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 Российской Федерации преду-

смотрены три уровня территори-

ально-публичных образований: в 

целом государство Россия, субъекты Фе-

дерации (их число - 85) и муниципальные 

образования (более 22,5 тысяч). В каж-

дом из них формируются избираемые 

населением публично-властные структу-

ры, отражающие интересы народа. В 

частности, в ст. 3 Конституции России 

указывается, что «носителем суверените-

та и единственным источником власти в 

В 
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Российской Федерации является ее мно-

гонациональный народ … Народ осу-

ществляет свою власть непосредственно, 

а также через органы государственной 

власти и органы местного самоуправле-

ния» [7]. Рассмотрим более подробно 

правовое положение представительных 

органов в муниципальных образованиях. 

В соответствии с ст. 34 ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федера-

ции» [15] представительный орган, со-

стоящий из муниципальных депутатов, 

является обязательным органом местного 

самоуправления (исключение составляют 

небольшие муниципальные образования 

в виде сельских поселений, где депутаты 

не избираются в случае, если числен-

ность жителей, обладающих избиратель-

ным правом, не превышает ста человек, и 

в этом случае они сами в совокупности 

выполняют функции представительного 

органа; однако таких муниципальных об-

разований немного). 

Говоря в целом об особенностях 

публично-властных отношений в муни-

ципальных образований, Р.М. Усманова 

определяет местное самоуправление как 

«общественную власть» [13, с. 101]. Од-

нако с такой постановкой трудно согла-

ситься полностью. Дело в том, что, на 

наш взгляд, публичная власть должна 

быть единой на всех уровнях публично-

властных отношений - как на федераль-

ном и региональном, так и на муници-

пальном уровнях. И в этом смысле следу-

ет обратиться к конституционным по-

правкам-2020. Так, согласно вновь вве-

денной норме (ч. 3 ст. 133 Конституции 

России) «органы местного самоуправле-

ния и органы государственной власти 

входят в единую систему публичной вла-

сти в Российской Федерации» [4].  

Но по логике отмеченной позиции 

получается, что органы федеральной вла-

сти и органы власти субъектов Федера-

ции не являются «общественной вла-

стью», и в этом случает происходит не-

оправданное, на наш взгляд, противопо-

ставление органов власти разных терри-

ториально-публичных образований (бо-

лее подробно данный аспект мы не имеем 

в виду рассматривать, отметим лишь, что 

органы местного самоуправления обла-

дают теми же сущностными свойствами, 

присущими публичной власти, что и ор-

ганы федеральной и региональной вла-

сти, в частности, это касается способно-

сти издавать обязательные для исполне-

ния решения, нарушения которых может 

повлечь за собой юридическую ответ-

ственность). 

Говоря о представительном органе 

муниципального образования, необходи-

мо прежде всего отметить, что входящие 

в его состав муниципальные депутаты 

избираются на муниципальных выборах – 

согласно ч. 1 ст. 23 ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» и по 

процедуре, определяемой ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» [16], а также с 

учетом законов субъектов Федерации, 

которые могут определять некоторые во-

просы порядка избрания муниципальных 

депутатов, и уставов муниципальных об-

разований. При этом в ФЗ «Об общих 

принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» в 

ст. 35 уточняется, что депутаты предста-

вительных органов муниципальных рай-

онов и городских округов с внутригород-

ским делением могут (как вариант, кото-

рый находит отражение в Уставе муни-

ципального образования) не избираться 

на прямых выборах, а определяться из 

состава депутатского корпуса поселений 

и внутригородских районов, но в любом 

случае речь идет об избираемых населе-

нием своих представителей.  

Следует заметить далее, что зако-

нодатель не дает аутентичного сущност-

ного толкования понятия представитель-

ного органа местного самоуправления, 

что мы считаем неправильным, и, соот-

ветственно, предлагается понимать под 

таковым состоящий из избранных насе-

лением депутатов постоянно действую-
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щий коллегиальный орган местного са-

моуправления, обладающий собственны-

ми полномочиями по решению вопросов 

местного значения и ведущий нормот-

ворческую деятельность в качестве ос-

новной своей функции, а также прини-

мающий меры распорядительного и кон-

трольного характера.  

Как отмечают Ю.Н. Мильшин и 

С.Е. Чаннов, «депутаты представитель-

ных органов муниципального образова-

ния обладают особым правовым стату-

сом. Депутат - это избранный граждана-

ми Российской Федерации, постоянно 

проживающий на территории муници-

пального образования представитель, 

уполномоченный осуществлять предста-

вительную власть в представительном 

органе муниципального образования» [9, 

с. 284]. Следует в этой связи заметить и 

такую особенность депутатского корпуса 

муниципального образования - в соответ-

ствии с ч. 4 ст. 40 ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» только 

не более 10% от установленного числа 

муниципальных депутатов могут осу-

ществлять свою депутатскую деятель-

ность на постоянной основе. Соответ-

ственно остальные депутаты свои полно-

мочия могут осуществлять только на об-

щественных началах.  

В муниципально-правовой литера-

туре и проектах федеральных законов не-

однократно предлагалось смягчить столь 

жесткий норматив, однако ситуация не 

изменилась. Согласно точке зрения Н.В. 

Джагарян, это связывается с тем, что 

имеются «опасения, связанные с возмож-

ным неконтролируемым ростом числа 

депутатов представительных органов му-

ниципальных образований, работающих 

на постоянной основе, и выборных долж-

ностных лиц местного самоуправления, а 

также муниципальных служащих, обес-

печивающих деятельность указанных ор-

ганов, и, как следствие этого, с увеличе-

нием расходов бюджетных средств на 

содержание аппарата управления, отвле-

чением бюджетных ресурсов от решения 

вопросов, касающихся жизнеобеспечения 

населения» [1, с. 12]. 

Этот вопрос (о квоте муниципаль-

ных депутатов, работающих на постоян-

ной основе) уже более семнадцати лет 

регулируется федеральным законодате-

лем. Однако, как нам представляется, на 

данном этапе развития института местно-

го самоуправления следует делегировать 

регулирование этого вопроса субъектам 

Федерации, и соответствующую поправ-

ку нужно сделать в ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации». В пер-

спективе, очевидно, возможно будет пе-

редать решение этого вопроса самим му-

ниципалитетам. 

Что касается такого аспекта право-

вого статуса муниципального депутата, 

как использование им императивного или 

свободного мандата, то он достаточно 

подробно исследован в мунципально-

правовой литературе [12; 6; 8], и мы не 

имеем в виду углубляться в эту тему (от-

метим лишь, что поддерживаем позицию, 

предусматривающую концепцию свобод-

ного мандата муниципального депутата). 

Равным образом это касается ограниче-

ний, налагаемых законодателем на муни-

ципальных депутатов [10].  

Выше мы указывали, что в совре-

менной России муниципальные депутаты 

избираются в соответствии с правовыми 

актами трех уровней публичной власти 

(федерального, регионального и муници-

пального). При этом в ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации» и в ФЗ «Об общих 

принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» 

муниципальные выборы отрегулированы 

очень подробно, причем настолько, что 

для субъектов РФ и органов местного са-

моуправления места для самостоятельно-

го регулирования остается немного [14, с. 

116; 11, с. 84].  

Тем не менее субъекты Федерации 

определенные полномочия имеют, в 

частности, они могут определять пере-
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чень видов избирательных систем и 

условия их применения при проведении 

муниципальных выборов. Концептуаль-

ные положения на это счет закреплены, 

например, в Законе Краснодарского края 

о местном самоуправлении [2], где в ч. 3-

5 ст. 16 указывается: «Законом Красно-

дарского края могут быть определены 

условия применения видов избиратель-

ных систем в муниципальных образова-

ниях в зависимости от численности изби-

рателей в муниципальном образовании, 

вида муниципального образования и дру-

гих обстоятельств … Выборы депутатов 

представительных органов поселений (за 

исключением городских округов) с чис-

ленностью населения менее 3000 чело-

век, а также представительных органов 

поселений (включая представительные 

органы городских округов) с численно-

стью менее 15 депутатов проводятся по 

одномандатным и (или) многомандатным 

избирательным округам … В случае, если 

в избираемом на муниципальных выбо-

рах представительном органе муници-

пального образования часть депутатских 

мандатов распределяется в соответствии 

с законодательством о выборах между 

списками кандидатов, выдвинутых поли-

тическими партиями (их региональными 

отделениями или иными структурными 

подразделениями), пропорционально 

числу голосов избирателей, полученных 

каждым из списков кандидатов, распре-

делению между указанными списками 

кандидатов подлежат не менее 10 депу-

татских мандатов» [13].  

Заметим при этом, что по сравне-

нию с первоначальной редакцией данно-

го закона Краснодарского края (2004 г.) 

данные нормы менялись несколько раз, 

причем существенным образом. Более 

подробно указанные нормы находят раз-

витие в специальном законе – Законе 

Краснодарского края «О муниципальных 

выборах в Краснодарском крае», где му-

ниципалитетам представляется выбор из-

бирательных систем [3]. Следует заме-

тить, что для муниципальных образова-

ний предусмотренная в законе пропорци-

ональная избирательная система пока не-

привычна. В литературе уже длительное 

время доминирует негативное к ней от-

ношение.  

Так, И.В. Захаров указывает, в 

частности, что «партийное представи-

тельство не отражает всей сути народно-

го суверенитета. Власть в государстве 

принадлежит народу. Местное само-

управление в одном из контекстов рас-

сматривается именно в качестве способа 

осуществления народной власти, формой 

ее реализации. Следовательно, в муници-

пальном образовании власть принадле-

жит местному сообществу. Данную ему 

власть местное сообщество может осу-

ществлять двумя путями: непосредствен-

но (путем выборов, референдумов, 

народной правотворческой инициативы и 

т.п.) либо через выбранные им органы. 

Процесс выборов представляет собой 

процесс делегирования населением му-

ниципального образования какому-либо 

определенному лицу на конкретный срок 

полномочий по осуществлению власти. В 

такой ситуации население, передавая 

полномочия, знает лицо, ответственное за 

их исполнение (либо неисполнение). В 

случае передачи властных полномочий 

какой бы то ни было организации весьма 

сложно определить субъекта ответствен-

ности в случае их невыполнения … Такая 

ситуация перечеркивает существо народ-

ного суверенитета» [5, с. 36]. 

Такая точка зрения, опубликованная 

еще в 2001 г., по прежнему актуальна и 

мы в целом поддерживаем. Вместе с тем 

мы не можем поддержать запрет пропор-

циональной системы, которая уже апро-

бирована мировым опытом. На наш 

взгляд, население должно иметь возмож-

ность выбора избирательной системы - не 

нужно забывать, что окончательное ре-

шение принимается все же в муници-

пальном образовании. Другое дело, что, 

на наш взгляд, запрещать любую из си-

стем в региональных законах нецелесо-

образно, но в указанных нормах Закона 

Краснодарского края по некоторым по-

зициям как раз содержится запрет. Так, 
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согласно ч. 4 ст. 4 Закона Краснодарского 

края о муниципальных выборах в Крас-

нодарском крае «не менее 25 процентов 

депутатских мандатов в представитель-

ном органе муниципального образования, 

на территории которого зарегистрирова-

но не менее 600000 избирателей и имею-

щего статус городского округа, распреде-

ляются между списками кандидатов, вы-

двинутыми избирательными объединени-

ями и разбитыми ими на общемуници-

пальную часть и территориальные груп-

пы, пропорционально числу голосов из-

бирателей, полученных каждым из спис-

ков кандидатов, в соответствии с методи-

кой, указанной в статье 98(1) настоящего 

Закона» [3]. 

Как видно, здесь выбора у муници-

палитета нет. Возникает вопрос: а поче-

му, собственно, за муниципалитет уже 

принято решение? На наш взгляд, таких 

ограничений быть не должно. Между тем 

самостоятельность субъекта Федерации в 

регулировании выборов муниципальных 

депутатов на этом, собственно, и закан-

чивается. В остальном краевой закон в 

основном воспроизводит соответствую-

щие нормы избирательного закона либо 

делает ссылки на этот и другие феде-

ральные законы. В еще меньшей степени 

предоставлено полномочий регулировать 

выборы депутатов самим органам мест-

ного самоуправления – они, по сути, мо-

гут лишь выбрать избирательную систе-

му, если это допускается региональным 

законом, и определить конкретное число 

депутатов представительного органа в 

рамках разрешенных параметров. На наш 

взгляд, федеральный законодатель не-

оправданно сузил полномочия субъекта 

Федерации и органов местного само-

управления в данной сфере обществен-

ных отношений. Соответственно пред-

ставляется целесообразным эти полномо-

чия расширить, причем, существенно, для 

чего необходимо разработать основа-

тельный пакет изменений в соответству-

ющие федеральные законы. 
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