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ДЕПУТАТ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
СВОБОДНЫМ... 

ИЛИ ОСВОБОЖДЕННЫМ?

На протяжении последних месяцев прошедшего года в ходе об
суждения различных вариантов новой редакции Федерального зако
на в самых разных аудиториях в числе прочих постоянно поднимался 
один вопрос, обойти который вниманием вряд ли представляется воз
можным.

Чаще всего этот вопрос возникал у представителей депутатского 
корпуса муниципальных образований, которые, как выяснялось в 
ходе дискуссии, работали в представительных органах местного са
моуправления на постоянной оплачиваемой основе. Безусловно, мож
но предположить, что их заинтересованность была продиктована, 
прежде всего, личными мотивами, но в нашем случае это не имеет су
щественного значения, поскольку поднимаемая проблема достаточно 
важна уже сама по себе.

Нетрудно догадаться, что речь идет о тех нормах, которые ис
ключают для местных депутатов возможность работы в представи
тельном органе местного самоуправления в качестве штатных работ
ников. И действительно, в соответствии с пунктом 5 статьи 40 проекта 
только председатель представительного органа и один из его замести
телей получают право работать па постоянной основе. Для осталь
ных депутатов проектом предусмотрены общественные начала депу
татской деятельности.

Итак, в связи с чем вносятся такие ограничения, что планируется 
достичь их внедрением и чего здесь больше: вреда или пользы -  об 
этом мы попробуем поговорить в настоящей статье.

Несколько слов о зарубежном опыте организации местного са
моуправления в части статуса депутатов местных представительных 
органов. В большинстве государств с развитой демократией местная 
власть позиционируется государством как зона взаимодействия госу
дарственных институтов с гражданским обществом. Общественный 
характер этой власти является едва ли не аксиомой и для государ
ственных структур, и, что более важно, для граждан. За редким ис
ключением практически нигде депутатам пе предоставлено право ра
боты на постоянной основе. В некоторых странах депутаты получают 
из местного бюджета компенсацию за общественную деятельность 
(Флорида, США), а в ряде стран этот вопрос еще только дискутирует
ся (Великобритания, Бельгия). В любом случае, предполагается, что
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лица, решившие посвятить себя служению обществу, должны к мо
менту своего избрания быть достаточно финансово независимы, са
мостоятельны в планировании своего времени и профессионально 
подготовлены для того, чтобы эффективно участвовать в решении 
общественных дел.

Российская ситуация с работой депутатов на освобожденной ос
нове, безусловно, имеет свои корни. Первый из них был пущен в нача
ле 90-х годов, когда на местном уровне демократические в подавляю
щем большинстве Советы народных депутатов столкнулись с пря
мым саботажем исполкомов, сформированных еще по партийному 
(КПСС) признаку. В этот период из состава больших по численности 
Советов (в некоторых городах до 250 депутатов) было вполне воз
можно выбрать 15-20 человек, являвшихся профессионалами в той 
или иной отрасли муниципального хозяйства и способных возглавить 
соответствующие депутатские комиссии. Эти депутаты входили в со
став, так называемого. Малого Совета и работали на постоянной оп
лачиваемой основе. И в подавляющем большинстве случаев именно 
благодаря их усилиям тогда страна избежала мощных выбросов соци
альной агрессии, назревавшей в связи с отсутствием товаров первой 
необходимости, девальвацией рубля и целым рядом других причин 
переходного периода.

Второй раз необходимость в освобожденной работе депутатов 
проявила себя после 1996 года, когда вновь избранные теперь уже в 
сильно урезанном по численности (примерно в 7-10 раз) виде предста
вительные органы самоуправления столкнулись с укрепившимися за 
период с 1993 по 1996 годы назначенными главами местных админис
траций. В целях восстановления баланса сил многие представитель
ные органы начали вводить освобожденные должности депутатов, но 
ввиду малочисленности этих органов достичь профессионального ка
чества корпуса освобожденных депутатов хотя бы на уровне начала 
90-х гг. не удалось. Помимо энтузиастов местного самоуправления в 
число депутатов, работающих на постоянной основе, часто попадали 
либо люди, потерявшие работу на своем предприятии, либо предпри
ниматели, не нашедшие себя в бизнесе, либо просто люмпенизирован
ные элементы. Со временем, опытные главы администраций стали ис
пользовать эти кадры в своих интересах, а на очередных выборах про
сто проводить на штатные депутатские должности «своих» людей. 
Одновременно с этим вкус к власти почувствовали представители те
невого бизнеса. Они начали активную работу не только по лоббиро
ванию своих интересов в среде действующих депутатов, но и по про
движению собственных кандидатов на выборах, а во многих случаях 
пошли на выборы и сами.

Другими словами, получила широкое распространение ситуа
ция, когда, с одной стороны, на неосвобожденную депутатскую дея
тельность стали все чаще приходить люди (либо их ставленники), 
представляющие вполне конкретные финансовые (а иногда и крими-
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нальные) интересы, а освобожденные депутаты становились карман
ным инструментом главы администрации. Безусловно, при таком по
ложении дел вряд ли можно говорить о сколько-нибудь значимом от
ражении предпочтений избирателей и представлении интересов раз
личных социальных групп в составе подобного представительного 
органа местного самоуправления. Отсюда начало расти тогда еще не 
осознанное недоверие населения к депутатскому корпусу. Избиратели 
стали все чаще игнорировать местные выборы, а особенно выборы 
депутатов. Этому способствовало и повсеместное внедрение в изби
рательный процесс однотуровой системы относительного большин
ства, о последствиях которого будет сказано ниже.

Общеизвестно, что любое обобщение грешит ошибками, но в 
нашем случае достаточно было бы и одного факта из числа вышепри
веденных, чтобы общество (да и государство) начало бить в набат. 
Кстати, не случайно на стыке XX и XXI веков такой популярной у 
многих российских государственных деятелей была идея наведения 
порядка жесткой рукой (с назначением глав администраций городов и 
районов с численностью жителей более 50 тыс. чел.), основанная на 
тезисе, что местное самоуправление не справляется с ситуацией на ме
стах. В числе аргументов за такое решение проблем как раз и приво
дились криминализация местной власти, недоверие к ней граждан, 
выражающееся резком снижении избирательной активности. Аргу
ментами также служил рост расходов на управление, связанный и с 
увеличением числа депутатов, работающих на постоянной основе и с 
ростом аппарата представительных органов местного самоуправле
ния. Следует напомнить, что речь, в данном случае, шла о таких муни
ципальных образованиях, в которых сосредоточен основной культур
ный, промышленный, экономический потенциал страны! Если уж 
здесь ситуация аховая, то что говорить об остальных?

Возвращаясь к муниципальной реформе, следует отметить, что в 
отношении исследуемой нами в настоящей статье темы перед ее идео
логами стояла крайне сложная задача. Как сделать так, чтобы в соста
ве представительного органа в максимально возможной степени были 
отражены и реальные предпочтения избирателей, и социальные инте
ресы различных групп местного сообщества? Как сделать так. чтобы в 
депутаты шли люди, и финансово и профессионально готовые к тому, 
чтобы посвятить свое личное время общественным интересам? Как 
сделать так, чтобы среди этих депутатов было по возможности мень
ше и демагогов, и лоббистов частнохозяйственных (или узкогруппо
вых) интересов? Как «приблизить» депутата к избравшему его насе
лению?

Можно сказать, что отчасти эта задача в законе решена. Так, су
щественное увеличение минимальной численности депутатов пред
ставительного органа МСУ очевидно разнообразит палитру соци
альных интересов, представленных в этом органе. Очевидно, что чем 
больше в депутатов в представительном органе, тем сложнее стано-

ΊΙΟ Λ Π ΤίΚ Γ №  4 (31) Зима 2003-2004 177



ma tiof ctiAOYiiPflbAftinf
вится задача их «приручения» после избрания. Но и в момент избра
ния начинают работать совсем другие механизмы. Избрание депутата 
значительно меньшим, чем в настоящий момент, числом избирателей 
уже на этапе предвыборной гонки снижает роль криминальных денег 
и «черного пиара», поскольку граждане получают возможность уз
нать депутата лично, а не из листовок и газет. А это значит, что высо
ка вероятность избрания действительно достойных, известных жите
лям и ответственных перед ними кандидатов.

С другой стороны, запрет на освобожденную работу депутатов 
отсекает всех, кто хотел бы, что называется, поживиться за счет обще
ственного пирога и не только выхлопотать себе «теплое» стабильное 
местечко, но и получить частицу властного ресурса, которого в тече
ние избирательного срока вполне может хватить для решения соб
ственных дел. Но даже если представить себе совершенно идеальную 
ситуацию, когда депутат, работающий на постоянной основе, являет
ся энтузиастом местной общественной жизни, готов работать в пред
ставительном органе конструктивно и созидательно, не склонен при
нимать какие бы то ни было соблазнительные предложения в обмен 
на его голос и т. д. и т. и., мы можем выстроить примерно такую кар
тину его четырехлетнего пребывания на депутатской должности.

Первый год как правило уходит на освоение ситуации, понима
ние порученной проблемы и обучение методам работы с населением и 
с администрацией.

Второй и третий годы могут быть действительно посвящены кон
структивной работе.

Четвертый год -  год выборов. И здесь перед депутатом встает 
дилемма: либо избираться на следующий срок (если избирателям 
можно предъявить конкретные результаты своей работы), либо гото
виться к поиску другой работы. В любом случае, каким бы энтузиас
том ни был такой человек, он не может уйти от принятия решения в 
такой ситуации. И если он не патологический бессребреник ему при
дется сделать выбор. После чего он либо начинает направлять свои 
усилия на корректировку своего имиджа в глазах избирателей, либо 
готовит, что называется, запасной аэродром на будущее. И даже если 
он не нарушает ни норм общественной морали, ни государственных 
установлений, в любом случае в этот период от него вряд ли можно 
ожидать объективных действий, направленных исключительно на об
щественное благо.

Стоит отметить, что здесь мы рассмотрели ситуацию с идеаль
ным депутатом. В жизни все намного сложнее. И часто сложности 
жизни приводят к тому, что на новых выборах в депутаты попадают 
совсем другие люди. Отсюда у действующих депутатов рождается ес
тественное желание защитить свое ближайшее будущее, вследствие 
чего появляются местные нормативно-правовые акты, устанавливаю
щие социальные гарантии для освобожденных депутатов, не переизб
ранных вновь на очередных выборах. Кстати, в Российской Федера-
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ции нам не известно ни одного случая, где бы при наличии освобож
денных депутатов такие гарантии не были бы установлены.

Таким образом, продолжая моделирование ситуации, мы можем 
сказать, что в идеальном случае если ВСЕ депутаты действующего со
зыва работают на постоянной оплачиваемой основе (а такое право 
дано действующим законодательством) и ВСЕ они не были переизб
раны на выборах, налогоплательщики будут вынуждены в течение 
года содержать ДВА представительных органа самоуправления!

Даже для существующих малочисленных местных советов это 
вряд ли может быть признано правильным. А что говорить о будущем 
увеличении их численности?

Конечно же, можно сказать о введении ограничений на число 
депутатов, работающих на освобожденной основе. Но возникает, как 
минимум, два вопроса: 1) кем должны быть введены такие ограниче
ния?, 2) на какой планке этих ограничений следует остановиться? По
мимо этого существует еще одна немаловажная проблема. По какому 
принципу отбирать депутатов на освобожденные должности? По уму? 
По семейному положению? По очереди? Или по тому, кто быстрее 
написал заявление? В любом случае при введении подобных ограни
чений мы разбиваем депутатов на два сорта -  тех, кто может работать 
на освобожденной основе и тех, кто не имеет такого права. Вряд ли 
это отвечает принципам равенства прав депутатов и, кстати, равен
ства прав избирателей, делегировавших своим представителям все 
права по решению вопросов местного значения.

Выше мы попытались обосновать утверждение, что вопрос о 
предоставлении местным депутатам права работать в представитель
ном органе местного самоуправления на постоянной оплачиваемой 
основе порождает больше проблем, чем решений. И старались дока
зать правильность положений нового закона в части общественного 
характера депутатской деятельности.

Но нельзя сказать, что запрет на штатную работу депутатов сам 
по себе решит все проблемы. Более того, его внедрение тоже имеет 
свои минусы. Так. например, за бортом местного политического про
цесса могут оказаться действительно радеющие за общее благо люди, 
не имеющие возможности работать в качестве депутата на не осво
божденной основе. Таких людей много уже сегодня и в самих предста
вительных органах местного самоуправления и в самих муниципаль
ных сообществах среди населения. Безусловно, их общественный и 
профессиональный потенциал стоит использовать и дальше. И здесь 
создается широкое поле для вовлечения таких людей в партийную ра
боту или в работу общественных организаций, которые в будущем 
смогут поддержать их на выборах организационно и финансово. Не 
последний вариант -  работа в органах территориального обществен
ного самоуправления по месту жительства. Кроме того, для этих лю
дей остается возможность поступления на муниципальную службу, и 
если они действительно так хороши и полезны для общего дела, с вы-
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сокой степенью вероятности они могут быть приняты на соответству
ющую уровню их знаний и опыта муниципальную должность.

И еще один немаловажный вопрос: а как депутаты-«обществен- 
ники» смогут контролировать действия главы администрации или 
муниципального образования (в том случае, если он исполняет функ
ции главы администрации) -  ведь сегодня даже «профессиональные» 
депутаты не справляются с этим в полной мере? Здесь мы должны по
нять, что в рамках реформы предполагаются СИСТЕМНЫЕ измене
ния. И не слабосильный местный совет будет приставлен к сегодняш
нему главе, но сформируется принципиально иная система отношений 
внутри органов местного самоуправления, где представительный 
орган будет играть важнейшую роль. Кроме того, изменения в бюд
жетном законодательстве влекут за собой резкое повышение прозрач
ности местных бюджетов за счет внедрения казначейской системы их 
исполнения. В такой ситуации потенциальным кандидатам на пост 
главы муниципального образования стоит еще десять раз подумать, 
прежде чем решиться пойти на всенародные выборы всего лишь для 
того, чтобы стать полностью подконтрольным и подотчетным депу
татам главой администрации.

Выше мы уже говорили о СИСТЕМНОСТИ изменений, предла
гаемых в новой редакции закона. Однако, следует оговориться, что 
речь об этой самой системности в ряде случаев можно вести с боль
шой натяжкой. Так, например, приветствуемая нами идея увеличения 
численности местных депутатов при одновременном запрете для них 
на освобожденную депутатскую деятельность чревата серьезными не
достатками, если не подкрепить ее другими механизмами. К сожале
нию, в законе в этом плане существует серьезнейший пробел, который 
может свести все аргументы в пользу предлагаемых в нем изменений 
статуса представительного органа и статуса депутатов. Он связан с 
остающейся возможностью проведения выборов депутатов по систе
ме относительного большинства (в один тур), а также с отсутствием 
указаний на возможность проведения выборов представительного 
органа по системе пропорционального представительства. Оставляя 
за рамками настоящей статьи доказательную базу (она требует слиш
ком большого места и при желании с ней можно ознакомиться в жур
нале «Муниципальная власть» за 2001 год) рискнем утверждать, что 
сохранение выборов депутатов по системе относительного большин
ства приведет к еще большему отторжению избирателей от участия в 
формировании органов местного самоуправления, будет способство
вать расцвету различных форм подкупа избирателей, широкому ис
пользованию административного ресурса и т. д. и т. п. Отсутствие в 
тексте закона норм о возможности выборов по системе пропорцио
нального представительства создает правовую путаницу: так могут 
на муниципальном уровне применять эту систему или не могут? Ско
рее всего, могут, так как Федеральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
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сийской Федерации» не содержит запретов не ее применение при про
ведении муниципальных выборов. Тогда почему в обсуждаемом нами 
законе указывается1 только на мажоритарную систему выборов, в то 
время как система пропорционального представительства позволяет 
наиболее полно и точно отразить предпочтения избирателей в составе 
представительного органа и свести к минимуму коррупционные про
явления и влияние «черного пиара». А ведь это полностью совпадает с 
одним из аргументов в пользу реформы!

В общем-то, понятно, что эти нормы, скорее, должны были бы 
быть представлены в законе «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде
рации». И отчасти они там содержатся. Так, новая редакция указан
ного закона допускает к участию в муниципальных выборах не толь
ко политические партии, но и общественные объединения граждан, в 
том числе предоставляя им право выдвижения списков кандидатов. 
Но эти нормы крайне расплывчаты и слишком «утоплены» в тексте 
закона.

И последнее. Думается, что в помощь представительному орга
ну местного самоуправления, работающему на общественных нача
лах, был бы очень кстати профессиональный управляющий (глава 
администрации), нанимаемый представительным органом по кон
тракту. Справедливости ради нужно сказать, что в новой редакции 
закона такое должностное лицо предусмотрено, и более того, опреде
лены основные требования к его профессиональным качествам. Но 
вот беда -  эти положения закона тут же сводится к нулю нормой, до
пускающей исполнение этих специфических и требующих сугубого 
управленческого профессионализма обязанностей... всенародно из
бранным главой муниципального образования! То есть, будь он хоть 
трех классов образования, ни дня не работай в органах местного са
моуправления, не умей отличить расходы на образование от расходов 
муниципального образования, но изберись на выборах -  и мы с готов
ностью вручаем ему и бюджет, и исполнительно-распорядительный 
орган местного самоуправления, и право вето на решения представи
тельного органа! Не нужно угадывать с трех раз, какой вариант выбе
рут многие из ныне действующих (и, нужно сказать, достаточно про
фессиональных и влиятельных) глав муниципальных образований. 
Но ведь они на своих постах не вечны. Чем профессиональнее мэр, тем 
больше у него шансов быть замеченным «наверху» и, в конечном ито
ге, привлеченным к государственной работе. И тогда у нас нет ника
кой гарантии, что на боевом посту его сменит такой же профессионал.

Думается, что реформа должна быть последовательна и в этом 
вопросе. Профессионализация управления на местном уровне есть 
наиболее актуальная проблема сегодняшнего дня. Ее решение можно 
отнести к государственным гарантиям обеспечения прав и свобод 
граждан на комфортную среду обитания, поскольку именно органы 
местного самоуправления каждый день обязаны формировать эту сре-
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ду. Мы не должны ставить систему местного хозяйства в столь силь
ную зависимость от результатов выборов, по сути, главы админист
рации, чьи личные качества затем на протяжении нескольких лет бу
дут влиять определяющим образом на социальную, политическую, а 
главное, финансовую жизнь муниципального образования. При этом 
замена такого человека, в случае его плохой работы, практически не
возможна. Трудно себе представить степень развала, которой должно 
достичь муниципальное хозяйство, чтобы население по собственной 
инициативе возбудило процедуру отзыва этого руководителя. Кста
ти, примеров неправильного ведения муниципального хозяйства в 
наши дни, а особенно в последние зимы, без счета. И ни разу мы не 
слышали о применении процедуры отзыва главы администрации со 
стороны населения. Пока наведением порядка в этом вопросе занима
ется только государство, а эта песня уж никак не о местном самоуп
равлении.

Таким образом, можно утверждать, что и местное самоуправле
ние, и граждане, и государство могут только выиграть, если в законе 
будут заложены нормы, стимулирующие процесс профессионализа
ции муниципального управления, в том числе, путем обязательного 
введения должности профессионального муниципального управляю
щего.
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