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 Abstract: The article examines the institution of the deputy report at the 

municipal level. The norms of the Federal Law "On General Principles of Organization 

of Local Self-Government in the Russian Federation" and other federal and regional 

laws are analyzed. municipal legal acts, relevant scientific works. The work reveals the 

socio-legal nature of the report of the municipal deputy, substantiates the proposals for 

improving the legal regulation of this institution. 
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Работа депутата представительного органа муниципального образования в 

своем избирательном округе является важнейшей частью его деятельности как 

представителя интересов населения в органе публичной власти, при этом 

практика выработала сравнительно немного форм реализации депутатом своих 

полномочий по этому направлению. Одной из наиболее используемых является 

отчет депутата перед своими избирателями как форма информирования 

населения о своей работе [1, с. 122]. В контексте нашего исследования анализ 

депутатских отчетов важен  потому, что в них (отчетах), собственно, отражается 

вся деятельность депутата как представителя народа (населения), в том числе и 

прежде всего работа в избирательном округе. Заметим также, что отчет депутата 

является его обязанностью, то есть входит в состав его полномочий 

(следовательно, является и элементом его правового статуса), и одновременно 

является одной из форм его деятельности. Л.А. Нудненко считает, что отчеты 

депутатов, будучи формой его деятельности, следует относить к институтам 

непосредственной демократии [2, с. 26], с чем в целом можно согласиться. 

Следует заметить, что современные депутатские отчеты в своей основе 

являются продолжение депутатских отчетов, которые имели место в советском 

государстве, и этому аспекту депутатской деятельности  в СССР уделялось 
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значительное внимание. Так, в Конституции СССР 1936 г. в ст. 142 прямо 

закреплялось: «каждый депутат обязан отчитываться перед избирателями в своей 

работе и в работе Совета депутатов трудящихся и может быть в любое время 

отозван по решению большинства избирателей в установленном законом 

порядке» [3]. Однако в практике дело из-за отсутствия отчетов до отзыва депутата 

не доходило, поскольку, как отмечает Н.А. Тарабан, «для отчетов не было 

законодательных основ» [4, с. 55]. После распада СССР значение отчетам 

депутатов стало придаваться значительно меньше внимания. Ни в Конституции 

РФ, ни в основном федеральном муниципальном законе «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 

2003 г. [5] (далее – ФЗ «Об общих принципах…»), ни в основном избирательном 

федеральном законе ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» [6] о депутатских 

отчетах  даже нет упоминания. На наш взгляд, законодатель напрасно отказался 

от исторического опыта регулирования данного вопроса на столь высоком 

уровне.  

Дело в том, что депутат является проводником воли народа в органах 

публичной власти, он выполняет своеобразный социально-политический заказ, 

который ему доверяет население – в данном случае в решении вопросов местного 

значения на территории муниципального образования. Вполне естественно, что 

работодатель в лице населения вправе спросить у наемного работника-депутата 

(или, как модно было говорить в 1990-х гг., – «слуг народа») о том, как он 

выполняет этот заказ.  И в этой связи депутатские отчеты перед населением  по 

логике взаимоотношений избирателей и депутатов должны находить отражение 

на конституционном и законодательном уровнях. Однако ни в Конституции 

России, ни в федеральном законодательстве отчеты депутатов не закреплены, и 

на это с критических позиций уже  обращалось внимание в литературе [7, с. 18]. 
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В законах субъектов РФ институт отчета депутата представительного органа 

местного самоуправления также не находит достаточного регулирования.  

С учетом этого мы полагаем, что в ст. 40 ФЗ  «Об общих принципах…» 

целесообразно дополнительно включить ч. 11 следующего содержания: «Депутат 

(член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо) 

периодически отчитывается о результатах своей деятельности перед своими 

избирателями». А уже на региональном и муниципальном уровнях это 

регулирование может быть более подробным. В настоящее время как раз на этих 

уровня институт депутатских отчетов и находит отражение, хотя и в разной 

степени подробности и императивности. Так, в  действующем Законе 

Краснодарского края «О местном самоуправлении в Краснодарском крае» хотя 

прямо и не предписывается, что депутат обязан отчитываться перед 

избирателями, но указывается, что депутату представительного органа 

муниципального образования обеспечиваются необходимые условия для 

проведения отчетов и встреч с избирателями округа [8]. В ранее действующем 

законе Краснодарского края «О статусе депутата представительного органа 

муниципального образования в Краснодарском крае» [9] институт депутатских 

слушаний регулировался более подробно. Так, в ст. 17, 18 этого закона 

указывалось: «Депутат представительного органа местного самоуправления 

обязан отчитываться перед избирателями округа о своей работе, о ходе 

выполнения предвыборной программы в сроки, установленные правовыми 

актами представительных органов местного самоуправления. По требованию 

избирателей может быть проведен внеочередной отчет депутата. Под 

требованием о проведении отчета необходимо собрать не менее 5 процентов 

подписей от числа избирателей данного избирательного округа … Депутату 

представительного органа местного самоуправления обеспечиваются 

необходимые условия для проведения отчетов и встреч с избирателями округа. 
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По его просьбе соответствующие органы местного самоуправления, 

администрации государственных и муниципальных предприятий, учреждений, 

организаций безвозмездно выделяют помещения, извещают граждан о времени и 

месте проведения отчета депутата, его встреч с избирателями, направляют по 

приглашению депутата для участия во встречах своих представителей, 

оказывают другую помощь. Органы местного самоуправления обеспечивают 

опубликование отчетов депутатов» [9]. 

 По нашему мнению, такой подход  вполне отвечает сущности депутатских 

отчетов, и его целесообразно возобновить.В муниципальных правовых актах 

степень отражения данного института также различна. Так, в Уставе 

муниципального образования город Краснодар [10] об отчетах депутатов ничего 

не говорится, что мы расцениваем как недостаток. И лишь в Регламенте 

городской Думы Краснодара  указывается, что депутат подотчетен своим 

избирателям, учитывает их интересы и предложения в своей деятельности, ведет 

прием граждан, рассматривает обращения избирателей, принимает меры по ним 

согласно действующему законодательству. И далее: «Депутат отчитывается 

перед избирателями о своей деятельности во время встреч с ними, а также через 

городские средства массовой информации не реже одного раза в полугодие. 

Председатель Думы один раз в полугодие в соответствии с данными, 

представляемыми депутатами, составляет график отчета перед избирателями. 

Депутату для организации приема граждан предоставляется главой 

администрации внутригородского округа совместно с органом управления 

муниципальным имуществом оборудованное мебелью и телефонной связью 

отдельное помещение в течение трех месяцев после его избрания. При отсутствии 

муниципального помещения в его избирательном округе помещение 

предоставляется на соседнем избирательном округе» [11]. Здесь мы не можем 

согласиться с подходом, когда график отчетов депутатов составляется 
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председателем представительного органа муниципального образования – это 

должен делать сам депутат, исходя из особенности своей профессиональной 

деятельности и с учетом ситуации на избирательном округе.  

В данном контексте представляется удачнее норма  в  Уставе 

муниципального образования «Сосновогорский городской округ» 

Ленинградской области [12], где в ст. 31  формулируются требования к отчету 

депутата представительного органа городского округа. Указывается, в частности, 

что депутат представительного органа городского округа обязан не реже одного 

раза в полгода отчитываться о своей деятельности перед избирателями 

избирательного округа, в котором он был избран.  Депутат представительного 

органа городского округа также обязан отчитываться перед населением по 

требованию избирателей городского округа, если данное требование поддержано 

не менее 1% избирателей избирательного округа, в котором он был избран. Отчет 

депутата представительного органа городского округа проводится, как правило, 

в здании администрации городского округа, либо на территории избирательного 

округа, в котором был избран депутат представительного органа городского 

округа. Не допускается проведение отчета депутата представительного органа 

городского округа на территориях воинских частей, предприятий и организаций, 

если допуск избирателей на эти территории ограничен.  Информация о дате, 

времени и месте проведения отчета депутата представительного органа 

городского округа доводится не менее чем за 5 дней до его проведения до 

избирателей городского округа через официальное периодическое печатное 

издание органов местного самоуправления городского округа. 

Однако наиболее оптимальный вариант, на наш взгляд, использован в 

муниципальном образовании Инжавинскй район Тамбовской области, где 

принято Положение об отчетах и информировании населения о деятельности 

органов местного самоуправления Инжавинского района народных 
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депутатов[13]. Здесь в деталях регулируется институт депутатских отчетов перед 

избирателями. Справедливо указывается, что информирование населения 

повышает имидж органов местного самоуправления, способствует 

формированию у жителей района уверенности в том, что местная власть 

проявляет заботу об укреплении материально-технической базы населенных 

пунктов, решении проблем социально-экономического развития Инжавинского 

района, направленных на повышение жизненного уровня людей. Согласно п. 1.3 

информирование обеспечивается посредством проведения отчетов органов 

местного самоуправления на собраниях, сходах, конференциях граждан, 

выступлений их работников и депутатов в средствах массовой информации, на 

встречах в коллективах предприятий, учреждений и организаций, через работу 

органов самоуправления населения (ТОСы, уличкомы и др.).   И далее следует 

важное положение, которое в полном объеме согласуется с нашей позицией: 

«Обязательность и регулярность проведения отчетов и информирования людей о 

деятельности органов местного самоуправления вытекает из подотчетности и 

ответственности представительного и исполнительно-распорядительного 

органов перед избирателями и населением» [13] (п. 1.4.).  Отдельным разделом 

значится раздел «Отчеты депутатов представительного органа». Дается 

дефиниция: отчет депутата – это официальное выступление депутата перед 

избирателями своего округа, после которого подводятся итоги его работы и 

деятельности Совета депутатов Инжавинского района в целом за определенный 

период времени и дается оценка им со стороны избирателей. Ниже в п. 2.7 

указывается, что по итогам отчета участники собрания открытым голосованием 

(простым большинством голосов) принимают решение, в котором дается оценка 

работы Совета и депутата, а также формулируются предложения избирателей.    

В Положении справедливо указывается также, что «отчет должен включать 

информацию о выполнении предвыборной программы депутата, о работе, 
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проделанной им в Совете, комиссиях и в избирательном округе, а также о 

выполнении предложений избирателей, высказанных во время предыдущего 

отчета. Депутат отчитывается перед избирателями не реже двух раз в год, как 

правило через каждые шесть месяцев, в соответствии с графиком, утвержденным 

Советом депутатов Инжавинского района.  Внеочередной отчет проводится по 

инициативе самого депутата либо по требованию не менее 150 избирателей 

данного округа.  Для выдвижения требования о внеочередном отчете 

избирателями создается инициативная группа из 5-10 человек, которая 

обращается к депутату с письменным предложением о внеочередном отчете с 

указанием мотивов такого предложения. Депутат в течение десяти дней обязан 

сообщить инициативной группе о своем решении в письменной форме» [13].  

Далее определяется решение ситуации, если депутат отказывается отчитывается, 

причем процедура, на наш взгляд, излишне забюрократизирована 

(предполагается сбор подписных листов и т.д.), в результате чего отчет 

становится важнее как формальность, нежели как форма диалога между 

депутатом и избирателями. Согласно п. 2.7. Положения . собрание избирателей 

по отчету депутата проводится на территории избирательного округа или в 

непосредственной близости к нему в удобное для избирателей время. Собрание 

открывает представитель органа территориального общественного 

самоуправления, аппарата Совета депутатов, администрации района, помощник 

депутата или иное уполномоченное лицо.  Для ведения собрания простым  

большинством голосов избираются председатель и секретарь, который ведет 

протокол собрания. В протоколе собрания указывается место и время проведения 

собрания, число присутствующих, кратко излагается суть отчета и выступлений, 

предложения избирателей, оценка деятельности депутата и Совета депутатов 

Инжавинского района. Протокол, подписанный председателем и секретарем, не 

позднее чем через 7 дней после собрания передается председателю Совета. Отчет 
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депутата обсуждается избирателями. После обсуждения отчета депутату 

предоставляется заключительное слово, в котором он отвечает на вопросы, 

поднятые в ходе прений.  Просьбы, предложения и замечания избирателей 

обобщаются и анализируются аппаратом Совета депутатов совместно с 

администрацией района. По предложениям, представляющим общественное 

значение, намечаются меры по их осуществлению. План реализации данных 

предложений рассматривается и утверждается на очередном заседании Совета, о 

чем информируются избиратели через средства массовой информации района.  

Рассмотренный муниципальный правовой акт сам по себе, конечно, 

разработан основательно. Однако на сайте на момент обращения к нему   нам не 

удалось обнаружить отчетов депутатов, проведенных по утвержденной 

процедуре. Исходя из практики, нам представляется, что в данном случае 

депутаты «перегнули палку» и слишком заформализовали эту процедуру. Как 

видим, в правовом регулировании института отчетов муниципальных депутатов 

наблюдаются крайности – в одних случаях отчетам вообще не уделяется 

внимания в муниципальных правовых актах (чаще всего), а в других (крайне 

редко) излишне подробно. Очевидно, целесообразно на уровне субъекта РФ 

разрабатывать  модельные варианты положений об отчетах депутатов, при этом 

исходной позицией  может быть предложенная нами  норма в ФЗ «Об общих 

принципах…». 
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