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Существуют некоторые проблемы выборов как механизма 

формирования муниципальных органов в системе местного самоуправления 

это является актуальным и важным для современного российского общества. 

Исходя из этого, крайне важным представляется формирование органов 

местного самоуправления населением, проживающим в границах избираемого 

муниципального образования.   

«Одно из важных направлений анализа системы местного 

самоуправления, а именно анализ выборных процедур, которые в дальнейшем 

используются для формирования муниципальных органов власти. Труды А.С. 

Автономова, Ю.А. Веденеева, С.Д. Князева, А.Е. Постникова и др. 

исследовались проблемы избирательного права. А в работах В.И. Авсеенко, 
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А.И. Ковлера, А.Л. Маршака и С.И. Чащиной исследовалась проблема 

различных аспектов использования форм непосредственной демократии».1   

Что же такое выборы и для чего они проводятся?  

«Муниципальные (местные) выборы, согласно ч. 1 ст. 23 Федерального 

закона № 131-ФЗ, проводятся в целях избрания депутатов и выборных 

должностных лиц».2  Проведение местных выборов для избрания депутатов 

представительных органов является обязательным, кроме случаев, 

предусмотренных уставом муниципального образования. Проведение 

выборов для избрания главы муниципального образования обязателен в том 

случае, если в устав муниципального образования закреплен именно этот 

вариант замещения должности. 

Муниципальные выборы имеют целью избрание представителей в 

выборный орган муниципального образования, а также выборных 

должностных лиц муниципальных образований, путем всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Выделяют несколько видов выборов: 

 Основные выборы, которые в свою очередь делятся на очередные и 

досрочные; 

 Повторные; 

 Дополнительные. 

Очередные муниципальные выборы. Данные выборы проводятся в связи 

с истечением сроков полномочий должностного лица или органа местного 

самоуправления. 

                                                           
1 Ищенко О.А. Муниципальные выборы в системе народовластия (на примере Дальневосточного 

федерального округа): Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02. Хабаровск: Дальневосточный 

юридический институт МВД России, 2005. URL: http://lawtheses.com/munitsipalnye-vybory-v-sisteme-

narodovlastiya. 
 
2 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон 

от 06.10.2003 г. №131-ФЗ (ред. От 01.05.2019 г.) // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Досрочные муниципальные выборы. Проводятся в связи с досрочным 

прекращением полномочий выборных должностных лиц и органов местного 

самоуправления. 

Повторные муниципальные выборы. Проводятся в том случае, если 

основные выборы были признаны несостоявшимися (недействительными). 

Дополнительные муниципальные выборы. Назначаются в 

одномандатном избирательном округе в случае досрочного прекращения 

полномочий депутата. 

В чем же тогда заключаются особенности муниципальных выборов? 

Во-первых, так же, как и на уровне федерации человек может избирать 

и быть избранным, если он «достиг возраста 18 лет, место жительства 

находится в пределах избирательного округа»3. 

Во-вторых, на муниципальных выборах, чаще всего, используются 

многомандатные избирательные округа. 

В-третьих, никто «не вправе использовать преимущества своего 

должностного или служебного положения».4 

Таким образом, можно выделить ряд характерных особенностей 

муниципальных выборов:  

– выборы выступают как элемент формирования органов 

исполнительной власти муниципальных образований;  

– выборы обеспечивают конституционное право граждан избирать и 

быть избранными;  

– при проведении выборов максимально учитывается мнение населения 

при решении местных вопросов;  

                                                           
3 Избирательные кодекс Свердловской области: Закон Свердловской области от 29 апреля 2003 года №10-ОЗ 

(с изм. На 28.02.2019г.). пп.1 Ст.7. // [Электронный ресурс]: http://docs.cntd.ru/document/802002042 (дата 

обращения: 14.05.2019). 
4 Там же. П.1. Ст.56. 
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– выборы являются прочным фундаментом для формирования 

гражданского общества, его общественного мнения и политического 

сознания.  
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