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Аннотация: Статья посвящена важному компоненту правового статуса депутата представительного 
органа муниципального образования. Право депутатского запроса –действенное средство контроля 
представительного органа муниципального образования за исполнением местной администрацией 
решений, принятых депутатской коллегией. Это особенно важно в контексте решения задачи повы-
шения роли представительных органов муниципальных образований как ведущих, главных организа-
ционных структур в системе органов местного самоуправления. 

В статье анализируется современное состояние правового регулирования депутатского запро-
са и обосновывается предложения, направленных на его совершенствование. Речь идет об определе-
нии понятия, содержания, круга адресатов запроса, процедуры рассмотрения запроса и ответа на не-
го, содержании правовой реакции представительного органа на ответ должностного лица, которому 
направлен запрос, и о результатах рассмотрения этого ответа. В статье предлагается законодательно 
урегулировать на федеральном уровне право депутатского запроса депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований. 
Ключевые слова: представительный орган муниципального образования, депутатский запрос, кон-
троль за местной администрацией, эффективность решения муниципалитета, гласность. 

 
Abstract:  The article is devoted to an important component of the legal status of the deputy of a representa-
tive body of a municipality. The right of deputy inquiry is an effective mean of control by the representative 
body of the municipality for the execution of decisions taken by a representative body. This takes on key 
significance to enhance the role of representative bodies of municipalities as leading and major organization-
al structures in the system of local government. The author of the article analyses the modern state of legal 
regulation of deputy inquiry and substantiates proposals aimed at its improvement. The question is about the 
definition, content, circle of addressees of the inquiry, the procedure of inquiry and reply to it, the content of 
the legal reactions of the representative body of the answer of the official to whom a request is directed, and 
on results of consideration of this response. The article proposes to regulate the right of deputy inquiry at the 
federal level. 
Key words: local self-government, representative body of municipality, deputy inquiry, the control for local 
administration, the effectiveness of a municipality, publicity. 

 
Тема статьи представляется акту-

альной в контексте решения назревшей 
проблемы повышения роли и значения 
представительных органов муниципальных 
образований, которые сегодня оказались 

совсем не на том месте, которое им отведе-
но в системе органов местной власти Кон-
ституцией РФ, законодательством – феде-
ральным и региональным о местном само-
управлении и уставами и другими право-
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выми актами многих муниципальных обра-
зований. Формально представительные ор-
ганы выполняют нормотворческие, плано-
во-прогностические и контрольные функ-
ции, принимают бюджеты, программы и 
планы, другие важнейшие решения, но за 
всем этим стоит местная администрация, 
которая готовит проекты решений дум, со-
ветов, собраний депутатов, заседающих в 
лучшем случае один день в месяц, а, как 
правило, – один день в два-три месяца, что-
бы одобрить разработанные администраци-
ей проекты документов. О представитель-
ной демократии при таких условиях гово-
рить не приходится, хотя ее реальное раз-
витие является принципиальным для пре-
вращения нынешнего местного админи-
стративного управления в самоуправле-
ние. 

Лозунг «вся власть Советам», про-
звучавший в начале перестройки и озна-
чавший освобождение депутатских колле-
гий от платной опеки партийного и госу-
дарственного аппарата, от их замены этим 
аппаратом, остается актуальным для мест-
ного уровня представительной системы 
всего государства, утверждения ведущей 
роли дум, советов, собраний депутатов в 
решении вопросов, жизненно важных для 
городов, поселков, сел и других населен-
ных территорий. 

Речь идет именно о реальном реше-
нии проблем местной жизни, то есть об 
определении направлений ее улучшения с 
помощью правовых актов, выполняемых 
как добровольно, так и с применением 
средств государственного принуждения. И 
здесь представительные органы местного 
самоуправления не могут быть заменены 
никакими общественными формирования-
ми, сами по себе полезными и необходи-
мыми, но не обладающие правовыми сред-
ствами осуществления своих рекомендаций 
и предложений. Развертывающаяся сейчас 
широкая компания по созданию на муни-
ципальном уровне общественных палат, 
общественных советов, группировке орга-
нов территориального общественного са-
моуправления и их объединении в регио-
нальные и даже федеральные структуры ни 
в коем случае не может привести к замене 
конституционного института местного са-

моуправления, ведущую роль в котором 
призваны занять представительные органы, 
институализирующие территориальные 
местные сообщества и являющиеся веду-
щей формой самоорганизации этих сооб-
ществ на основе всеобщих, равных, прямых 
выборов при тайном голосовании. 

На первое место здесь выходит фи-
гура депутата – главного действующего 
лица муниципальной представительной де-
мократии. Именно депутаты коллегиально 
выражают волю всего населения данной 
территории, именно они действуют от име-
ни и по поручению жителей этой террито-
рии, выполняя их наказы и другие поруче-
ния, выявляя их нужды и потребности и 
добиваясь их реализации. Для этого у депу-
татов есть или по крайней мере должны 
быть соответствующие полномочия. 

Проблема правового статуса депута-
та представительного органа муниципаль-
ного образования достаточно сложна и 
многогранна. Она заслуживает всесторон-
него и объемного анализа. В настоящей 
статье рассматривается лишь один, хотя и 
весьма значимый элемент правового стату-
са депутата, а именно право запроса депу-
тата. 

В перестроечные годы нередко с 
расширением практики запросов депутатов 
связывали реализацию лозунга «Вся власть 
Советам»,  и в научной литературе о праве 
запроса депутата говорилось довольно по-
дробно1. И это оправдано, поскольку право 
запроса депутата было и остается сильным 
юридическим и организационным сред-
ством в руках депутатов, которое они могут 
использовать добиваясь достижения значи-
мых для избирателей целей. 

Правовое регулирование права за-
проса депутатов в нашем советском и пост-
советском государстве имеет свою исто-
рию. Еще в Конституции СССР 1936 года 
была норма о запросах депутатов Верхов-
ного Совета СССР. Согласно ей Прави-
тельство СССР или народный комиссар 
СССР, к которым обращен запрос депутата 
Верховного Совета СССР, обязывались не 
более чем в трехдневный срок дать устный 
или письменный ответ в соответствующей 
палате Верховного Совета СССР. Это пра-
во тогда было декоративным и совершенно 
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безопасным для Правительства, поскольку 
любая инициатива депутатов Верховного 
Совета СССР контролировалась и согласо-
вывалась с руководителями Президиума 
Верховного Совета СССР и аппаратом ЦК 
КПСС. 

Аналогичное право запроса депута-
тов Верховных Советов Союзных и авто-
номных республик существовало в их Кон-
ституциях. Однако ни конституционными 
нормами, ни действовавшими в то время 
Положениями о местных Советах, право 
запроса депутатов местных Советов не ре-
гулировалось. 

В 1972 году появился общесоюзный 
закон «О статусе депутатов Советов, депу-
татов трудящихся в СССР», который опре-
делял правовое положение депутатов всех 
уровней государственной власти, в том 
числе и депутатов местных Советов. В нем 
официально признавалось право запроса 
депутатов местных Советов. Об этом праве 
говорилось и в законах союзных и авто-
номных республик о местных Советах. Но-
вый Основной закон СССР 1977 года под-
нял право депутатского запроса на консти-
туционный уровень. В Конституции появи-
лась глава «Народный депутат», исходным 
материалом для которой стал упомянутый 
закон о статусе депутатов. Из 35 статей 
этого закона 12 статей полностью или ча-
стично вошли в Конституцию, в том числе 
статьи о праве запроса депутатов2. Консти-
туция уточнила редакцию некоторых ста-
тей закона, и в 1978 году его текст был 
приведен в соответствие с конституцион-
ными положениями и получил новое назва-
ние – «Закон о статусе народных депутатов 
в СССР». 

Применение конституционных уста-
новлений о праве депутатского запроса бы-
ло крайне редким в Верховном Совете 
СССР и Верховных Советах союзных и ав-
тономных республик. Значительно чаще 
это право использовалось депутатами 
местных Советов. Согласно официальной 
статистике, число запросов депутатов 
местных Советов, внесенных на сессиях 
местных Советов в 1973–1975 гг., состави-
ло 114 959, в 1975–1977 гг. – 136 7753. Это 
не так много, если учитывать большое в то 
время число депутатов местных Советов. 

Получается, что примерно 3–4% этих депу-
татов воспользовалось правом запроса на 
сессиях, созывавшихся в течение года, при-
чем основное число запросов приходилось 
на сельские и поселковые Советы. Надо 
учесть к тому же, что в число запросов «для 
улучшения статистики» включались и во-
просы депутатов к докладчикам на сессиях, 
и предложения депутатов по разным пово-
дам и т.д. И все же нельзя не признать, что 
законодательное регулирование права де-
путатского запроса, тем более на конститу-
ционном уровне, не могло не повлиять по-
зитивным образом на деятельность мест-
ных органов государственной власти. 

Само собой понятно, что расшире-
ние поля деятельности представительных 
органов, установление их ведущей роли в 
решении государственных и муниципаль-
ных дел путем использования демократи-
ческих способов и форм работы прямым 
образом зависит от принципиальной пози-
ции депутатов, их готовности вести борьбу 
за улучшение жизни горожан и сельчан. Но 
им, разумеется, необходимы для этого пра-
вовые средства, законодательное подспо-
рье. И здесь надо прямо сказать, что совре-
менные правовые возможности депутата 
выглядят не лучшим образом. Это касается 
и права депутатского запроса. Нельзя не 
отметить, что и в литературе ему не уделя-
ется должного внимания. Если в начале 
2000-х годов, когда еще не были забыты 
перестроечные идеи и тенденции, о праве 
депутатского запроса как о способе осу-
ществления муниципальной представи-
тельной демократии и средстве организа-
ционного обеспечения интересов избирате-
лей в литературе, в том числе учебной, го-
ворилось более или менее подробно4, то 
затем о нем стали постепенно забывать, 
лишь упоминая его как возможное в ряду 
других5. 

В Конституции РФ нет раздела о 
статусе депутата представительного органа, 
да его и не могло быть, поскольку на феде-
ральном и региональном уровне представи-
тельные органы являются органами госу-
дарственной власти, а на местном уровне – 
органами самоуправления. И в их правовом 
статусе есть свои существенные особенно-
сти, хотя и те и другие составляют органи-
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ческие части единой системы народного 
представительства государства с республи-
канской формой правления. 

Регулирование права депутатского 
запроса в палатах Федерального Собрания 
«опущено» на уровень регламента палат. В 
Регламенте Государственной Думы речь 
идет о двух видах запроса – парламентском 
и депутатском в собственном смысле. Пар-
ламентский запрос – это запрос всей Думы 
к Председателю Правительства РФ, членам 
Правительства, руководителям других ор-
ганов государственной власти Российской 
Федерации, а также руководителям органов 
государственной власти субъектов Федера-
ции и органов местного самоуправления. В 
особых случаях запрос может быть направ-
лен фракцией, комитетом или комиссией 
Государственной Думы. Должностное ли-
цо, получившее запрос, должно дать ответ 
на него в устной (на заседании палаты) или 
в письменной форме не позднее, чем через 
15 дней со дня получения запроса или в 
иной, установленный Думой срок. Пись-
менный ответ оглашается председатель-
ствующим на заседании палаты. Если ответ 
признан палатой неудовлетворительным, 
Дума вправе принять решение о повторном 
направлении парламентского запроса. 

Депутату Государственной Думы 
тоже предоставляется право направить за-
прос тем же адресатам, но этот запрос 
направляется депутатом самостоятельно и 
не требует оглашения на заседании Думы. 
Регламент не предусматривает и какую-
либо реакцию Думы на полученный депу-
татом ответ. Таким образом, палата отстра-
няется от участия в процедуре реализации 
индивидуального права запроса депутата. 

Между тем отличие права запроса 
депутата от других его прав заключается 
как раз в том, чтобы вовлечь в рассмотре-
ние поставленной им в запросе проблемы 
своих коллег, коллективно ее обсудить и 
принять решение. Однако специфика депу-
татского запроса в Государственной Думе 
имеет свои основания. Современная Госу-
дарственная Дума – особый орган государ-
ственной власти, в котором представлены 
разные политические группировки. Поли-
тическая позиция депутата играет в нем 
немаловажную роль. И право депутатского 

запроса может быть использовано для 
межфракционной борьбы, заведомо не-
оправданных политических дискуссий. И, 
хотя споры в парламенте – непременная 
составляющая его работы, политические 
склоки, словесные сражения ради самих 
этих сражений могут только затруднять и 
замедлять деловой законотворческий про-
цесс. Поэтому и признано нецелесообраз-
ным выносить запросы депутатов на об-
суждение всего состава палаты. Иное дело 
– парламентский запрос. В нем выражены 
единое мнение и общая воля депутатов. Эта 
воля способствует выяснению истины с 
помощью применения особой процедуры 
взаимоотношения органов государственной 
власти из разных ее ответвлений – законо-
дательной, исполнительной, судебной. 
Правда позитивные результаты применения 
такой процедуры могут быть достигнуты, 
если строго соблюдается  конституционный 
принцип разделения властей. Увы! Осу-
ществление этого принципа далеко от иде-
ала. В частности и в особенности поэтому 
до сих пор у нас не было парламентских 
запросов к Председателю Совета Мини-
стров. То же самое – на региональном 
уровне. 

Что касается муниципального уров-
ня, то здесь надо иметь в виду, что местное 
самоуправление по природе своей не носит 
политического характера. На этом уровне 
не решаются вопросы высокой политики. 
Органы муниципальной власти «приземле-
ны» и занимаются делами, прежде всего 
связанными с непосредственным жизне-
обеспечением населения, хотя в определен-
ной мере они занимаются и государствен-
ными делами. Результаты решения вопро-
сов местного значения, как правило, не вы-
ходят за границы территории данного му-
ниципального образования. То, с чем депу-
тат приходит на заседание местной Думы, 
рождено жизненными обстоятельствами 
его избирателей. Поэтому и запросы на за-
седаниях Думы обычно лишены каких-либо 
политических предпочтений и имеют глав-
ную цель – решить дела, нужные жителям 
города, поселка, села. При этом они не мо-
гут, разумеется, противоречить закону, об-
щей политике государства. Поэтому в 
принципе депутаты должны быть обеспе-
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чены свободой выступления с запросом и 
внесением его на рассмотрение коллег – 
всех депутатов. Открыто, гласно, по-
деловому и определением результатов это-
го рассмотрения. И тогда депутат сможет 
выполнить свою роль – выражать волю из-
бирателей и претворять ее в жизнь. 

В этой связи вряд ли можно при-
знать оптимальным урегулирование права 
запроса депутата Думы городского округа 
города Воронеж, которое фактически копи-
рует регулирование права запроса депутата 
Государственной Думы. Регламент город-
ской Думы г. Воронежа делит запрос мест-
ного депутата (группы депутатов) на два 
вида – запрос, направленный депутатом 
должностному лицу самостоятельно, не 
предусматривающий оглашения ни запроса 
ни ответа на него на заседании Думы, и за-
прос превращаемый Думой в таковой по 
просьбе депутатов (группы депутатов) пу-
тем принятия решения, подготовленного 
депутатами. Письменный ответ на этот за-
прос оглашается на заседании Думы, хотя 
никаких последствий оглашения ответа, – 
обсуждения его, признания приемлемым 
или нет, порядка дальнейших действий ре-
гламентом не предусмотрено. 

В этом случае запрос как требование 
депутата к конкретному должностному ли-
цу дать на заседании представительного 
органа официальное объяснение или изло-
жить позицию по вопросу, связанному с 
выполнением функций данного должност-
ного лица лишается смысла. 

Право депутатского запроса - это по 
преимуществу индивидуальное право депу-
тата. И даже если депутаты договариваются 
выступить с запросом группой, это не ли-
шает депутата права в других обстоятель-
ствах внести запрос лично. 

Главная особенность права депутат-
ского запроса состоит, как уже подчеркива-
лось выше, в том, что депутат включает в 
процесс рассмотрения запроса весь пред-
ставительный орган. Разумеется, Дума, Со-
вет, собрание депутатов и т.д. входят в этот 
процесс не автоматически – они могут со-
гласиться или не согласиться с коллегой, 
выступить или не выступить «единым 
строем» с требованием к должностному 
лицу дать ответ на запрос. Но, если Дума, 

Совет, собрание депутатов сочтут запрос 
депутата правомерным и достойным обще-
го внимания, запрос одного депутата фак-
тически становится запросом самого пред-
ставительного органа. И потому вряд ли 
оправдано деление запросов депутатов на 
запросы всей Думы и запросы самого депу-
тата как индивида. 

Трактовка запроса депутата в регла-
менте Воронежской городской Думы – ред-
кий случай правового регулирования права 
депутатского запроса на муниципальном 
уровне. Но подмена запроса вопросом де-
путата или его обращением на заседаниях 
представительных органов – довольно рас-
пространенное явление, ограничивающее 
возможность депутатов влиять на решение 
представительным органом вопросов мест-
ной жизни, на выполнение принимаемых 
этими органами правовых актов. 

Отстраненный коллегами запрос де-
путата становится не запросом, а вопросом, 
который депутат вправе задать как на засе-
дании Думы докладчику или содокладчику, 
так и вне заседания Думы любому долж-
ностному лицу в пределах компетенции ор-
ганов муниципального образования. Во-
прос депутата связан с правом депутата 
участвовать в обсуждении проблем на засе-
дании и его правом на информацию. Во-
прос не следует путать с запросом, преду-
сматривающим особую процедуру рас-
смотрения. 

Процедура внесения и рассмотрения 
запросов депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований регули-
руется главным образом нормативными ак-
тами органов местного самоуправления – 
уставами муниципальных образований и 
регламентами представительных органов 
местного самоуправления. Отсюда разно-
образие подходов к определению самого 
понятия запроса, порядку его внесения и 
рассмотрения. Здесь нередки ошибки и не-
точности. Часто они связаны со снижением 
значимости этого важнейшего элемента 
правового статуса депутата, сведением его 
применения к получению информации, 
нужной депутату для работы в избиратель-
ных округах. Вот характерный пример. В 
регламенте Совета депутатов Одинцовско-
го муниципального района Московской об-
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ласти (как и регламентах других представи-
тельных органов муниципальных районов 
этой области) записано: депутат Совета де-
путатов на заседании Совета вправе обра-
титься с депутатским запросом к органам и 
должностным лицам государственных и 
муниципальных органов власти, оформив 
его в письменной форме на депутатском 
бланке. Все! Что означает этот запрос, ка-
ковы его последствия и, главное, какова 
роль Совета в процедуре рассмотрения за-
проса в регламенте нет ни слова. Адресат 
запроса, следовательно, может реагировать 
на него как угодно. Дать ответ на него он 
должен, но этот ответ может быть просто 
отпиской, поскольку никакой ответствен-
ности за нее ни перед Советом, ни перед 
депутатом не предусмотрено. Главная «га-
рантия» получения ответа – депутатский 
бланк, на котором должен быть изложен 
запрос. Остальное – как получится. Это ти-
пичный пример приниженной оценки зна-
чения депутатского запроса. 

В Уставе муниципальных образова-
ний и регламентах их представительных 
органов можно встретить случаи прямого 
ограничения права депутатского запроса, 
когда само по себе оно признается, но при 
этом его использование затруднено проце-
дурами предварительного рассмотрения 
внесенного запроса постоянными комисси-
ями представительного органа или специ-
ально создаваемыми для этого временными 
рабочими группами. Действуют и другие 
меры лимитирующие, сужающие рамки 
права запроса депутата. Но самое печаль-
ное заключается в отсутствии права запро-
са депутатов в актах значительного числа 
муниципальных образований. Почти в по-
ловине уставов муниципальных образова-
ний и регламентов их представительных 
органов нет даже упоминания об этой со-
ставляющей правового статуса депутата. В 
какой-то мере такое положение может быть 
оправдано для сельских и городских посе-
лений, где все на виду и где все жители 
непосредственно видят и знают проблемы 
своего села, поселка, городка. Но такая си-
туация вряд ли приемлема для районов и 
городов (особенно крупных), где жизнь до-
статочно сложна и отсутствие у депутата 
права запроса выводит его из системы ак-

тивного контроля за происходящим в дан-
ном муниципальном образовании, лишает 
мощного средства воздействия на управ-
ленческие структуры. О праве депутатского 
запроса нет ни слова в уставах городских 
округов городов Саратова, Ростова-на-
Дону, некоторых других крупных муници-
пальных образований и соответственно в 
регламентах их представительных органов. 
Это обедняет демократические начала дея-
тельности этих органов, их депутатов и, 
конечно, не может не сказываться отрица-
тельным образом на их контрольной дея-
тельности. 

Очевидно, что право депутатского 
запроса должно быть обязательно закреп-
лено за депутатами муниципальных пред-
ставительных органов. Но дело не просто в 
упоминании об этом праве в нормативных 
правовых актах. Чтобы оно было гаранти-
ровано с юридической стороны, нужно не 
только ясное определение понятия этого 
права, но и его процессуальных составля-
ющих. 

Нельзя, как это нередко бывает, 
ограничиться указанием в Уставе муници-
пального образования или в регламенте его 
представительного органа на то, что депу-
тат имеет право запроса к исполнительным 
органам, или их должностным лицам. Это 
на практике приводит депутата к понима-
нию права запроса как возможности ис-
прашивать у чиновника нужные сведения. 
Право запроса это не просьба, а официаль-
ное требование предоставить необходимую 
информацию, на которое нельзя отделаться 
отпиской. При этом депутат не обязан со-
гласовывать внесение запроса с председа-
телем Думы. Если депутат решил внести 
запрос, он во избежании недоразумений 
указывает в своем обращении к председа-
тельствующему на заседании Думы, что 
речь идет именно о запросе, а не о простом 
вопросе и не о предложении выступить в 
прениях. С запросом депутат может высту-
пить на заседании Думы сам, или его за-
прос, представленный в письменном виде, 
оглашается председательствующим. Обыч-
но запрос депутата рассматривается в кон-
це заседания Думы, но поскольку он не 
обязательно связан с повесткой дня, его 
можно рассмотреть и в начале заседания, и 
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в середине его после завершения рассмот-
рения очередного вопроса повестки дня. 
Председательствующий не вправе откло-
нить запрос без оглашения его перед всеми 
депутатами. В этом состоит одна из осо-
бенностей права на запрос. Иное дело, если 
депутаты, рассмотрев суть запроса, не счи-
тают нужным принять его «к своему произ-
водству», тогда запрос теряет свой право-
вой статус и превращается в обычный во-
прос, с которым он обращается уже не от 
лица Думы. 

Раскрывая содержание права запро-
са, надо точно определить возможного ад-
ресата запроса; содержание запроса; срок 
ответа на него; меру участия представи-
тельного органа в реализации запроса; его 
открытость, публичность; возможные пра-
вовые последствия. Все это сейчас в разных 
муниципальных образованиях определяется 
далеко не одинаково, что, естественно, 
приводит к разной эффективности запроса. 

Что касается адресата запроса, то им 
не всегда оказывается конкретное долж-
ностное лицо. Бывает так, что в Уставе или 
регламенте речь идет о возможности обра-
щения к органу или организации, что вряд 
ли приемлемо – запрос связан с персональ-
ной ответственностью должностного лица, 
который должен «разрулить» ситуацию, 
послужившую причиной выступления де-
путата с запросом. Поэтому в запросе 
должна стоять фамилия человека, занима-
ющего тот или иной пост в соответствую-
щих органах. 

Уровень этих органов на практике в 
актах муниципалитетов определяется по-
разному. В Уставе г. Красноярска записано, 
что запрос может быть направлен Главе го-
рода, его заместителю, руководителю орга-
на администрации города, начальнику от-
дела внутренних дел города, руководите-
лям предприятий, учреждений и организа-
ций, расположенных на территории города. 
В регламенте Курской городской Думы го-
ворится, что запрос направляется руково-
дителям органов государственной власти, и 
городского самоуправления, прокурору го-
рода, руководителям предприятий, учре-
ждений, организаций, независимо от их 
форм собственности, руководителям обще-
ственных организаций. Регламент Новоси-

бирской городской Думы прибавляет к ад-
ресатам запроса органы политических пар-
тий, расположенных на территории города. 

В ряде случаев Уставы и регламенты 
ограничивают право обратиться с запросом 
только к Главе данного муниципального 
образования и руководителям администра-
ции и подразделений этой администрации, 
руководителям муниципальных предприя-
тий, организаций и учреждений. Особый 
случай предусмотрен регламентом г. Крас-
нодара. Здесь депутат может обратиться с 
запросом в органы местного самоуправле-
ния, муниципальные организации, к их 
должностным лицам, а также к органам 
государственной власти Краснодарского 
края. Федеральные органы, их органы, рас-
положенные на территории города не вхо-
дят в число адресатов депутатского запро-
са. 

Ограничения, как и расширения ад-
ресатов депутатского запроса должны 
иметь объективные основания. Вряд ли 
правильно включают в их число органы по-
литических партий. Ведь результатом рас-
смотрения запроса муниципалитетом не-
редко является властное требование, выра-
женное в решении представительного орга-
на, которое не может быть предъявлено ни 
политической партии, ни другой обще-
ственной организации, поскольку он нахо-
дится вне системы прямых муниципально-
властных отношений. С другой стороны, 
сужение адресатов депутатских запросов 
только муниципальными органами и орга-
низациями тоже нелогично. Не следует за-
бывать, что действующие на территории 
муниципального образования государ-
ственные органы и организации затрагива-
ют сферу деятельности муниципалитетов, – 
это связано и со строительством, и с владе-
нием землей, и с благоустройством и с эко-
логической обстановкой и т.д. Поэтому де-
путатский запрос вполне может быть 
оправдан, если направлен руководителю 
государственного органа или организации. 
Причем не только к руководителям регио-
нальных, но и федеральных органов. То же 
самое в отношении руководителей пред-
приятий и организаций частного сектора. 
Деятельность многих из них связана с со-
циальной сферой, с вопросами непосред-
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ственного обеспечения жизнедеятельности 
населения и потому не может находиться 
вне орбиты внимания муниципалитета и 
его депутатов. 

Что касается содержания депутат-
ских запросов, то оно тоже далеко не оди-
наково определяется в уставах и регламен-
тах. В ряде случаев, например, в регламен-
те Курского городского Собрания указыва-
ется, что запросы касаются нарушения 
Конституции Российской Федерации, и 
иных нормативных актов Российской Фе-
дерации и области, устава города Курска 
либо затрагивают иные вопросы, имеющие 
общественное значение. В регламенте Со-
вета города Новосибирска определено, что 
запрос вносится по вопросам местного зна-
чения. Регламент Совета города Краснояр-
ска устанавливает, что запрос вносится по 
вопросам, связанным с депутатской дея-
тельностью и т.д. 

Очевидно, что такая форма депутат-
ской деятельности как депутатский запрос 
не может использоваться по незначитель-
ным поводам. Депутат для решения вопро-
сов, имеющих относительно частное значе-
ние, может использовать другие организа-
ционно-правовые формы – обратиться с 
предложением, вопросом к должностному 
лицу, выступить на заседании представи-
тельного органа, постоянной комиссии, на 
личном приеме у руководителя админи-
страции, предприятия, организации и др. 
Запрос в принципе должен затрагивать ка-
кую-то весомую проблему. Запрос обычно 
относят к способам контроля за выполне-
нием решений, принимаемых представи-
тельным органом. Это так, и значительное 
число запросов касается того, что намечено 
к реализации. Но не только этого. Запросы 
нередко рождаются в процессе работы де-
путатов с избирателями и в ряде случаев 
они могут инициировать подготовку нового 
решения представительного органа. Вряд 
ли правильно связывать содержание запро-
са с нарушением Конституции РФ или дру-
гих законов, контроль за соблюдением за-
конов не входит в функции органов мест-
ного самоуправления, если иное специаль-
но не предусмотрено законодательством по 
отношению к конкретным актам. Мера 

возможного при всех условиях не должна 
быть нарушена.  

Запросы обычно вносятся в связи с 
невыполнением решений представительно-
го органа исполнительными органами, сры-
ва сроков строительства жилья, школ, дет-
ских садов, переселения людей из аварий-
ных и ветхих жилых домов, существенны-
ми недостатками в работе общественного 
транспорта, предприятий торговли и т.д. 
При этом надо иметь в виду, что запросы 
не могут выходить за рамки полномочий 
представительного органа и компетенции 
тех должностных лиц, к которым они об-
ращены. 

Запросы депутатов не следует рас-
сматривать как чрезвычайную меру  в ра-
боте представительного органа. В то же 
время депутат прибегает к этому средству 
воздействия на соответствующих долж-
ностных лиц, использовав другие индиви-
дуальные способы выправления негативной 
ситуации, и они не дали результата. 

Постоянно общаясь с избирателями, 
депутат лучше знает о ситуации в его изби-
рательном округе и не только в нем. Он 
осведомлен и об общих проблемах муни-
ципального образования и о виновниках 
негативных обстоятельств, а подчас и о 
злоупотреблениях должностных лиц. В 
условиях системной коррупции, безуслов-
но, общественное значение могут иметь 
публичные запросы депутата на заседании 
представительного органа о том, на какие 
средства чиновник построил себе жилой 
дом-дворец, если он получает достаточно 
скромную зарплату или откуда взялись 
деньги на дорогие автомобили, чуть ли не 
ежемесячно сменяемые на новые. 

Разумеется, если у депутата есть 
прямые доказательства незаконного ис-
пользования средств, принадлежащих му-
ниципалитету, он может сообщить об этом 
напрямую правоохранительным органам. 
Но иногда требуется именно публичная 
огласка на заседании коллегии депутатов и 
требование всего представительного органа 
к правоохранительным органам разобрать-
ся в ситуации. Кроме того в руках у депута-
тов есть средство прямого реагирования на 
коррупционные проявления и злоупотреб-
ление должностными лицами своими пол-
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номочиями. В уставах многих муниципаль-
ных образований предусмотрено право 
представительного органа выразить недо-
верие должностному лицу, использование 
которого обычно влечет снятие его с долж-
ности. По данным Министерства труда РФ 
за период с 2012 по 2015 годы уволено из 
государственных и муниципальных орга-
нов более 1,2 тысячи чиновников за несо-
блюдение ограничений и запретов, требо-
ваний о предотвращении и урегулировании 
конфликтов интересов и невыполнение 
обязанностей, установленных в целях про-
тиводействия коррупции6. Среди уволен-
ных почти не было тех, кого отстранили от 
должности в связи с внесением и рассмот-
рением запросов депутатов на заседаниях 
представительных органов. Включение за-
просов депутатов в арсенал средств борьбы 
с коррупцией, безусловно, помогло бы ис-
коренению этого общественного зла. 

Именно в связи с общественным 
значением депутатского запроса представи-
тельный орган муниципального образова-
ния «принимает запрос к своему производ-
ству». Причем определяют его обществен-
ное значение сами депутаты большинством 
голосов. Если представительный орган 
официально признает запрос таковым, 
начинают действовать определенные ре-
гламентарные правила. Запрос вносится в 
повестку дня в качестве самостоятельного 
вопроса. Рассмотрение запроса предполага-
ет его обсуждение. Причем депутаты могут 
вносить предложения, направленные на 
уточнение его содержания, улучшения его 
редакции и т.д. В конечном итоге, как это 
предусматривается, например, в регламенте 
Красноярского городского Совета, запрос 
должен содержать «требование дать пись-
менное объяснение об определенных об-
стоятельствах и сообщить о мерах, которые 
принимаются должностным лицом, к кото-
рому обращен запрос, в связи с этими об-
стоятельствами». Требование должно быть 
доказательным, а содержащаяся в нем кри-
тика аргументирована. Без этого запрос 
звучит как обычный вопрос, приглушается, 
стирается его властный характер7. 

Постановление представительного 
органа о принятии запроса депутата к свое-
му производству и сам запрос направляется 

адресату запроса с указанием срока ответа 
на него. Обычно на ответ дается 10–15 
дней. Ответ должен быть представлен в 
письменной форме, подписан должностным 
лицом, к которому он обращен. Получив 
ответ, председатель Думы доводит его до 
сведения всех депутатов, включая инициа-
тора запроса. Ответ рассматривается на 
очередном заседании представительного 
органа, где должен присутствовать адресат 
запроса. Нельзя признать обоснованной 
норму регламента Торжокской городской 
Думы, согласно которой «по предложению 
автора депутатского запроса, лицо, подпи-
савшее ответ, может быть приглашено на 
заседание Думы». Вся процедура прохож-
дения запроса с момента его признания та-
ковым Думой, находится в руках самой 
Думы. Представительный орган должен 
рассмотреть, обсудить полученный ответ и 
заслушать в ходе дебатов то должностное 
лицо, к которому был обращен запрос. 

Неправильно, как это сделали в не-
которых уставах и регламентах ограни-
читься получением ответа и принять его к 
сведению. Снова подчеркнем – смысл за-
проса не просто в получении информации, 
а в практическом результате, в изменении 
ситуации в лучшую сторону, в искоренении 
недостатков. Поэтому по результатам об-
суждения ответа на запрос, Дума принима-
ет решение, признавая ответ удовлетвори-
тельным или неудовлетворительным. При-
чем во втором случае в решении могут 
быть определены меры, которые должны 
быть приняты адресатом запроса, чтобы 
позитивно решить проблему. Более того, 
если по ходу обсуждения становится ясным 
неспособность должностного лица спра-
виться с ситуацией, ему может быть выра-
жено недоверие. 

Чрезвычайно важна открытость, 
публичность процедуры запроса депутата. 
В этой связи нельзя не отметить позитив-
ный смысл нормы регламента Вологодской 
городской Думы, которая обязывает пред-
седателя Думы обеспечить обязательное 
опубликование в средствах массовой ин-
формации текста ответа на депутатский за-
прос, а также решения городской Думы, 
принятого по результатам рассмотрения 
запроса. Это придает необходимую весо-
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мость депутатскому запросу и делает за-
метной в глазах избирателей фигуру депу-
тата как главного действующего лица му-
ниципальной представительной демокра-
тии. 

Заканчивая статью, хотелось бы еще 
раз отметить пестроту регулирования как 
на муниципальном, так и не региональном 
уровне права запроса депутата, которую 
никак нельзя объяснить местными услови-
ями и обстоятельствами. Тем более не 
находит объяснения полное отсутствие ре-
гулирования этого чрезвычайно важного 
элемента правового статуса депутата пред-
ставительного органа муниципального об-
разования в нормативных актах многих му-

ниципалитетов. Это приводит к выводу о 
необходимости определения значения и 
способов реализации права депутатского 
запроса  на федеральном уровне. Нельзя не 
видеть, что в Федеральном законе от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» ос-
новное внимание законодателя сосредото-
чено на ограничениях и запретах, касаю-
щихся депутатской деятельности, правам 
депутатов уделено слишком мало внима-
ния. Лучше, если бы было наоборот. Это 
отвечало бы задаче коренного повышения 
роли местного самоуправления, расшире-
ния его связей с населением. 
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