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Аннотация. В данной статье раскрываютсяформы взаимодействия депутата мест-

ного самоуправления с населением. Депутаты местного самоуправления представляют 

интересы населения при принятии решений, действующих на территории муниципально-

го образования. Используемые в депутатской деятельности формы взаимодействия с 

гражданами (избирателями) обусловлены уровнем местной власти, наиболее приближен-

ной к населению. Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, как депута-

ты местного самоуправления могут положительно влиять на жизнь граждан, пред-

ставлять их интересы в представительном органе муниципального образования.  
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Местное самоуправление (далее, МСУ) 

является формой народовластия и реали-

зуется посредством непосредственной и 

представительной демократии. На местном 

уровне депутат выступает связующим зве-

ном между населением и органами муни-

ципального образования. Полагаем, что 

местная власть как наиболее приближен-

ная к населению, влияет на формы взаи-

модействия депутатов снаселением (изби-

рателями) и имеет свои особенности. 

Настоящее исследование призвано вы-

явить данные особенности и подчеркнуть 

их преимущества. 

Прежде всего обратим внимание на ста-

тус депутата представительного органа 

муниципального образования.  

В ст. 2 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) 

«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее, федеральным законом 

№ 131) депутат определяется как член 

представительного органа поселения, му-

ниципального района, муниципального 

округа, городского округа, городского 

округа с внутригородским делением, внут-

ригородского района или внутригородской 

территории города федерального значе-

ния [1]. 

Депутат избирается населением муни-

ципального образования на основе всеоб-

щего равного и прямого избирательного 

права при тайном голосовании. Соответ-

ственно депутат выражает интересы изби-

рателей своего округа, в котором он бал-

лотировался. 

Статус депутата местного самоуправле-

ния определяется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральным законода-

тельством, конституциями (уставами), за-

конами субъектов РФ, уставами муници-

пальных образований и иными норматив-

но-правовыми актами.  

Федеральным законом № 131 закрепле-

ны общие положения правового статуса 

депутата: срок полномочий, возможность 

деятельности на постоянной либо на непо-

стоянной основе, обеспечение необходи-

мых организационных и материально-

технических условий для беспрепятствен-

ного осуществления полномочий, невоз-

можность одновременного исполнения 

полномочий депутата представительного 

органа или выборного должностного лица 

местного самоуправления иного муници-

пального образования, за исключением 

случаев, установленных федеральным за-

коном, ограничения для депутатов, осу-

ществляющих свои полномочия на посто-

янной основе, которые не вправе входить в 
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состав органов управления, попечитель-

ских или наблюдательных советов, иных 

органов иностранных некоммерческих не-

правительственных организаций и дей-

ствующих на территории Российской Фе-

дерации их структурных подразделений, 

если иное не предусмотрено международ-

ным договором Российской Федерации 

или федеральным законодательством, не 

вправе заниматься предпринимательской, 

а также иной оплачиваемой деятельно-

стью, за исключением преподавательской, 

научной и другой творческой деятельно-

сти. Но данный закон указывает на неко-

торые уточнения: такая разрешенная дея-

тельность не должна финансироваться ис-

ключительно за счет средств иностранных 

государств, международных и иностран-

ных организаций, иностранных граждан и 

лиц без гражданства, если иное не преду-

смотрено международным договором Рос-

сийской Федерации или федеральным за-

конодательством [2, с. 73]. 

Полномочия депутатов муниципальных 

образований федеральным законодатель-

ством не закреплены. Такие полномочия 

утверждаются муниципальными правовы-

ми актами. К примеру, Решением Совета 

депутатов городского округа Балашиха 

МО от 21.10.2020 N 14/02 принято Поло-

жение о статусе депутата Совета депутатов 

городского округа Балашиха [3, с. 7]. 

Характеризуя его полномочия, можно 

выделить основные положения:участие в 

пленарных заседаниях(сессиях) предста-

вительного органа, участие в работе обра-

зуемых в представительном органе комис-

сиях и комитетах; представлять интересы 

населения и участвовать в принятии от его 

имени решений, которые в дальнейшем 

будут действовать на территории муници-

пального образования; осуществлять 

народовластие в выборном органе местно-

го самоуправления в пределах своих пол-

номочий и др..Задачей депутата является 

представление интересов избирателей во 

властных структурах, защита их прав, за-

креплённых вКонституциии законах.  

Наличие такого понятия, как «депутат 

представительного органа муниципально-

го образования», показывает, что населе-

ние имеет своеобразную «защиту» в лице 

парламентариев, которые представляют их 

интересы, учитывают их мнение при ре-

шении вопросов местного значения. 

Реализуя свои полномочия, депутат 

МСУ взаимодействует с населением по-

средством установленныхформ. Согласно 

федеральным законам и правовым актам 

муниципальных образований существуют 

следующие формы взаимодействия: регу-

лярно поддерживать связь с своими изби-

рателями, нести перед ними ответствен-

ность, принимать меры и обеспечивать 

права, свободы и законных интересы сво-

их избирателей, рассматривать их предло-

жения, жалобы и заявления, вести прием 

граждан, изучать общественное мнение, 

отчитываться о своей работе перед изби-

рателями. 

Самый распространённый формат об-

щения депутата с избирателями, это лич-

ный прием граждан. Например, информа-

цию о личном приеме депутатами граждан 

можно получить на официальном сайте 

представительного органа муниципально-

го образования. Так, на официальном сай-

те«Горсовет Уфы» размещена вкладка 

«прием граждан» пройдя по которой граж-

данин увидит список депутатов, с указани-

ем ФИО, фотографией, избирательного 

округа, который представляет данный де-

путат, дату и время приёма, также есть 

информация опредварительной записи по 

телефону. В настоящее время приём граж-

дан депутаты ведут в дистанционном фор-

мате [4]. Как правило, граждане обраща-

ются к депутату за решением личных про-

блем, ведь порой депутат может оказать 

безвозмездную помощь гражданину, нахо-

дящемуся в трудной жизненной ситуации, 

помочь с ремонтом жилья и прочее. Могут 

быть и коллективные обращения, тогда 

уже составляется обращение в письменном 

виде с подписями десятка или даже сотен 

граждан. 

Такие обращения, сигнал для депутатов 

о социальной напряжённости населения, 

они попадают в отдельный реестр и нахо-

дятся на контроле. Чтобы решать пробле-

мы, изложенные в обращениях граждан, 

депутат может направить депутатский за-

прос, подготовить проект решения и выне-

сти его на заседание депутатов представи-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F
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тельного органа, огласить проблему на за-

седании комитета, в состав которого он 

входит или на пленарном заседании депу-

татов, воспользоваться правом на безотла-

гательный приём чиновников [5]. 

Депутат МСУ может проводить пуб-

личные встречи с населением (избирате-

лями своего округа).  

В Постановлении Конституционного 

Суда РФ от 10.11.2017 № 27-П отмечено: 

«к числу организационно-правовых основ, 

предназначенных для налаживания и под-

держания устойчивой взаимосвязи депута-

тов с гражданами, чьи интересы они пред-

ставляют, относится институт проведения 

встреч депутатов с избирателями, характе-

ризующий конституционно-правовую 

природу депутатского мандата с точки 

зрения как возложенных на депутата пол-

номочий, так и гарантий эффективного 

осуществления депутатской деятельности, 

в рамках которой посредством проведения 

таких встреч депутаты имеют возможность 

информировать избирателей о своей рабо-

те, а избиратели – возможность довести до 

сведения депутата свои пожелания отно-

сительно его деятельности и деятельности 

представительного органа, в состав кото-

рого он входит» [6]. 

Согласно ч. 5.3 ст. 40 Федерального за-

кона № 131 органы местного самоуправ-

ления определяют специально отведенные 

места для проведения встреч депутатов с 

избирателями, а также определяют пере-

чень помещений, предоставляемых орга-

нами местного самоуправления для прове-

дения встреч депутатов с избирателями, и 

порядок их предоставления. В соответ-

ствие с ч. 5.4 ст. 40 Федерального закона 

№131 встречи депутата с избирателями в 

форме публичного мероприятия проводят-

ся в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о собраниях, ми-

тингах, демонстрациях, шествиях и пике-

тированиях. 

В Постановлении Конституционного 

Суда РФ от 10.11.2017 № 27-П установле-

но: «обязанность органов местного само-

управленияспособствовать проведению 

встреч депутата с избирателями, в том 

числе обеспечивать определение специ-

ально отведенных мест для проведения 

встреч депутатов с избирателями и переч-

ня помещений, предоставляемых для про-

ведения встреч депутатов с избирателями, 

исходя из необходимости наличия соот-

ветствующего специально отведенного 

места или помещения как минимум в каж-

дом поселении» [6]. 

Посредством публичных встреч депу-

тат,отчитывается перед населением о сво-

ей деятельности, а также освещает даль-

нейший планы работы, при этом он полу-

чает обратную связь от граждан в виде 

предложений, пожеланий, замеча-

ний.Таким образом депутат может пока-

зать результат своей деятельности, а изби-

ратели дать оценку его работе. Кроме того, 

депутаты МСУ чаще проводят подобные 

встречи с избирателями, чем депутаты 

Государственной Думы РФ, что определя-

ется уровнем муниципальной власти, её 

приближённостью к населению. 

Также формой взаимодействия с изби-

рателями можно считать отзыв депутата. 

Депутат МСУ ответственен перед избира-

телями, которые могут досрочно отозвать 

депутата. Основания досрочного отзыва 

депутата и процедура устанавливаются 

уставом муниципального образования.  

Как отмечает Е.Н. Булычёв, если феде-

ральным законом устанавливается особый 

порядок привлечения к юридической от-

ветственности депутата, то это рассматри-

вается как дополнительная гарантия обес-

печения условий надлежащего отправле-

ния их профессиональных обязанностей, 

но не как правовая льгота, выводящая их 

из под принципа равенства [7, с. 58]. 

Однако в данном случае есть некоторое 

исключение из правил: отзыв депутата не-

возможен, если все депутатские мандаты 

или их части в представительном органе 

местного самоуправления замещаются де-

путатами, избранными в составе списка 

кандидатов, которые были выдвинуты из-

бирательными объединениями.  

Как видится, одним из основных 

направлений работы с населением депута-

та МСУ является прямое общение с жите-

лями. Как показывается практика, это одна 

из наиболее эффективных форм взаимо-

действия депутатов с избирателями. Глав-

ное, чтобы у депутата было желание от-
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стаивать интересы граждан, ведь не все 

депутаты проявляют должную активность, 

есть и те, кто не преследует цель помогать 

гражданам, а какую-либо иную, в этом 

случае избиратели могут получить недо-

статочную связь с депутатом, встречи мо-

гут носить формальный характер. Порой 

депутат избирается в представительный 

органМСУ, исходя из каких-то личных 

причин: получить популярность, возмож-

ность построить в дальнейшем хорошую 

карьеру и иные. Но к избирателям он со-

вершенно равнодушен, его не заботят их 

проблемы, он не пытается улучшить жизнь 

людей. Депутат может быть недостаточно 

компетентен, чтобы отстаивать и защи-

щать интересы избирателей, к сожалению, 

у населения достаточно мало инструмен-

тов, чтобы досрочно отозвать нерадивого 

избранника. 

Подводя итог, следует сказать, что, не-

смотря на возможные минусы, проблемы и 

отрицательные стороны депутатства, дан-

ный институт важен для населения. Инте-

ресы граждан учитываются при принятии 

решений представительным органом му-

ниципального образования, кроме того, 

население чувствует себе более защищен-

ным, когда есть люди, которые могут вы-

слушать их предложения, заявления и жа-

лобы и решить их проблемы.  

Безусловно, открытость и гласность де-

путатской деятельности способствует ра-

циональному решению вопросов местного 

значения, повышению уровня жизнеобес-

печения населения, улучшению социаль-

ной обстановки в муниципальном образо-

вании. 
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