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Аннотация. Исследуется вопрос о сроках легислатуры депутатов представительного 

органа местного самоуправления. Анализируются нормы ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», других нормативно-

правовых актов, научные труды по заявленной теме. Отмечается, что сроки депутат-

ских полномочий не имеют четкого правового регулирования, обосновываются предло-

жения по совершенствованию законодательства, в частности, предлагается считать 

днем отсчета, с которого депутат обретает полномочия, день официального опублико-

вания результатов муниципальных выборов. 
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В литературе справедливо отмечается, 

что проблема правового статуса муници-

пального депутата сложна и многогранна, 

и в этой связи более актуальным становят-

ся вопрос о гарантиях деятельности депу-

татов, имея в виду создание условий для 

исполнения депутатами своих полномо-

чий [1, с. 48]. Как утверждает 

И.В. Захаров, «депутат осуществляет пра-

ва, обязанности, предусмотренные зако-

ном, но осуществляет их только после по-

лучения доверия населения и только через 

представительный орган местного само-

управления» [2, с. 44]. При этом депутат-

ские полномочия имеют временны́е рамки 

их действия, то есть у них есть начало, 

есть и окончание, или сроки их легислату-

ры [3, с. 57] (это касается депутатов всех 

уровней, но мы акцентирует внимание на 

муниципальном уровне). Данный аспект 

правового статуса депутата в литературе 

трактуется неоднозначно, равно как их 

правовое регулирование имеет определен-

ные противоречия. Рассмотрим это приме-

нительно к депутату муниципального 

представительного органа муниципально-

го образования, имея в виду, что «термин 

«срок легислатуры» является более адек-

ватным, нежели «срок полномочий» (срок 

исполнения полномочий), которым опери-

рует законодательство, учитывая, что ис-

полнение полномочий во времени может 

быть незавершенным» [4, с. 60]. 

Согласно ч. 2,3,4 ст. 40 принятого в 

2003 г. (и до сих пор действующего)  ФЗ 

«Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Феде-

рации» [5] (далее – Федеральный муници-

пальный закон)  срок полномочий депута-

та (равно как и члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправ-

ления, но мы ведем речь только о депута-

те) устанавливается уставом муниципаль-

ного образования и не может быть менее 

двух и более пяти лет, что совпадает с 

временны́ми рамками деятельности пред-

ставительного органа, в состав которого 

входит депутат.  

При этом данные полномочия начина-

ются со дня его избрания и прекращаются 

со дня начала работы представительного 

органа местного самоуправления нового 

созыва. Решение об изменении срока пол-

номочий, а также решение об изменении 

перечня полномочий  депутата применяет-

ся только к депутатам, избранным после 

вступления в силу соответствующего ре-

шения, что отражает сложившуюся миро-

вую практику, согласно которой депутаты  

не могут сами себе расширять или ограни-

чивать полномочия – это возможно только 

для депутатов последующего созыва, что 
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обуславливается как морально-этическими 

нормами, так и организационными причи-

нами (депутаты перед своим выдвижением 

во власть должны знать, какого рода пол-

номочия они могут выполнять). Исходя из 

этих соображений, в  Федеральном муни-

ципальном законе, в отличие от предше-

ствующего  федерального муниципального 

закона (1995 г.) [6] установлен максималь-

ный срок депутатских полномочий (пять 

лет). 

Установленные сроки начала и прекра-

щения полномочий депутатов обеспечи-

вают непрерывность функционирования 

представительного органа. Полномочия 

депутата начинаются со дня их избрания, 

хотя, например, представительный орган 

предыдущего созыва еще некоторое время 

может функционировать в прежнем соста-

ве. За это время депутаты готовятся к 

правотворческой деятельности, встреча-

ются с избирателями [7]. Такой вариант 

возможен, когда в ходе очередных или до-

срочных выборов правомочный депутат-

ский состав сформировать не удается, и 

продолжает действовать представитель-

ный орган прежнего созыва. Следователь-

но, продолжают сохранять свои полномо-

чия депутаты прежнего созыва, даже если 

они не избраны в представительный орган 

нового созыва. Они сохраняют свои депу-

татские полномочия до избрания предста-

вительного органа нового созыва в право-

мочном составе. 

Данное обстоятельство (не избран пол-

номочный депутатский состав нового со-

зыва) юридически может быть установле-

но только на первой сессии (первом засе-

дании) представительного органа нового 

созыва. Как отмечается в литературе, до 

установления указанного обстоятельства 

депутаты прежнего созыва должны сохра-

нять свои полномочия. Вновь избранные 

депутаты до этого момента в своих полно-

мочиях ограничены – они не могут прини-

мать юридически властные решения, но 

могут вести прием избирателей, налажи-

вать работу в округах, готовить проекты 

решений и т.д. [8, с. 92]. Однако с такой 

позицией трудно согласиться полностью, 

равно как и с указанным выше законода-

тельным положением о том, что полномо-

чия депутата «начинаются со дня его из-

брания» (ч. 3 ст. 40 Федерального муни-

ципального закона). 

Дело в том, что официальное решение 

избирательной комиссии, как известно, 

публикуется спустя несколько дней после 

дня выборов. Возникает вопрос: как депу-

тат, даже при очевидном его преимуще-

стве на выборах, может выполнять свои 

полномочия, если еще нет установления 

избирательной комиссией и надлежащим 

образом данного факта? Касаясь данной 

ситуации, А.Н. Кокотов и А.С. Саломатин 

указывают, что  данный вопрос имеет 

важный практический характер и пока не 

имеет четкого регулирования, имея в виду, 

в частности, то обстоятельство, что пол-

номочия депутата начинаются в день его 

избрания, когда могут быть известны 

только предварительные итоги выборов; 

избирком  окончательно не установил ре-

зультаты голосования, не опубликовал 

итоги выборов, не осуществила регистра-

цию депутата. И далее: «Думается, что в 

этом есть логика, так как депутатский 

мандат приобретается в результате выбо-

ров и, следовательно, начало полномочий 

связывается с волеизъявлением избирате-

лей» [8, с. 93].  

Однако, на наш взгляд, как раз логики 

здесь и нет. Если согласиться с точкой 

зрения этих авторов, равно как и с законо-

дательной нормой, то получается, что по-

бедивший на выборах депутат может 

начать осуществлять свои полномочия в 

тот же день, когда проходили выборы (по 

их завершению), то есть с 20 часов по 

местному времени, – с момента закрытия 

избирательных участков, значит,  в день 

выборов депутат четыре часа может вос-

пользоваться предоставленными ему пол-

номочиями. При современном техниче-

ском оснащении деятельности избиркомов 

можно, конечно, предположить, что все 

протоколы будут готовы через 2-3 часа, и 

даже опубликовать итоги выборов (опять 

же чисто умозрительно) можно до истече-

ния дня голосования, и в этом случае 

(быстрее невозможно ни при каких обсто-

ятельствах даже теоретически) депутат 

может получить 1-2 часа действия своих 

депутатских полномочий в день голосова-
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ния. Но есть практика, а она показывает, 

что таких скоростей в деятельности изби-

рательных комиссий не бывает и, главное, 

они и не нужны! Куда важнее произвести 

точный подсчет голосов и оформить ре-

зультаты голосования так, чтобы у обще-

ства не было никаких сомнений в законно-

сти проведенных выборов. Избирательным 

комиссиям, таким образом, требуется не-

сколько дней для того, чтобы подвести 

итоги выборов.  

На существующую нелогичность норм 

муниципального законодательства такого 

рода уже обращалось внимание в юриди-

ческой литературе [9, с. 19]. В этой связи 

представляются вполне логичными нормы 

не муниципального, а избирательного пра-

ва, причем как федерального, так и регио-

нального уровней. Так, в ст. 40 ФЗ «Об 

обеспечении конституционных прав граж-

дан Российской Федерации избирать и 

быть избранными в органы местного са-

моуправления» [10] указывается срок, в 

течение которого кандидат, выигравший 

выборы, обязан сложить с себя обязанно-

сти, не совместимые со статусом депутата. 

Соответствующие нормы содержатся так-

же в законах субъектов Российской Феде-

рации. В частности,  согласно ч. 3 ст. 60 

Закона Краснодарского края «О муници-

пальных выборах в Краснодарском 

крае» [11] избирательная комиссия при-

нимает решение о регистрации избранного 

депутата и выдает ему удостоверение об 

избрании, а само же обнародование ре-

зультатов выборов, в том числе число го-

лосов, поданных за каждый зарегистриро-

ванный муниципальный список кандида-

тов, осуществляется избирательной комис-

сией, организующей выборы, не позднее 

чем через один месяц со дня голосования 

(ч. 3 ст. 61 данного закона). Как видно, 

краевой законодатель в основном продуб-

лировал соответствующие положения фе-

дерального права. Аналогичным образом 

обстоят дела и в других регионах России, в 

частности, это видно по содержанию За-

кона Кабардино-Балкарской Республики 

«О выборах депутатов представительных 

органов местного самоуправления».  

Как видно, извещение победившего 

кандидата и официальное опубликование 

итогов голосования по меньшей мере по 

отдельному избирательному округу явля-

ется юридическим основанием для начала 

осуществления депутатом представитель-

ного органа муниципального образования 

своих полномочий. Теоретически можно, 

конечно, ставить вопрос и так, что полно-

мочия начинаются после подписания про-

токола окружной комиссии, поскольку им 

удостоверяется юридический факт об из-

брании депутата, однако население об 

этом еще не знает, поскольку еще нет 

опубликования официальных данных. По-

этому именно день официального опубли-

кования результатов и является днем от-

счета, с которого депутат обретает полно-

мочия, предусмотренные законами и дру-

гими правовыми актами. Что касается вы-

дачи удостоверения, то этот факт, на наш 

взгляд, имеет технический характер и не 

влияет на сроки начала депутатских пол-

номочий. 

В результате данных рассуждений со 

всей очевидностью вытекает предложение 

внести изменение в ч. 3 ст. 40 Федерально-

го муниципального закона  в части, каса-

ющейся начала осуществления депутатом 

(это в равной степени касается и члена вы-

борного органа местного самоуправления) 

своих полномочий, где следует указать, 

что таковые полномочия начинаются не со 

дня избрания, а со дня официального 

опубликования итогов муниципальных 

выборов. Что касается досрочного пре-

кращения депутатских полномочий, то в 

этом вопросе разногласий, как правило, 

нет (соответствующие основания опреде-

лены в ч. 10 ст. 40 Федерального муници-

пального закона). При этом мы вполне со-

лидарны с М.М. Курмановым в том, что 

применение понятия «досрочное прекра-

щение полномочий представительного ор-

гана муниципального образования» (за ис-

ключением случая «признания неправо-

мочным данного состава депутатов») не-

правомерно и необоснованно, поскольку 

можно говорить только о досрочном пре-

кращении полномочий депутатов опреде-

ленного созыва [12, с. 34]. В этой связи 

следует заметить, что в июле 2011 г. зако-

нодатель дополнил ст. 40 Федерального 

муниципального закона частью 11, соглас-
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но которой «решение представительного 

органа муниципального образования о до-

срочном прекращении полномочий депу-

тата представительного органа муници-

пального образования принимается не 

позднее чем через 30 дней со дня появле-

ния основания для досрочного прекраще-

ния полномочий, а если это основание по-

явилось в период между сессиями пред-

ставительного органа муниципального об-

разования, – не позднее чем через три ме-

сяца со дня появления такого основа-

ния» [5]. Соглашаясь в целом с таким под-

ходом, отметим, что, на наш взгляд, целе-

сообразно установить единый срок – три 

месяца, независимо о того, когда появля-

ется основания для прекращения полномо-

чий депутата.  

Затронем также отмеченное выше дис-

куссионное положение о том, что депута-

ты прежнего созыва должны сохранять 

свои полномочия до тех пор, пока не будет 

избрано достаточное количество депута-

тов, необходимое для легитимности пред-

ставительного органа, то есть не менее 

двух третей от установленной численности 

депутатов (ч. 1 ст. 35 Федерального муни-

ципального закона). Здесь возникает не-

сколько парадоксальная ситуация. В тече-

ние периода, пока будет доизбираться не-

обходимое для кворума количество депу-

татов представительного органа местного 

самоуправления, то есть пока не начнет 

действовать представительный орган но-

вого созыва, будут действовать депутаты 

как прежнего, так и нового созывов. И те, 

и  другие в соответствии с законом имеют 

депутатские полномочия (первые – до 

начала работы представительного органа 

нового созыва, вторые – со дня опублико-

вания итогов муниципальных выборов). 

Однако степень полномочий у «старых» и 

«новых» депутатов различна. Если первые 

(«старые») в соответствии с действующим 

законодательством обладают всеми пол-

номочиями, то вторые («новые») – усечен-

ными, причем в значительной степени, а 

именно они лишены возможности наибо-

лее существенного полномочия – издавать 

властные решения, каковыми являются 

решения представительного органа мест-

ного самоуправления.  Парадоксальность и 

ненормальность ситуации выражается и в 

том, что на одном и том же избирательном 

округе могут быть одновременно два дей-

ствующих депутата представительного ор-

гана местного самоуправления. Законода-

тель никаким образом не регулирует дан-

ную ситуацию. Мы полагаем, что необхо-

димость в регулировании  имеется. На наш 

взгляд, «старым» депутатам следует оста-

вить только полномочия, связанные с 

функционированием представительного 

органа местного самоуправления, а все 

другие полномочия, определяемые право-

вым статусом депутата, должны перейти 

«новым» депутатам (право депутатского 

запроса, прием избирателей своего изби-

рательного округа и др.). Соответствую-

щие  нормы должны быть введены, разу-

меется, в уставах муниципальных образо-

ваний. 
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SELF-GOVERNMENT SYSTEM 
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Abstract. The article examines the issue of the terms of the legislature of deputies of the rep-

resentative body of local self-government. The norms of the Federal Law "On the General Prin-

ciples of Organization of Local Self-Government in the Russian Federation", other regulatory 

legal acts, scientific works on the stated topic are analyzed. It is noted that the terms of parlia-

mentary powers do not have clear legal regulation, proposals for improving the legislation are 

substantiated, in particular, it is proposed to consider the day of reference from which the deputy 

acquires powers, the day of the official publication of the results of municipal elections. 
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