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местного самоуправления как мера проявления муниципально-правовой 
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В Российской Федерации конституционно установлено, что местное 

самоуправление самостоятельно осуществляется населением того или иного 
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муниципального образования через выборные органы и выборных лиц 

местного самоуправления. В связи с этим необходимо, чтобы население имело 

возможность осуществлять контроль за своими представителями, 

представляющие интересы и осуществляющие от их имени управленческую и 

политико-правовую деятельность на территории своего муниципального 

образования. В свою очередь, выборные лица местного самоуправления 

должны нести ответственность за действия или бездействия в процессе 

выполнения своих полномочий. Следовательно, при наличии нарушений при 

исполнении выборными лицами местного самоуправления своих полномочий 

должны наступать неблагоприятные последствия в виде санкций 

муниципально-правовой ответственности. 

Одной из санкций муниципально-правовой ответственности является 

отзыв выборного лица местного самоуправления. Отзыв выборного лица 

местного самоуправления, с одной стороны, является средством контроля 

избирателями за исполнением полномочий избранных ими представителей, а 

с другой стороны – формой ответственности выборных лиц перед своими 

избирателями. 

Однако до сих пор легальное определение понятия отзыва выборного 

лица местного самоуправления не закреплено в нормативных правовых актах, 

хотя сам институт отзыва выборного лица местного самоуправления нашел 

свое закрепление в статье 24 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 

года «Об общих принципах местного самоуправления»1. Поэтому существует 

проблема определения единого подхода к пониманию института отзыва 

выборных лиц местного самоуправления среди ученых-муниципалистов. 

Например, как отмечает Шугрина Е.С., «отзыв - форма прямого 

волеизъявления граждан Российской Федерации по досрочному прекращению 

                                                           
1 Собрание законодательства РФ. 2003. №40. Ст. 3822. 
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полномочий депутата, выборного должностного лица, осуществляемого на 

основе специально назначенного голосования»1. 

Заболотских Е.М. под отзывом выборного лица местного 

самоуправления предлагает понимать «меру муниципально-правовой 

ответственности выборного лица местного самоуправления перед населением, 

содержанием которой является возможность досрочного прекращения 

полномочий выборного лица по воле избирателей»2. 

Когда имеют ввиду санкцию муниципально-ответственности выборных 

лиц местного самоуправления перед населением муниципального 

образования, то в большинстве случаев подразумевается применение права 

отзыва, установленное в ч. 2 ст. 71 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»3. 

Стоит заметить, что в российском законодательстве под термином 

«санкция» принято понимать, во-первых, одобрение или разрешение какого-

либо правового акта либо процессуального действия; во-вторых, 

применяемую меру воздействия государственными органами к 

правонарушителям, в-третьих, меру ответственности определенного 

правонарушителя. 

Отзыв выборных лиц местного самоуправления как санкция 

муниципально-правовой ответственности применяется в том случае, когда 

имеет место прямое нарушение норм муниципального права и невыполнение 

должным образом выборным лицом местного самоуправления своих 

обязанностей, влекущее за собой утрату доверия перед населением. Стоит 

заметить, что отзыв как санкция не должен применяться в результате 

нарушения одной нормы муниципального права, он должен применяться при 

                                                           
1 Шугрина Е.С. Муниципальное право. М., 2014. С. 149. 
2Заболотских Е.М. Ответственность должностных лиц и органов местного самоуправления. М.: Проспект, 2015. С. 78. 
3 Собрание законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 3822. 
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наличии систематических нарушений в ходе выполнения выборным лицом 

местного самоуправления своих обязанностей. 

Не следует рассматривать отзыв как санкцию муниципально-правовой 

ответственности исключительно в форме наказания, поскольку значение 

отзыва заключается не только в намерении населения наказать своего 

представителя, а в том, чтобы с помощью отзыва население могло 

контролировать и управлять за деятельностью своего избранника, потому что, 

контролируя деятельность своего представителя, население муниципального 

образования будет контролировать и деятельность других муниципальных 

органов. 

Смысл отзыва как формы наказания также состоит в том, что если 

выборное лицо не оправдывает общественное доверие, но и тем более 

дискредитирует своим поведением звание народного представителя, то его 

вполне могут заменить на более подходящего и достойного человека. 

Применять отзыв выборного лица местного самоуправления 

необходимо не только в случае намеренного совершения противоправных 

действий или действий, не отвечающих требованиям населения 

муниципального образования, но и в тех случаях, когда выборное лицо не 

справляется с наложенными на него обязанностями и не обладает 

личностными, профессиональными качествами для эффективного исполнения 

возложенных на него полномочий. В таком случае отзыв не будет являть 

мерой наказания, но повлечет за собой наступление неблагоприятных 

последствий для выборного лица местного самоуправления. Здесь мы можем 

сказать, что отзыв приобретает характерные воспитательные признаки. 

Несомненно, не стоит признавать отзыв исключительно как вид 

наказания, поскольку при его использовании население непосредственно 

выражает свою волю. Благодаря этому отзыв приобретает демократический 

смысл.  
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Угроза применения отзыва для выборных лиц местного самоуправления 

за совершение действий, не отвечающих требованиям и интересам населения, 

за недостаточную активность будет иметь стимулирующий характер для 

добросовестного выполнения возложенных обязанностей. 

Если к депутату в случае проявления им пассивности, 

незаинтересованности с мнением своих избирателей будет применена санкция 

в виде отзыва, то в таком случае для будущего депутата или иного другого 

выборного лица отзыв как санкция муниципально-правовой ответственности 

приобретает превентивный характер.  

Таким образом, отзыв выборных лиц местного самоуправления как 

санкция муниципально-правовой ответственности подразумевает под собой 

не только наступление неблагоприятных последствий, а также наступление 

последствий воспитательного, предупреждающего и стимулирующего 

характера. Угроза применения данной санкции существенно повысит качество 

и эффективность выполнения своих полномочий  выборными лицами 

местного самоуправления. 
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