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Аннотация. Предметом настоящей статьи является изучение подходов отечествен-

ных авторов в определении понятия муниципальных выборов. В результате исследования 

были выявлены различные мнения отечественных авторов относительно понятия «муни-

ципальные выборы», а также ряд признаков, обусловленных историческим развитием ин-

ститута муниципальных выборов, составляющих характерную сущность данного ин-

ститута. 
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Местное самоуправление является пер-

вичным уровнем власти и соответственно, 

наиболее приближенным к населению, вы-

страивает прочную связь граждан с госу-

дарством, предоставляя им возможность 

участвовать в управлении делами государ-

ства, с учетом местной специфики и в со-

ответствии с местными потребностями, 

которые лучше всего известны местным 

жителям, а не работникам вышестоящих 

инстанций [1, с. 128]. 

Конституция Российской Федерации 

признаёт, гарантирует местное самоуправ-

ление, раскрывает и закрепляет его сущ-

ность в своих статьях, определяя что 

«местное самоуправление осуществляется 

гражданами путем референдума, выборов, 

других форм прямого волеизъявления, че-

рез выборные и другие органы местного 

самоуправления». 

По мнению А.В. Соваренко [2, с. 230] 

существование местного самоуправления 

жизненно необходимо, поскольку оно яв-

ляется органом власти наиболее прибли-

женным к населению. 

Система органов местного самоуправ-

ления, как и любая другая система, для 

поддержания эффективности и во избежа-

ние стагнации, нуждается в постоянном 

обновлении.  Прежде всего, такое обнов-

ление должно выражаться в непрерывной 

смене кадров, например в ротации депута-

тов представительного органа. Достичь 

данного обновления, возможно лишь пу-

тем периодического проведения муници-

пальных выборов. 

Данная позиция нашла свое отражение 

в работах Б.Д. Накашидзе и О.Ю. Гарь-

кавченко [3, с. 20], указывающих, что пе-

риодическое проведение муниципальных 

выборов обеспечивает независимость 

местного самоуправления от органов госу-

дарственной власти, путем воспроизвод-

ства его выборных органов. 

По мнению В.И. Фадеева [4, с. 30]  зна-

чимость муниципальных выборов опреде-

ляется тем, что с их помощью население 

выбирает себе представителей, которые 

наиболее подготовлены для управления 

местными делами. Исходя из этого, муни-

ципальные выборы являются важным и 

неотъемлемым элементом местного само-

управления, а также эффективным меха-

низмом, способствующим привлечению 

граждан к участию в управлении государ-

ством. 

На данный момент, в действующем за-

конодательстве под муниципальными вы-

борами понимаются выборы, проводимые 

в целях избрания депутатов, членов вы-

борного органа местного самоуправления, 

выборных должностных лиц местного са-

моуправления на основе всеобщего равно-

го и прямого избирательного права при 

тайном голосовании. 
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Обратимся к научным разработкам оте-

чественных авторов, в которых раскрыва-

ется сущность понятия муниципальных 

выборов. 

В своих работах М.В. Михайлова [5, 

с. 100] определяет понятие муниципаль-

ных выборов следующим образом: «Му-

ниципальные выборы – это форма прямого 

волеизъявления жителей муниципального 

образования, осуществляемого в соответ-

ствии с Конституцией Российской Феде-

рации, законами субъектов  Российской 

Федерации и уставами муниципальных 

образований в целях формирования вы-

борных органов местного самоуправления 

и (или) наделения полномочиями выбор-

ных должностных лиц местного само-

управления». 

В свою очередь И.А. Василенко [6, 

с. 58] заключает: «Муниципальные выбо-

ры – это форма прямого выражения воли 

жителей муниципального образования, 

осуществляемого в соответствии с Кон-

ституцией Российской Федерации, зако-

нами субъектов Российской Федерации и 

уставами муниципалитетов с целью фор-

мирования выборных органов местного 

самоуправления - правительства и (или) 

расширения полномочий избранных 

должностных лиц местного самоуправле-

ния». 

Содержательным представляется опре-

деление понятия  муниципальных выбо-

ров, предложенное А.А. Замотаевым и 

А.Я. Сливой [7, с. 285]: «Муниципальные 

выборы – форма непосредственного (пря-

мого) волеизъявления граждан, осуществ-

ляющегося периодически в соответствии с 

требованиями, определенными федераль-

ными законами, законами субъектов Рос-

сийской Федерации, уставом муниципаль-

ного образования, и имеющего целью 

определение представителей населения 

соответствующего муниципального обра-

зования, которые в индивидуальном по-

рядке или в составе коллегиального органа 

власти решают от имени населения вопро-

сы местного значения, а также иным спо-

собом осуществляют местное самоуправ-

ление». 

Как показывает проведенный анализ, 

большинство авторов выделяют следую-

щие неотъемлемые характеристики муни-

ципальных выборов:  

1) Прежде всего муниципальные выбо-

ры это выражение воли граждан-жителей 

определенного муниципального образова-

ния.  

2) Такое выражение может быть только 

прямым, то есть избиратели могут непо-

средственно выразить свою волю и прого-

лосовать за кандидата.  

Однако федеральный законодатель вы-

разил иное мнение относительно данного 

положения, допустив косвенную систему 

избрания главы муниципального образо-

вания представительным органом из свое-

го состава, либо из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса.  

3) Выражение воли жителей муници-

пального образования осуществляется на 

основе Конституции Российской Федера-

ции, федеральных законов, законов субъ-

ектов Российской Федерации и уставов 

муниципальных образований.  

Соответственно, выражение воли изби-

рателя не является каким-то бесконтроль-

ным процессом, поскольку благодаря су-

ществующей правовой основе, приобрета-

ет четкие формы и представляет собой  

хорошо организованный процесс, с жестко 

установленными правилами. 

4) Основной целью муниципальных вы-

боров является формирование выборных 

органов местного самоуправления.  

Такое формирование должно осуществ-

ляться периодически, иначе работа ука-

занных органов может свестись к исполь-

зованию устаревших и неэффективных в 

современной социальной и экономической 

ситуации методов [8, с. 152]. 

Обобщая все вышесказанное, приходим 

к выводу, что под муниципальными выбо-

рами следует понимать форму прямого во-

леизъявления населения муниципального 

образования, регулируемую Конституцией 

РФ, федеральным и региональным законо-

дательством, а также уставами муници-

пальных образований в целях формирова-

ния выборных органов местного само-

управления или наделения полномочиями 

должностного лица. 
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