-
новлении от 16 октября 1997 г. № 14-П, для того что-
бы обеспечить реализацию указанных конституци-
онных положений, а также защитить права граждан 
(в том числе право на осуществление местного са-
моуправления) от возможных злоупотреблений сво-
ими полномочиями со стороны органов местного 
самоуправления и выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления и вместе с тем гарантировать 
муниципальным образованиям защиту от необосно-
ванного вмешательства в их деятельность, Россий-
ская Федерация, как суверенное государство, впра-
ве предусмотреть адекватные меры ответственности 
органов местного самоуправления и выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, в том чис-
ле досрочное прекращение полномочий соответству-

ционного Суда РФ от 16 июля 2013 г. № 1219-О ; Определение 
Конституционного Суда РФ от 24 мая 2005 г. № 172-О // СПС 
«КонсультантПлюс».

4 См. подр.: Определение Конституционного Суда РФ от 
16 июля 2013 г. № 1219-О.

ющего органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления5.

Эту позицию воспринял и Верховный Суд РФ, 
который в Определении от 17 марта 2000 г. 
№ 92Г-00-1 (Республика Тыва) констатировал, что 
досрочное прекращение законодательным (предста-
вительным) органом государственной власти субъ-
екта РФ полномочий выборного должностного лица 
местного самоуправления за нарушение Конститу-
ции РФ и основанных на ней нормативных право-
вых актов допустимо, если этого требует защита 
прав граждан от возможных злоупотреблений свои-
ми полномочиями со стороны органов местного са-
моуправления, выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, и при условии, что досрочное 
прекращение полномочий, как разновидность ответ-
ственности, соразмерно степени совершенного на-
рушения и значимости защищаемых интересов6.

Обращаясь к оценке института отрешения главы 
муниципального образования от должности, Кон-
ституционный Суд РФ в Определении от 16 июля 
2013 г. № 1219-О указал следующее7:

5 Определение Конституционного Суда РФ от 16 июля 2013 г. 
№ 1219-О.

6 Обзор законодательства и судебной практики Верховного 
Суда Российской Федерации за первый квартал 2000 года // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. № 9.

7 Определение Конституционного Суда РФ от 16 января 
2018 г. № 12-О.

Таблица 1
Сведения об отрешении глав муниципальных образований

Республика Бурятия 1997 Улан-Удэ
Республики Саха (Якутия) 2011 Поселок Тикси Булунского улуса (района)
Алтайский край 2010 Городской округ Барнаул
Забайкальский край 2017 Городское поселение Оловяннинское Оловяннинского муниципального района
Приморский край 2010 Ярославского городского поселения Хорольского муниципального района

Амурская область 2007 Сковородинский муниципальный район
2010 Городской округ Благовещенск

Архангельская область
2011 Городской округ Новодвинск
2011 Няндомское городское поселение Няндомского муниципального района
2016 Коношское городское поселение Коношского муниципального района

Владимирская область 2013 Город Александров

Волгоградская область

2010 Ольховский муниципальный район
2011 Городской округ Волгоград
2012 Городской округ Михайловка
2013 Городищенское городское поселение Городищенского муниципального района
2017 Плотниковское сельское поселение Даниловского муниципального района

Иркутская область 2017 Вихоревское городское поселение

Нижегородская область 1999 Рабочий поселок Дальнее Константиново Дальнеконстантиновского района
2009 Кулебакский муниципальный район

Новосибирская область 2007 Городской округ Барабинск

Сахалинская область

2009 Городской округ «Вахрушев»
2011 Северо-Курильский городской округ
2011 Шахтерское городское поселение
2015 Корсаковской городской округ

Тюменская область 2000 Горьковское муниципальное образование Тюменского района
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— наделение высшего должностного лица субъ-
екта РФ правом принимать решение об отрешении 
главы муниципального образования и главы местной 
администрации обусловлено его особым конститу-
ционно-правовым статусом;

— высшее должностное лицо субъекта РФ, вхо-
дя в систему органов государственной власти субъ-
екта РФ и будучи, по существу, главой его исполни-
тельной власти, является одновременно звеном в 
единой системе исполнительной власти в Россий-
ской Федерации, и в этом качестве оно ответственно 
за обеспечение соблюдения на территории субъек-
та РФ не только конституции (устава), законов и иных 
нормативных правовых актов данного субъекта РФ, 
но и Конституции РФ, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федера-
ции;

— отрешение от должности главы муниципаль-
ного образования, главы местной администрации 
по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 74 За-
кона № 131-ФЗ, решением высшего должностно-
го лица субъекта РФ само по себе не может рас-
сматриваться как нарушающее конституционные 
права. 

В этом же Определении Конституционный 
Суд РФ подчеркивает, что процедура досрочного 
прекращения полномочий (отрешения от должно-
сти) высшего должностного лица публично-терри-
ториального образования, как вытекает из Поста-
новления Конституционного Суда РФ от 4 апреля 
2002 г. № 8-П, реализуется на основе взаимосвя-
занных нормативных и правоприменительных ре-
шений: законодательного определения оснований 
применения данной меры ответственности, уста-
новления в судебном порядке наличия таких ос-
нований в конкретном деле и решения уполно-
моченного органа об отрешении от должности соот-
ветствующего лица как завершающего акта процеду-
ры в целом.

Поскольку процедура отрешения от должности 
довольно подробно урегулирована в Законе № 131-ФЗ, 
включает не только последующий, но и предвари-
тельный судебный контроль, процессуальные аспек-
ты отрешения от должности глав муниципальных 
образований довольно редко выходят на первое 
место в судебных решениях (удельный вес таких 
решений при удалении в отставку значительно боль-
ше). Хотя даже Конституционному Суду РФ при-
шлось исследователь отдельные процессуальные 
вопросы.

Так, исследуя вопрос о форме решения главы 
субъекта РФ, Конституционный Суд РФ констати-
рует, что решение вопроса об отрешении главы му-
ниципального образования от должности при отсут-
ствии иных, специальных оговорок в законе должно 
осуществляться посредством издания такого право-
вого акта, который по своей природе носит ненор-
мативный характер. При этом именно сущностными 
признаками такого правового акта как ненорматив-
ного диктуется и порядок судебного контроля за за-
конностью соответствующего решения, который в 
условиях действующего правового регулирования 

реализуется через производство по административ-
ным делам об оспаривании решений, действий (без-
действия) органов государственной власти (глава 22 
Кодекса административного судопроизводства РФ). 
Иное означало бы, что в зависимость от усмотрения 
высшего должностного лица субъекта РФ ставит-
ся выбор не только правовой формы опосредования 
соответствующей государственно-властной воли 
путем принятия нормативного или ненормативно-
го правового акта для решения данного вопроса, но 
и порядка судебной защиты прав заинтересованно-
го лица; вопреки конституционному равноправию 
это влекло бы произвольные, не имеющие разумно-
го оправдания различия в реализации права на су-
дебную защиту применительно к однородным пра-
воотношениям.

В судебной практике нередко возникает вопрос, 
который с определенной долей условности можно 
сформулировать следующим образом: можно ли от-
решить главу муниципального образования за то, 
что глава местной администрации не осуществил 
или плохо осуществил полномочия (речь идет в пер-
вую очередь о ситуации, когда глава муниципально-
го образования и глава местной администрации — 
одно лицо)?

В судебных решениях это формулируется, на-
пример, таким образом: действия главы не являлись 
предметом судебного разбирательства и решени-
ем суда на него как главу муниципального образо-
вания никаких обязанностей совершить конкретные 
действия не возлагалось, не возлагались обязанно-
сти по исполнению судебного акта или иные обя-
занности, связанные с его исполнением; действия 
главы муниципального образования не признава-
лись незаконными8. Так, в Апелляционном опре-
делении Верховного Суда РФ от 14 апреля 2017 г. 
№ 72-АПГ17-4 (Забайкальский край) констатирует-
ся, что глава городского поселения к участию в де-
ле в качестве ответчика по заявленным прокурором 
требованиям не привлекался, его действия не явля-
лись предметом оценки в соответствующих судеб-
ных постановлениях, обязанности по совершению 
определенных действий на главу городского посе-
ления, как на должностное лицо, решениями, при-
нятыми по указанным делам, не возлагались. В тек-
стах данных решений судов приводятся основания 
для возложения обязанностей на администрацию го-
родского поселения по различным предметам веде-
ния органа местного самоуправления, а не на главу 
городского поселения. Поэтому Судебная коллегия 
по административным делам Верховного Суда РФ 
находит правильными выводы суда об отсутствии

8 Апелляционные определения Верховного Суда РФ от 
28 сентября 2016 г. № 1-АПГ16-14 (Архангельская область) ; 
от 14 апреля 2017 г. № 72-АПГ17-4 (Забайкальский край)  ; 
от 28 сентября 2016 г. № 1-АПГ16-14 (Забайкальский край) ; 
Решение Центрального районного суда города Волгограда 
от 29 марта 2011 г.  ; Решение Ольховского районного суда 
Волгоградской области от 28 декабря 2010 г. № 2-34/11 ; Ре-
шение Железнодорожного районного суда города Барнаула 
от 9 сентября 2010 г. по делу № 2-3214/2010 // URL: http://
sudact.ru/

Шугрина Е.С. Особенности судебной практики по вопросам отрешения 
главы муниципального образования от должности
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оснований, Законом № 131-ФЗ, для отрешения от 
должности главы городского поселения9. 

В другом деле суд констатирует, что глава город-
ского поселения к участию в деле в качестве ответ-
чика по заявленным прокурором требованиям не 
привлекался, его действия предметом оценки не яв-
лялись, из резолютивных частей решений не следу-
ет, что на главу городского поселения возлагались 
обязанности по совершению определенных дей-
ствий или иные обязанности по их исполнению. 
В текстах решений также отсутствует оценка за-
конности действий администрации городского по-
селения, равно как и выводы о наличии вины в на-
рушении прав и свобод человека и гражданина. 
Кроме того, не представлены доказательства, сви-
детельствующие о виновности главы поселения в 
нарушении прав граждан и неисполнении решений 
суда. Сам факт наличия неоконченных исполнитель-
ных производств таким доказательством являться 
не может10.

Вместе с тем в Определении Конституционного 
Суда РФ от 16 января 2018 г. довольно четко сфор-
мулирована следующая позиция: глава муниципаль-
ного образования, возглавляющий местную адми-
нистрацию на принципах единоначалия, призван 
обеспечивать законность в деятельности местной 
администрации в целом и каждого ее структурного 
подразделения, а также надлежащее исполнение всех 
возложенных на местную администрацию полномо-
чий на основе субординации. Следовательно, во вза-
имоотношениях с государством он, будучи высшим 
должностным лицом муниципального образования, 
несет всю полноту персональной ответственности 
за устранение допущенных местной администраци-
ей и установленных судом нарушений прав и свобод 
человека и гражданина, а также иных охраняемых 
законом публичных интересов. Иное не только под-
рывало бы принципы единоначалия в руководстве 
местной администрацией, но и создавало бы предпо-
сылки для снижения гарантий надлежащего уровня 
правовой дисциплины в местном самоуправлении.

Такой подход вызывает определенные вопро-
сы, в том числе: а как быть с виной в юридическом 
смысле, причинно-следственной связью; есть ли у 
главы муниципального образования реальные соб-
ственные полномочия, позволяющие ему повлиять 
на ситуацию (анализ собственных полномочий гла-
вы муниципального образования, перечисленных 
в ч. 4 ст. 36 Закона № 131-ФЗ, показывает, что он 
больше похож на английскую королеву — царству-
ет, но не властвует; реальные полномочия есть или 
у представительного органа или у местной админи-
страции); для чего предусматривать разные органы 
местного самоуправления с собственным функцио-
налом и полномочиями? 

Более того, анализ норм ст. 34–37 Закона 
№ 131-ФЗ показывает, что представительские функ-

9 Ранее эта позиция была сформулирована в Апелляционном 
определении Верховного Суда РФ от 28 сентября 2016 г. 
№ 1-АПГ16-14 (Забайкальский край).

10 Решение Забайкальского краевого суда от 17 марта 2017 г. по 
делу № 2А-37/2017~М-24/2017 // URL: http://sudact.ru/

ции действительно осуществляет глава муници-
пального образования, однако и глава муници-
пального образования, и местная администрация 
подконтрольны и подотчетны представительному 
органу. Если главенствующее место в системе ор-
ганов местного самоуправления занимает предста-
вительный орган муниципального образования, то 
почему за все отвечает глава муниципального обра-
зования?

Фактически речь идет об объективном вмене-
нии — глава муниципального образования не уча-
ствует в соответствующих судебных заседаниях, не 
реализует свое право на судебную защиту, но именно 
он отрешается от должности. На это обстоятельство, 
кстати, регулярно обращают внимание отрешенные 
главы муниципальных образований11.

Вышеназванная позиция Конституционного Суда 
РФ уже воспринята судами общей юрисдикции12, хо-
тя Верховный Суд РФ достаточно давно и последо-
вательно констатировал, что наличие судебных ре-
шений о признании недействительными отдельных 
актов либо неправомерными действий органа мест-
ного самоуправления, выборного должностного ли-
ца местного самоуправления само по себе не явля-
ется достаточным основанием для прекращения их 
полномочий. Кроме этого, необходима оценка нару-
шения закона со стороны руководителя органа мест-
ного самоуправления, степени их распространения 
и последствий, должна быть установлена вина, яв-
ляющаяся необходимым условием ответственности 
за совершенное правонарушение, в том числе и от-
ветственности, предусмотренной п. 3 ст. 49 Закона 
№ 154-ФЗ13.

Из всех оснований ответственности главы муни-
ципального образования, сформулированных в ст. 74 
Закона № 131-ФЗ, чаще всего применяются такие: не-
принятие мер по исполнению судебного решения, в 
котором зафиксирована незаконность нормативно-
го акта или деяния, повлекшего нарушение консти-
туционных прав человека14; при наличии большого 

11 См., напр.: Определение Конституционного Суда РФ от
16 января 2018 г. № 12-О ; Апелляционное определение Вер-
ховного Суда РФ от 4 апреля 2018 г. № 16-АПГ18-3 (Волгоград-
ская область) // URL: https://koapru.ru/pract/apelliatsionnoe-
opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-04042018-n-16-apg18-3/  ; 
Решение Центрального районного суда города Волгограда 
от 29 марта 2011 г. ; Решение Забайкальского краевого суда 
от 17 марта 2017 г. по делу № 2А-37/2017~М-24/2017.

12 См., напр.: Апелляционное определение Верховного Суда РФ 
от 4 апреля 2018 г. № 16-АПГ18-3 (Волгоградская область).

13 Определение Верховного Суда РФ от 17 марта 2000 г. 
№ 92-Г00-1 (Республика Тыва) // URL: http://sudbiblioteka.ru/
vs/text_big1/verhsud_big_6460.htm

14 См., напр.: Апелляционные определения Верховного Суда РФ 
от 12 июля 2017 г. № 66-АПГ17-26 (Иркутская область) // URL: 
http://legalacts.ru/sud/apelliatsionnoe-opredelenie-verkhovnogo-
suda-rf-ot-12072017-n-66-apg17-26/ ; от 4 апреля 2018 г.
№ 16-АПГ18-3 (Волгоградская область)  ; от 22 августа 
2013 г. по делу № 33-9155/2013 // СПС «КонсультантПлюс» ; 
Кассационные определения Волгоградского областного суда 
от 25 мая 2011 г. по делу № 33-6691/2011 // URL: http://sudact.
ru/ ; от 10 февраля 2011 г. по делу № 33-2106/2011  // URL: 
http://sudact.ru/ ; Решение Ольховского районного суда Вол-
гоградской области от 28 декабря 2010 г. № 2-34/11 ; Решение 
Архангельского облсуда от 19 августа 2016 г. № 3а-94/2016 // 
URL: http://sudact.ru/regular/doc/VKwsymX7pBYw/ ; Апел-
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количества неисполненных судебных решений го-
ворится о нарушении единства правового и эконо-
мического пространства15. Важно обратить внима-
ние на то, что такой квалифицирующий признак, как 
«массовость», в формулировке Закона отсутствует16. 
Поэтому на практике глав муниципальных образо-
ваний отрешают от должности: за плохое освещение 
улицы; плохой обогрев села устаревшим аварийным 
оборудованием; наличие свалок; непредоставление 
жилья детям-сиротам в месячный срок; необраще-
ние за постановкой на учет бесхозяйных гидротех-
нических сооружений; непогашение задолженности 
перед МУП по оплате тепловой энергии, полученной 
образовательными и детскими учреждениями райо-
на; неприсвоение почтового адреса нежилому поме-
щению и т.п.

Следует подчеркнуть, что в соответствии с За-
коном ответственность наступает не за само нару-
шение, которое фиксируется соответствующим су-
дебным решением, но за непринятие мер по его 
исполнению. «Основанием отрешения соответству-
ющего должностного лица являются не сами допу-
щенные им нарушения, а непринятие в пределах сво-
их полномочий мер по исполнению решения суда, 
которым такое нарушение установлено, т.е. пассив-
ная форма противоправного поведения»17. Причем 
объем принимаемых мер, исполнения судебного ре-
шения определяется высшим должностным лицом 
по своему усмотрению — дополнительное судебное 
подтверждение не требуется. Есть примеры того, что 
судебные решения не могут быть исполнены в ука-
занные сроки по объективным причинам, однако это 
не принимается во внимание.

Анализ судебной практики показывает, что есть 
примеры того, что суды общей юрисдикции конста-
тируют отсутствие вины, бездействия со стороны 
глав, встают на сторону отрешенного главы, восста-
навливая его в должности18. Например, на админи-

ляционное определение Архангельского областного суда от 
8 августа 2016 г. № 33а-4212/2016 // URL: https://oblsud--arh.
sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=doc&number=4656752&delo_id=5&new=5&text_number=1 ; 
Решение Забайкальского краевого суда от 17 марта 2017 г. по 
делу № 2А-37/2017~М-24/2017.

15 См., напр.: Решение Железнодорожного районного суда го-
рода Барнаула от 9 сентября 2010 г. по делу № 2-3214/2010.

16 Объективности ради следует отметить ряд судебных реше-
ний, в которых фактически исследуется этот признак; как 
правило, суды оценивают значимость нарушенных конститу-
ционных прав, констатируют соразмерность вмешательства. 
См., напр.: Апелляционное определение Верховного Суда РФ 
от 12 июля 2017 г. № 66-АПГ17-26 (Иркутская область) ; Ре-
шение Ольховского районного суда Волгоградской области 
от 28 декабря 2010 г. № 2-34/11 ; Решение Иркутского областно-
го суда от 25 мая 2017 г. по делу № 3А-133/2017~М-124/2017 // 
URL: http://sudact.ru/

 Вместе с тем есть примеры и того, что суд констатирует 
решение об отрешении главы муниципального образования 
несоразмерным фактическим обстоятельствам. См., напр.: 
Решение Забайкальского краевого суда от 17 марта 2017 г. по 
делу № 2А-37/2017~М-24/2017.

17 Определение Конституционного Суда РФ от 16 января 
2018 г. № 12-О.

18 См., напр.: Апелляционное определение Верховного Суда РФ
от 14 апреля 2017 г. № 72-АПГ17-4 (Забайкальский край)  ; 
Определение Верховного Суда РФ от 17 марта 2000 г. 

страцию муниципального образования судебным ре-
шением была возложена обязанность организовать 
сбор и вывоз бытовых отходов и мусора в местах 
шести несанкционированных свалок на территории 
города, глава был отрешен от должности, однако на 
основании судебных решений восстановлен в долж-
ности. По мнению суда, решение о вывозе мусора 
фактически было исполнено, а то обстоятельство, 
что несанкционированные свалки появляются вновь, 
не может свидетельствовать о полном бездействии 
администрации муниципального образования и не-
принятии главой муниципального образования мер 
по исполнению решения суда19. Вместе с тем следует 
констатировать, что случаи восстановления в 
должности отрешенного главы муниципально-
го образования на основании судебного реше-
ния являются единичными и встречаются крайне 
редко.

Однако есть и решения, в которых констатиру-
ется неисполнение судебных решений, что само по 
себе является нарушением конституционного пра-
ва граждан20. 

К другим вопросам, которые исследуют суды, рас-
сматривая отдельные аспекты отрешения главы му-
ниципального образования от должности, можно от-
нести:

— особенности замещения вакантной долж-
ности21, временного исполнения обязанности главы 
муниципального образования22;

— вправе ли исполняющий обязанности губерна-
тора принимать решение от отрешении главы23;

— можно ли отрешать от должности главу, нахо-
дящегося на больничном24;

№ 92-Г00-1 (Республика Тыва)  ; Кассационное определе-
ние Архангельского областного суда от 7 февраля 2012 г. 
по делу № 33-471/2012  // URL: http://sudact.ru/regular/doc/
xKk74rt3mc6N/ ; Решение Забайкальского краевого суда 
от 17 марта 2017 г. по делу № 2А-37/2017~М-24/2017  ; Ре-
шение Центрального районного суда города Волгограда 
от 1 июля 2013 г. по делу № 2-5539/2013 // URL: https://zent--
vol.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=doc&number=20108707&delo_id=1540005&new=&text_
number=1

19  Кассационное определение Архангельского областного суда 
от 6 февраля 2012 г. по делу № 33-471/2012  ; Решение Ок-
тябрьского районного суда города Архангельска от 14 декабря 
2011 г. по делу № 2-6340/2011 // URL: http://www.gcourts.ru/
case/3852131

20 См., напр.:  Решение Центрального районного суда города 
Волгограда от 29 марта 2011 г.

21 Определение Верховного Суда РФ от 16 февраля 2011 г.
№ 51-Г11-10 (Алтайский край) // URL: http://sudbiblioteka.ru/
vs/text_big3/verhsud_big_48458.htm

22 Решение Ольховского районного суда Волгоградской области 
от 28 марта 2011 г. № 2-224/2011 // URL: http://sudact.ru/

23 Апелляционное определение Волгоградского областного 
суда от 22 августа 2013 г. по делу № 33-9155/2013 ; Решение 
Центрального районного суда города Волгограда от 1 июля 
2013 г. по делу № 2-5539/2013.

24 Кассационное определение Волгоградского областного суда 
от 25 мая 2011 г. по делу № 33-6691/2011 ;  Решение Централь-
ного районного суда города Волгограда от 29 марта 2011 г.; 
Апелляционное определение Владимирского областного суда 
от 19 марта 2014 г. по делу № 33-1065/2014 // URL: http://sudact.
ru/regular/doc/XTsbgv5wkf65/ ; Решение Александровского 
городского суда Владимирской области от 22 января 2014 г. 
по делу № 2-317/2014~М-47/2014 // URL: http://sudact.ru/

Шугрина Е.С. Особенности судебной практики по вопросам отрешения 
главы муниципального образования от должности
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— если основу отрешения составляют несколько 
судебных решений, то как определяется срок давно-
сти их неисполнения25;

— возмещение морального вреда и компенсаци-
онные выплаты26.

Довольно необычный вопрос исследуется в двух 
судебных решениях — граждане пытаются через суд 
понудить губернаторов принять решение об отреше-
нии глав муниципальных образований от должно-
сти27. В одном случае заявитель даже дошел до ста-
дии исполнительного производства, хотя получал 
ответы об отсутствии соответствующего состава в 
действиях главы.

Так, на основании вступившего в законную си-
лу решения Наро-Фоминского городского суда Мо-
сковской области от 14 сентября 2009 г. на губерна-
тора Московской области возложена обязанность 
рассмотреть заявление С.Н. и С.Д. об отрешении от 
должности главы городского поселения Наро-Фо-
минск. Судебным приставом-исполнителем бы-
ли возбуждены соответствующие исполнительные 
производства. 30 августа 2011 г. заявители, как взы-
скатели, получили постановления судебного при-
става-исполнителя об окончании вышеуказанных 
исполнительных производств в связи с доброволь-
ным исполнением должником требований исполни-
тельного документа. В подтверждение надлежаще-
го исполнения решения суда должник представил 
судебному приставу-исполнителю ответ, датиро-
ванный 25 января 2010 г. № 3-256\1, согласно кото-
рому во исполнение решения Наро-Фоминского го-
родского суда от 14 сентября 2009 г. заявление С.Н., 
С.Д. рассмотрено губернатором Московской обла-
сти по существу, основания для отрешения главы го-
родского поселения Наро-Фоминск от должности 
25 Определение Конституционного Суда РФ от 16 января 

2018 г. № 12-О.
26 Апелляционное определение Архангельского областного суда 

от 6 июля 2017 г. по делу № 33-3695/201 // URL: https://oblsud-
-arh.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=doc&number=4666215&delo_id=5&new=5&text_number=1

27 Апелляционное определение Мурманского областного суда 
от 23 марта 2016 г. № 33а-982/2016 // URL: https://oblsud--mrm.
sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=do c&numb er=421924&delo_id=5&ne w=5&text_
number=1&case_id=254244 ; Решение Красногорского го-
родского суда Московской области б/д, б/н // URL: https://
krasnogorsk--mo.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_
num=1&H_date=15.12.2014

отсутствуют. По мнению заявителей, исполнитель-
ные производства окончены неправомерно, посколь-
ку требования исполнительных документов со сто-
роны должника исполнены ненадлежащим образом. 
Однако решениями Красногорского городского суда 
Московской области от 6 декабря 2011 г. и Опреде-
лением Московского областного суда от 21 февраля 
2012 г. по делу № 33-3420 в удовлетворении данных 
требований было отказано.

Вообще в ст. 74 Закона № 131-ФЗ не говорится о 
том, каким образом инициируется процедура отре-
шения главы муниципального образования от долж-
ности. Например, в Иркутской области прокурором 
Братского района депутатам Думы Вихоревского му-
ниципального образования предложено иницииро-
вать вопрос об удалении главы Вихоревского му-
ниципального образования в отставку, что сделано 
не было. В Решении Иркутского областного суда 
от 25 мая 2017 г. по делу № 3А-133/2017~М-124/2017 
констатируется, что, если представительный ор-
ган муниципального образования не принимает ре-
шение об удалении главы муниципального обра-
зования в отставку, утверждает ежегодный отчет 
о его деятельности и признает деятельность удов-
летворительной, это не означает невозможность 
принятия решения высшим должностным лицом 
субъекта РФ об отрешении главы муниципального 
образования от должности.

Проведенный анализ судебной практики показы-
вает, что юридическая конструкция отрешения глав 
муниципальных образований, содержащаяся в ст. 74 
Закона № 131-ФЗ, уже содержит существенные га-
рантии прав отрешаемых глав — процедура не силь-
но сложная и посильная для высших должностных 
лиц субъектов РФ, но основана на предваритель-
ном судебном контроле. Показателем этого являет-
ся незначительное количество судебных решений, 
круг исследуемых в них вопросов. Слабыми места-
ми данной конструкции являются: фактическая воз-
можность привлечения главы муниципального об-
разования за плохое исполнение полномочий главы 
местной администрации; дискреция высших долж-
ностных лиц субъектов РФ в части установления 
факта непринятия главой муниципального образо-
вания в пределах его полномочий мер по исполне-
нию решения суда, которым такое нарушение уста-
новлено.
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