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ПРЕДИСЛОВИЕ 

3 июня 2011 года состоялось пленарное заседание Международной 
научно-практической конференции «Выборы и иные формы непосред-
ственной демократии в системе местного самоуправления: модернизация, 
эффективность, ответственность», посвященной изучению вопросов реали-
зации непосредственных форм осуществления власти народа на уровне 
местного самоуправления.  

С предложением о проведении конференции выступили ведущие рос-
сийские ученые-юристы, представители органов государственной власти и 
общественных объединений Самарской области. Их инициатива была под-
держана учредителями форума – Правительством Самарской области, Са-
марской Губернской Думой, Избирательной комиссией Самарской обла-
сти, Самарским государственным университетом, Самарским юридиче-
ским институтом ФСИН России, Нотариальной палатой Самарской обла-
сти, Общественной палатой Самарской области, Негосударственным 
учреждением науки «Совет по комплексным правовым исследованиям». 
Целью научного форума стало всестороннее изучение проблем реализации 
непосредственных форм осуществления населением локально-
территориального самоуправления в современных условиях формирования 
правовой основы демократических институтов. Для их обсуждения в Са-
мару приехали ученые из Киева, Минска, Ташкента, Москвы, Санкт-
Петербурга, Воронежа, Саратова, Твери, Челябинска.  

В преддверие конференции был проведен конкурс научных работ сту-
дентов и аспирантов Самарского государственного университета и других 
высших учебных заведений России. 
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ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 

Носков Игорь Александрович*, 
ректор ФБГОУ ВПО 

«Самарский государственный университет», 
профессор, доктор педагогических наук  

(г. Самара) 

Уважаемые дамы и господа, уважаемые коллеги, уважаемые участни-
ки Международной конференции! Позвольте приветствовать вас от имени 
Самарского государственного университета и выразить признательность 
нашим гостям, ученым, представителям органов власти, общественных ор-
ганизаций, студентам, аспирантам и всем участникам сегодняшней конфе-
ренции за внимание к непростым вопросам развития институтов непосред-
ственной демократии и политико-правовым проблемам демократической 
организации муниципальной власти. 

Сотрудничество ученых, представителей органов публичной власти и 
общественных объединений наиболее плодотворно тогда, когда находит 
отражение в воздействии на умы молодого поколения – сегодняшних сту-
дентов и аспирантов, будущих ученых и практиков. Важным и значимым 
считаю присутствие здесь не только высоких должностных лиц, парламен-
тариев, представителей региональных и местных властей, но и представи-
телей российского студенчества. Конференция является этапом конкурса 
работ студентов и аспирантов по направлению «избирательное право и из-
бирательный процесс», в процессе которого выявляются наиболее инте-
ресные и применимые идеи, которые наверняка найдут реализацию в прак-
тике государственного и муниципального строительства.  

Особенно хотелось бы поприветствовать зарубежных ученых из Бело-
руссии, Украины, Узбекистана. Мы уделяем большое внимание изучению 
иностранного опыта непосредственной демократии и участие представите-
лей государств с родственной историей становится доброй традицией 
нашей конференции.  

С чувством глубокого удовлетворения отмечаю, что на наше пригла-
шение откликнулись ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Во-
ронежа, Ульяновска, Самары и других городов. Уверен, что активное уча-
стие ведущих научных центров Российской Федерации на нашей конфе-
ренции будет стимулировать широкую дискуссию по проблемам непосред-

                                                
* © Носков И.А., 2011 
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ственной демократии. Столь широкие границы тематики конференции 
позволяют выразить позицию по многочисленным аспектам становления 
муниципальной власти, определить перспективы развития государства и 
местных сообществ в интересах обеспечения прав граждан. 

Рад приветствовать представителей федеральных органов власти: 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и Конститу-
ционного Суда России. Надеюсь, что предоставленная нам возможность 
обмена мнениями по проблемам муниципальной демократии принесет но-
вые идеи, послужит достаточным импульсом для дальнейшего продвиже-
ния в деле построения современного гражданского общества, основанного 
на принципах народного правления.  

Уверен, что мнения и предложения, прозвучавшие на сегодняшней 
международной конференции, помогут нам принять эффективные и взве-
шенные решения, направленные на модернизацию политической системы 
Российской Федерации. Желаю успешной и творческой работы всем 
участникам конференции! 

Бендусов Алексей Иванович*, 
заместитель председателя  

Правительства Самарской области, 
руководитель аппарата 

Правительства Самарской области 
(г. Самара) 

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 

Хотел бы, прежде всего, поприветствовать всех собравшихся в этом 
зале участников международной научно-практической конференции, по-
священной выборам и иным формам непосредственной демократии в си-
стеме местного самоуправления.  

Мне особенно приятно подчеркнуть, что проведение ежегодной кон-
ференции по различным проблемам избирательного права в Самарской об-
ласти стало хорошей традицией, объединившей не только известных уче-
ных и практиков, но и молодое поколение юристов.  

Проводимый нами научный форум за последнее время зарекомендо-
вал себя как авторитетная дискуссионная и экспертная площадка, являю-
щаяся знаковым событием общественно-политической жизни региона. Об 
этом свидетельствует столь представительный состав участников конфе-
                                                
* © Бендусов А.И., 2011 
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ренции. Сегодня в этом зале присутствуют представители федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти Самар-
ской области, органов местного самоуправления, члены судейского сооб-
щества, представители избирательных комиссий различных уровней, из-
вестные ученые – конституционалисты, а также иные представители юри-
дического сообщества.  

Хотелось бы обратить Ваше внимание на то, что тематика проводи-
мой конференции в современных условиях продолжающейся модерниза-
ции избирательной системы, а также формирования адекватной существу-
ющим политико-правовым реалиям модели местного самоуправления бо-
лее чем актуальна. Полагаю, наш научный форум позволит обсудить ши-
рокий спектр проблем, накопившихся в данной сфере, а также наметить 
перспективы на будущее в их разрешении.  

Несмотря на то, что все участники конференции имеют свои соб-
ственные взгляды и убеждения на проблемы развития муниципальной де-
мократии в Российской Федерации, все мы, в конечном счете, стремимся к 
повышению эффективности местного самоуправления как одной из форм 
осуществления власти народа. Именно это и должно стать концептуальной 
основой нашей совместной плодотворной работы.  

Убежден, что компетентность, инициативность и энергия, огромный 
творческий потенциал участников конференции позволят справиться с по-
ставленными задачами.  

В завершении выступления мне хотелось бы поблагодарить Самар-
ский государственный университет и кафедру государственного и админи-
стративного права за превосходную организацию конференции и пожелать 
всем участникам успешной и плодотворной работы! 

Спасибо за внимание!  

Сазонов Виктор Федорович*, 
Председатель Самарской Губернской Думы 

Уважаемые участники конференции! 

Разрешите мне приветствовать всех вас от имени депутатов Самар-
ской Губернской Думы! 

Хочу, прежде всего, отметить особую важность и актуальность нашей 
конференции. 

                                                
* © Сазонов В.Ф., 2011 
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Реализация прав и свобод граждан, их активное участие в выборах, 
развитие иных форм прямой демократии – приоритетные задачи власти в 
достижении главной цели. 

Это – повышение уровня доверия людей: 
– к власти в целом, начиная с муниципальной; 
– и к институту выборов и другим формам народовластия в частности. 
Именно поэтому Президент России Дмитрий Медведев в Послании 

Федеральному Собранию поставил задачу совершенствования избиратель-
ного законодательства всех уровней. 

1. На федеральном уровне – это использование пропорциональной или 
смешанной избирательной системы на выборах представительных органов 
в городских округах и муниципальных районах с численностью депутатов 
не менее 20 человек.  

Данное предложение уже реализовано. 
Весной были внесены соответствующие изменения в Федеральные за-

коны: 
– «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»; 
– «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 
2. На региональном уровне – депутаты Самарской Губернской Думы 

внесли изменения в областной закон «О выборах депутатов Самарской Гу-
бернской Думы». 

Установлены новые требования для списков кандидатов, предусмат-
ривающие их деление на общеобластную и 25 внутриобластных частей. 

Это позволит сделать списки кандидатов более прозрачными для из-
бирателей. 

В дальнейшем необходимо продолжить работу по обеспечению мак-
симальной прозрачности избирательных действий, чистоты предвыборной 
агитации, а также повышения роли участия граждан в избирательном про-
цессе. 

3. На муниципальном уровне – в Губернской Думе готовится внесение 
изменений в областной закон «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования». Предусматривается применение 
пропорциональной избирательной системы на выборах в муниципальном 
образовании с численностью депутатов в 20 и более человек. 

Основная трудность, с которой могут столкнуться при этом органы 
местного самоуправления, – это оформление внесения соответствующих 
изменений в Уставы муниципальных районов и городских округов. 
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Вместе мы с этой проблемой справимся. 
Самарская Губернская Дума использует целый комплекс форм и ме-

тодов взаимодействия с депутатами муниципалитетов. 
Это: 
– Дни Думы в муниципальных образованиях и Дни депутатов пред-

ставительных органов муниципальных образований в самой Думе; 
– Деятельность Совета представительных органов городских округов 

и муниципальных районов в Самарской области; 
– Различные конференции, заседания «круглых столов», думские 

слушания, зональные семинары и выездные консультации, в которых 
участвуют депутаты представительных органов муниципалитетов. 

Уважаемые коллеги! 

Хочу подчеркнуть, что, кроме выборов, у нас в регионе развиваются и 
другие формы прямой демократии в системе местного самоуправления. 

Это – местный референдум, территориальное общественное само-
управление, публичные слушания и другие. 

Проблема в том, что эти формы развиваются неравномерно, а порой и 
просто не развиваются. 

Местный референдум, как наиболее универсальная форма прямой де-
мократии, практически не реализуется. 

И это несмотря на то, что референдум проводится по наиболее важным 
вопросам местного значения, а право его инициирования принадлежит са-
мим гражданам, избирательным и иным общественным объединениям. 

Необходимо усилить разъяснительную работу среди населения по во-
просам создания инициативных групп граждан и определения порядка 
проведения референдумов. 

Органы территориального общественного самоуправления могут сыг-
рать большую роль не только в решении вопросов благоустройства.  

Развитие ТОСов может содействовать решению и других социально 
важных задач. 

Это – повышение уровня самоорганизации граждан по месту житель-
ству и развитие гражданского общества в целом. 

Публичные слушания, как форма прямой демократии, получила опре-
деленное развитие. 

Однако это относится, в основном, к проведению обязательных пуб-
личных слушаний, предусмотренных законодательством. К тому же насе-
ление к участию в данных слушаниях привлекается достаточно формально. 
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Поэтому, учитывая все еще высокую правовую неграмотность насе-
ления, Самарская Губернская Дума проводит широкую политику правово-
го просвещения граждан. 

Мы используем наиболее эффективные и прямые пути работы с 
людьми. 

Это: 
– приемы граждан по юридическим вопросам в муниципальных обра-

зованиях специалистам Думы; 
– разъяснение избирательного и иного законодательства в средствах 

массовой информации, на различных конференциях, заседаниях «круглых 
столов», думских слушаниях и семинарах, проводимых Губернской Думы, 
в которых участвуют представители самых широких слоев гражданского 
общества; 

– правовые семинары для граждан по самым различным проблемам, 
которые я сам провожу каждый месяц; 

– ряд других форм и методов работы. 

Уважаемые друзья! 

Одна из важнейших тем нашей конференции – это тема ответственно-
сти власти перед обществом и гражданами.  

И мне хотелось бы, чтобы эта тема сегодня прозвучала одной из 
главных. 

Я, как депутат и гражданин, считаю, что любые изменения в законо-
дательстве, о которых мы с вами говорим, направлены, в первую очередь, 
именно на это. 

Власть – в ее любой форме и на любом уровне – должна добиваться 
максимальной прозрачности своих действий и нести ответственность за 
любое свое решение. 

И в заключение, думаю, выражу общее мнение, что созданное на днях 
региональное отделение Общероссийского народного фронта станет еще 
одной формой повышений ответственности власти и влияния граждан на 
действия самой власти. 

Желаю всем участникам конференции плодотворной работы, инте-
ресных дискуссий и взвешенных решений, а также – здоровья, счастья и 
благополучия! 

Спасибо за внимание! 
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Сычев Сергей Александрович*, 
Главный федеральный инспектор 

по Самарской области аппарата Полномочного  
представителя Президента Российской Федерации  

в Приволжском федеральном округе  

Уважаемые участники конференции, приветствую вас! Качественные 
преобразования политико-правовых, социально-экономических отношений 
в России требуют изменения всей системы управления обществом. Прин-
ципиальные трансформации государственного строительства отражаются 
на формировании местного самоуправления. Местное самоуправление, 
возведенное на конституционный уровень, способствует упрочнению де-
мократических начал. В статье 130 Конституции Российской Федерации 
установлено, что местное самоуправления в Российской Федерации обес-
печивает самостоятельное решение самим населением вопросов местного 
значения. Эта деятельность осуществляется гражданами путем референду-
ма, выборов и иных форм прямого волеизъявления. Формирование местно-
го самоуправления в России оказалось одной из самых трудных задач ре-
формирования российской государственности, поскольку опереться на 
аналогичный отечественный опыт было весьма проблематично. Одновре-
менно на пути этого процесса возник целый комплекс разноплановых пре-
пятствий экономического, финансового, социального и даже политическо-
го характера. Более того, крупнейшим условием фактического воплощения 
муниципальной демократии является создание каждым членом местного 
сообщества своей причастности к муниципальной собственности. Это обу-
славливает необходимость преодоления дисбаланса между общественным 
и частными началами в развитии этого института. Не следует абсолютизи-
ровать частные формы отношений собственности, необходимо оптимально 
сочетать публичные и частные интересы. Это достигается через индивиду-
альные, коллективные формы активности местного населения, например, 
местные референдумы, народную правотворческую инициативу, право на 
обсуждение нормативных правовых актов по вопросам управления и рас-
поряжения объектами муниципальной собственности. Органы местного 
самоуправления призваны решать задачу расширения возможности наро-
довластия и укрепления публичной власти, способствуя повышению ее 
эффективности. Это исключительно важно для современного российского 
государственного строительства. Отметим также, что местное самоуправ-
ление охватывает наиболее массовые формы народовластия, утверждая 
                                                
* © Сычев С.А., 2011 
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демократический режим формы правления в России. Все это придает про-
блеме формирования муниципальной демократии особую остроту. Сегодня 
благодаря муниципальной форме выстроена архитектура местной власти, 
сконструированы уровни, определены полномочия, сконцентрированы ре-
сурсы. Однако не стоит забывать, что все это пока еще работает в так назы-
ваемом тестовом режиме. Необходимо вовремя находить и исправлять сбои 
и неполадки в этой сложной и пока еще не совсем слаженной системе. 

В решении проблем муниципальной демократии неоценима поддерж-
ка научного сообщества. Само по себе проведение сегодняшней конферен-
ции на базе Правительства Самарской области с привлечением как теоре-
тиков высочайшего уровня, так и практиков, специалистов представитель-
ных органов местного самоуправления и избирательных комиссий свиде-
тельствует о подлинной заинтересованности власти в разрешении имею-
щихся проблем.  

Желаю всем интересной и плодотворной работы. Спасибо! 

Лавров Олег Леонидович*, 
Член Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации 

Хочу поприветствовать всех участников конференции! Наиболее де-
тально я остановлюсь на темах нашего сегодняшнего форума чуть позже, а 
сейчас хотелось бы пожелать всем интересной работы и того, чтобы ито-
гом сегодняшней совместной работы стало применение наших рациональ-
ных предложений федеральными и региональными органами законода-
тельной власти. Спасибо! 

Вагулина Людмила Михайловна**, 
Заместитель Председателя Самарского областного суда 

Уважаемые участники и гости конференции, тема сегодняшней кон-
ференции очень актуальна. Конституция Российской Федерации, закрепля-
ет право гражданам Российской Федерации избирать и быть избранными в 
органы государственной власти и органы местного самоуправления. Мы 
избираем главу государства – Президента Российской Федерации, депута-
тов Государственной Думы, депутатов законодательных (представитель-
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ных) органов государственной власти, субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления. В октябре прошлого года, на террито-
рии Самарской области в 508 муниципальных образованиях прошли выбо-
ры глав муниципальных образований и депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований. По результатам этих избирательных 
кампаний Самарским областным судом произведено обобщение судебной 
практики по делам о защите избирательных прав и права на участии в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации, которая показала, что суды 
Самарской области при рассмотрении дел данной категории, в основном 
правильно применяют нормы материального и процессуального права. Ор-
ганы судебной власти в Самарской области, на мой взгляд, способствуют 
совершенствованию избирательного законодательства, выявлению пра-
вильного толкования применяемого закона.  

Проблемы защиты избирательных прав граждан Российской Федера-
ции всегда вызывают повышенный интерес и у федеральных органов су-
дебной власти. В марте этого года принято Постановление Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации, специально направленное на защиту 
избирательных прав и право на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации, которое будет способствовать проведению свободных и 
справедливых выборов.  

Сегодня нам предоставлена возможность обменяться мнениями по 
проблема избирательного права, поделиться опытом, внести конструктив-
ные предложения по совершенствованию законодательства. Хочу поже-
лать участникам и гостям Международной конференции успешной работы 
и интересных, результативных обсуждений. 

Николаева Галина Юрьевна*, 
Президент Нотариальной палаты Самарской области 

Уважаемые участники конференции! 

Казалось бы, нотариат к теме настоящей научно-практической конфе-
ренции, на первый взгляд, и не имеет отношения. Но если не скользить 
взглядом по поверхности, а устремиться вглубь, то станет очевидно, что от 
деятельности нотариата как института превентивного правосудия зависит 
не только защита прав граждан в сфере имущественных отношений, но и 
развитие демократических процессов в стране в целом и защита конститу-
ционных прав и свобод граждан в сфере избирательного права.  
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Итак, начну с выборов, а закончу нотариатом. 
Федеральным законом (пункт 1 статьи 14.1.) «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы 
местного самоуправления поселения наделены правом совершения от-
дельных видов нотариальных действий, в случае отсутствия в поселении 
нотариуса.  

Для того, чтобы функции нотариата, переданные органам местного 
самоуправления выполнялись на высоком качественном уровне, казалось 
бы, процедура проведения выборов должна быть такой, чтобы избранный 
глава органов местного самоуправления в полной мере осознавал слож-
ность этой деятельности и имел возможность обеспечить подбор в свой 
аппарат таких специалистов, которые смогут выполнять определенные 
функции, в том числе по совершению нотариальных действий. На практи-
ке же этому никто не придает должного значения. 

Передавая полномочия по совершению отдельных видов нотариаль-
ных действий органам местного самоуправления, законодатель преследо-
вал благую цель: предоставить гражданам возможность получения квали-
фицированной юридической помощи в «шаговой доступности». Вместе с 
тем, законодатель не предусмотрел: 

– постоянное хранение реестров совершенных нотариальных дей-
ствий и соответствующих документов, порядок их передачи от одного 
должностного лица другому в случае сложения полномочий; 

– контроль за совершением главами сельских поселений и специали-
стами администраций нотариальных действий; 

– возложение обязанности по страхованию ущерба, причиненного 
нотариальными действиями, совершенными органами местного само-
управления с нарушением норм закона (нотариус же несет полную матери-
альную ответственность всем своим имуществом!); 

– процедуру систематизированного учета должностных лиц, совер-
шающих отдельные виды нотариальных действий; 

– того, что на сегодня выборы не связаны какими-либо профессио-
нальными характеристиками кандидата.  

На данном этапе развития политических технологий не только полит-
технологам, но и простым избирателям понятно, что политический выбор, 
волеизъявление избирателя не свободны даже в обществах с наиболее раз-
витыми демократическими институтами. Решение человека голосовать тем 
или иным образом зависит от воздействия совокупности различных зако-
номерных и случайных факторов. 
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Следовательно, избираются те, кто благодаря грамотной социально-
ориентированной политической рекламе окажется наиболее яркой, при-
влекательной личностью. И далеко не все из этих людей окажутся способ-
ными выполнять все функции и полномочия, которыми законодатель их 
наделил. В результате возникает проблема: в достаточной ли мере мы 
сможем обеспечить фактическое функционирование реальной самоуправ-
ленческой власти, её результативность, в том числе и при реализации гос-
ударственных публично-властных полномочий по совершению нотариаль-
ных действий на соответствующем профессиональном уровне. 

Нотариальная Палата Самарской области в целях качественного со-
вершения представителями органов местного самоуправления отдельных 
видов нотариальных действий с 2008 года активно участвует в процессе 
обучения глав поселений и специалистов сельских администраций прави-
лам совершения нотариальных действий. За прошедшие 3 с небольшим го-
да проведено 33 обучающих мероприятия в различных форматах (семина-
ры, видеоконференции, круглые столы) совместно с высшими учебными 
заведениями Самарской области и Советом муниципальных образований 
Самарской области. 

Кроме того, с 27 июня по 1 июля 2011 года запланировано участие но-
тариусов Самарской области в обучающих мероприятиях по теме «О по-
рядке совершения нотариальных действий», проводимых для муниципаль-
ных служащих на базе Самарского государственного экономического уни-
верситета. 

Вместе с тем, постоянная сменяемость и специалистов сельских ад-
министраций как в силу неспособности выполнять те или иные функции, 
так и в результате выборов глав сельских поселений приводит к тому, что, 
несмотря на все прилагаемые усилия, компетентность этих должностных 
лиц при совершении отдельных видов нотариальных действий до настоя-
щего времени остается на низком уровне. 

К сожалению, единственное требование к указанным лицам, сформу-
лированное в законе, основано лишь на соответствии занимаемых ими 
должностей перечню лиц, наделенных правом совершать нотариальные 
действия. Законодатель не предъявляет других требований, в том числе о 
наличии специального (юридического) образования либо прохождения 
специальных курсов и сдачи по итогам их прохождения экзаменов, что 
позволило бы оценивать потенциальные возможности специалистов до 
момента их фактического наделения полномочиями по совершению нота-
риальных действий. Как следствие – нарушение должностными лицами за-
конных интересов граждан, обращающихся к ним за совершением нотари-
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альных действий. Наиболее серьезными и многочисленными являются та-
кие ошибки, как: 

– нарушение тайны завещания, которая может быть раскрыта только 
после смерти завещателя и только ограниченному кругу лиц; 

– неправильно взысканные тарифы; 
– подмена одного действия – другим; 
– отсутствие подписей граждан и на документах, и в реестре реги-

страции нотариальных действий, который подлежит обязательному вечно-
му хранению, что не порождает действительности такого документа и не 
порождает последствий. 

Оценивая многовековой опыт развития нотариата в Европе, не могу 
не отметить, что функции по совершению нотариальных действий осу-
ществляют лишь высококвалифицированные специалисты, обладающие 
соответствующим образованием и опытом работы – нотариусы, что обес-
печивает стабильность экономической деятельности и незыблемость прав 
собственности, полученных на основании нотариально удостоверенной 
сделки. При этом исторически и функционально деятельность нотариусов 
неразрывно связана с системой органов судебной власти. Эффективная ра-
бота нотариата снижает «стоимость» правосудия в 3 – 5 раз, а в тех стра-
нах, где развит нотариат, наблюдается значительное снижение расходов 
государства на правоохранительную деятельность. 

Двигаясь в направлении доступности услуг, законодатель не должен 
забывать об обеспечении гарантий прав и свобод граждан в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и их защите. А потому, при решении 
вопроса о наделении органов местного самоуправления несвойственными 
им функциями, законодатель должен оценивать возможность реального 
исполнения полномочий и взвешивать «вред», причиненный экономике 
страны в результате их ненадлежащего выполнения. 

Незыблемым должно оставаться понимание – только право, оформ-
ленное без ошибок, неуязвимо с точки зрения закона, так как нотариаль-
ные действия являются юридически значимыми действиями по свидетель-
ствованию определенных юридически значимых фактов. И это, в конечном 
итоге, предупреждает возникновение споров и нарушение прав и законных 
интересов граждан, юридических лиц и государства.  

Важна не столько доступность (поскольку к нотариусу не ходят как в 
продуктовый магазин или к колодцу), сколько качество выполняемых 
функций, разъяснение гражданину его прав и обязанностей, предупрежде-
ние о последствиях совершаемого нотариального действия, правильное его 
оформление, регистрация и хранение документов. 
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Качество и гарантии может дать только нотариус, чья деятельность 
базируется на принципах профессионализма, независимости, самофинан-
сирования и полной имущественной ответственности. 

Представляется, что законодатель поспешил с предоставлением права 
совершать столь значимые юридические действия лицам, избранным на 
выборную должность органов местного самоуправления, которые могут 
быть отозваны в любое время и по основаниям, предусмотренным уставом 
муниципального образования. Например, при совершении такого наиболее 
часто встречающегося нотариального действия в поселениях, как завеща-
ние, главой поселения или специалистами администрации не придается 
значения его исполнимости, которая оценивается только после смерти за-
вещателя. И при возникновении проблем по исполнению завещания 
наследники вынуждены обращаться в судебные органы для получения су-
дебного решения, истолковывающего волю завещателя. 

Таким образом, непрофессиональное исполнение функций по совер-
шению нотариальных действий органами местного самоуправления влечет 
обращение в судебные органы (с длительным судебным рассмотрением), 
что в итоге приводит не к повышению статуса выборных органов местного 
самоуправления, а, наоборот, к возникновению у населения недовольства и 
снижению шансов на победу в следующей выборной кампании. 

В заключение хочу пожелать всем участникам конференции интерес-
ной творческой работы и взвешенного подхода к модернизации, тем пред-
ложениям и нововведениям, которые будут озвучены в докладах и выступ-
лениях. 

Благодарю за внимание! 
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  Чуров Владимир Евгеньевич*, 
   Председатель Центральной избирательной  
  комиссии Российской Федерации 

 
 Эбзеев Борис Сафарович*,  
  Член Центральной избирательной  
  комиссии Российской Федерации 
  (г. Москва) 

 
ДЕМОКРАТИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 

ПРОЦЕССОМ: ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МОДЕЛЬ 

1. Конституционный строй и организация управления избирательным 
процессом в России 

Современная демократия основывается на доктрине народного суве-
ренитета, который в процессе долгого исторического развития приобрел 
характер универсального для всякого демократического государства кон-
ституционного принципа. Эта доктрина, как и само понятие суверенитета, 
родившаяся в средние века, изначально постулировала, что только воля 
народа легитимирует государство и составляет основу государственной 
деятельности. Именно народ, государственно организованный и выступа-
ющий в качестве особой государственно- и международно-правовой лич-
ности, играет решающую роль в системе демократии и именно на его со-
гласии – в этом и заключается главным образом смысл юридического дог-
мата народной воли – государство может основывать свою власть, а из до-
говора с ним – выводить свои полномочия. 

Адептам данной доктрины вслед за Ж.-Ж.Руссо долгое время были 
чужды представления о возможности иной свободы, кроме той, которая 
состоит в неограниченном подчинении индивида общей воле его сограж-
дан. Социально-историческая практика, однако, убедительно доказала, что 
неограниченность народного верховенства («народ в правовой сфере мо-
жет все») так же опасна, как и господство системы единовластия – наслед-
ственной монархии или «демократического» цезаризма. Отсюда происте-
кало понимание того, что общество не есть простая совокупность индиви-
дов, а неотчуждаемые права человека и гражданина, обеспечиваемые вер-
ховенством права и разделением властей – узда для законодателя и способ 
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ограничения всякой публичной власти, действующей в обществе. Тем са-
мым Общественный договор Руссо был дополнен Декларацией прав чело-
века и гражданина 1789 года и разделением властей Шарля Луи Мон-
тескье, а слово «конституция», обозначавшее ранее государственное 
устройство вообще, стало синонимом лишь определенного, основанного на 
указанных принципах, государственного устройства. Позднее пришло по-
нимание существенного значения политического плюрализма для должно-
го функционирования демократии как способа самоорганизации общества 
и его саморазвития. 

Не вдаваясь в анализ многочисленных концепций демократии, неред-
ко противоречащих друг другу или даже взаимоисключающих, что не дик-
туется темой статьи, подчеркнем, что выявление его подлинно конститу-
ционного содержания как доктриной, так и практикой реализации права, с 
одной стороны, не может быть оторвано от конкретного развития демокра-
тии в конституции. Доминирующее значение, особенно для практики пра-
воприменения, имеют не представления, сложившиеся до или вне Консти-
туции России, поскольку речь идет именно о нашей стране, а нормативное 
выражение демократии в Основном законе, имея в виду также общие 
принципы права, как они отражены в нем. 

С другой стороны, в Конституции демократия представлена не как за-
вершенная модель, а лишь в основных чертах как необходимая база для 
регулирования деятельности демократического строя и обеспечения в со-
ответствии с нею основ и структуры этого строя. При этом Основной закон 
России оперирует термином «демократия» довольно скупо. Этот термин в 
действующей Конституции употребляется дважды – в преамбуле и ст. 1. 
При этом если в преамбуле говорится о «возрождении суверенной госу-
дарственности России и утверждении незыблемости ее демократической 
основы», то ст. 1 Конституции определяет Россию как демократическое 
государство, квалифицируя его одновременно как федеративное и право-
вое государство с республиканской формой правления. 

Иными словами, в Конституции, пожалуй, нет другого понятия, со-
держание которого было бы столь мало определено и которое подверга-
лось бы столь различным интерпретациям. Несомненно, однако, что имен-
но этот принцип занимает доминирующее положение во всей системе 
принципов, составляющих основы конституционного строя Российской 
Федерации, а во многом носит и универсальный характер, поскольку в 
большей или меньшей степени охватывает своим содержанием все иные 
принципы и присутствует в каждом положении Конституции. 
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Опираясь на эти посылки, возможно, выявить следующие характери-
стики конституционного нормирования демократии в Основном законе 
Российской Федерации. Прежде всего, это понятие используется Основ-
ным законом для характеристики созданного в России государства (госу-
дарственности) и носит всеобщий в смысле охвата всех аспектов его дея-
тельности характер. Тем самым определяется форма государства, включая 
три его основные стороны, – форму правления, форму государственного 
устройства и политический режим. И поскольку Конституция не дает де-
финитивного определения содержания, вкладываемого в этот термин и 
обозначаемое им понятие, оно выводится из всего текста Конституции, 
прежде всего, основ конституционного строя и главы о правах и свободах 
человека и гражданина, а также последующих положений Конституции, 
конкретизирующих принципы конституционного строя, включая органи-
зацию публичной власти, порядок ее формирования и пр. 

В частности, в ст. 1 Конституции специально оговариваются два ас-
пекта формы Российского государства – форма правления (республика) и 
форма государственного устройства (федерация), и, следовательно, указа-
ние на то, что Российская Федерация – демократическое государство, есть, 
прежде всего, указание на политический режим. При этом, если в преам-
буле Конституции, как представляется, речь идет о демократии как харак-
теристике политической жизни страны и политической системы общества, 
то в ст. 1 речь главным образом идет о демократическом политическом 
режиме именно как явлении государственной жизни, как совокупности 
приемов и способов формирования и функционирования государственной 
власти и ее институтов. 

Стало быть, демократия составляет форму государства. От имени 
народа выступает федеральный парламент, народом избирается глава гос-
ударства. Наряду с этим Конституция предусматривает формы прямого 
народовластия, прежде всего, референдум и свободные выборы. Закрепле-
ние в Конституции понятия «демократическое государство» означает так-
же выражение обязанности государства по обеспечению провозглашенных 
в Конституции прав и свобод, включая избирательные. 

Таким образом, для демократического государства в его интерпрета-
ции Конституцией России характерны, по меньшей мере, следующие чер-
ты и принципы: принцип политического единства общеобязательной воли, 
формирующейся в результате противоборства множества частных воль, из 
которого органично следует также принцип большинства; непосредствен-
ное политическое волеизъявление народа на свободных демократических 
выборах и референдуме; свобода и гласность политического процесса, ко-
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торые предполагают, поскольку демократия имеет плюралистический ха-
рактер, защиту меньшинства и др. Эти черты демократии в ее конституци-
онном измерении пронизывают организацию и функционирование власти, 
суверенитета, свободы и прав личности и должны учитываться как в ходе 
законодательной конкретизации и развитии Конституции и ее исполнения, 
так и в процессе применения ее норм, ибо только в этом случае демократия 
может выступать способом солидаризации его – народа – различных ча-
стей. Отсюда, в том числе следует, что Конституция закрепляет демокра-
тию не в смысле господства народа, основой которого могла бы быть его 
единодушная воля; речь идет о рациональной организации политического 
процесса и обеспечении политического единства народа в условиях много-
партийности и плюрализма, что в свою очередь обусловило конституиро-
вание Основным законом не только прямой, но и представительной демо-
кратии1. 

Иными словами, свободные выборы, на которых народ определяет 
персональный состав органов политической власти и тем самым периоди-
чески легитимирует своей волей конституционный строй государства, яв-
ляются неотъемлемым элементом современной демократии, включая ее 
отечественную модель, что предопределяет имманентность демократии 
функции управления избирательным процессом, и что, в свою очередь, яв-
ляется существенной частью системы сдержек и противовесов в демокра-
тическом государстве, основанном на господстве права и разделении вла-
стей. При этом традиционная для отечественной государственности зави-
симость административных властей, например, органов внутренних дел, 
которые во многих странах обеспечивают подготовку и проведение выбо-
ров, от органов политической власти, избираемых населением, и обусло-
вила создание особых государственных органов – Центральной и иных из-
бирательных комиссий, на которые возложено осуществление указанной 
функции2. 

Таким образом, основой демократии является право народа – носителя 
суверенитета и единственного источника власти в Российской Федерации 
– решать, кому и как руководить страной, при том, что воля народа не 
должна искажаться, а на государстве лежит конституционная обязанность 
обеспечить необходимые – юридические, организационные, финансовые и 
пр. – условия для ее выявления на референдуме и свободных выборах, ор-
ганизуемых и проводимых независимыми от органов политической власти, 
формируемых в результате выборов, структурами. 

Исходным для анализа правовой природы Центральной и иных изби-
рательных комиссий является сформулированное в Федеральном законе 
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«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» определение Комиссии как фе-
дерального государственного органа, организующего подготовку и прове-
дение выборов и референдумов в Российской Федерации в соответствии с 
компетенцией, установленной федеральными законами. В данном норма-
тивном определении выражены некоторые основные характеристики Цен-
тральной избирательной комиссии: место в иерархии федеративной госу-
дарственности (в самом наименовании – Центральная избирательная ко-
миссия Российской Федерации, федеральный государственный орган); 
функциональное предназначение (организация подготовки и проведения 
выборов, референдума); сфера деятельности и пределы полномочий, кото-
рые не ограничиваются выборами федеральных органов государственной 
власти и референдумом Российской Федерации, но охватывают различные 
аспекты организации подготовки и проведения выборов в Российской Фе-
дерации в целом; юридическая природа как элемента государственности 
(государственный орган). 

На этом последнем определении – «государственный орган» в его со-
ответствующем истолковании3 − отчетливый отпечаток того во многом 
вульгарно-линейного истолкования принципа разделения властей, который 
был характерен для отечественной социально-юридической мысли начала 
90-х годов прошлого столетия и активно использовался в качестве легити-
мирующего аргумента в противостоянии властей. 

Между тем современное понимание теории и практики разделения 
властей, признаваемого одной из основ самой конструкции конституцион-
ного государства, существенно отличается от представлений ее основателя 
Монтескье. Если на ранних этапах демократического государственного 
строительства под разделением властей понималось расчленение государ-
ственной власти на три различные и самостоятельные власти, которые 
действовали изолированно друг от друга, то теперь под разделением вла-
стей имеется в виду разграничение функций – законодательства, управле-
ния и правосудия, которые осуществляются различными органами. Речь не 
идет теперь о параллельно существующих и абсолютно независимо друг от 
друга развивающихся властях, напротив, господствующей в мировой кон-
ституционной практике является идея их сотрудничества и даже единства, 
в рамках которого сохраняются и конституционно обеспечиваются разли-
чие и самостоятельность органов, осуществляющих государственные 
функции. 

При этом конституционная модель разделения властей в Российской 
Федерации не исключает выполнение различными органами, осуществля-
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ющими законодательную, исполнительную и судебную функции, отдель-
ных полномочий, с точки зрения классических для прошлого представле-
ний о разделении властей, входящих в компетенцию других органов. По-
добное перераспределение некоторых полномочий служит обеспечению 
единства и взаимодействия институтов государственной власти и является 
гарантией от их разрыва или противостояния. 

В данном контексте организация подготовки и проведения выборов – 
самостоятельная сфера государственно-властной деятельности. Она осу-
ществляются не только Центральной и иными избирательными комиссия-
ми, но и иными государственными органами, в том числе главой государ-
ства, федеральным законодателем, Правительством Российской Федера-
ции, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местным самоуправлением. Однако именно ЦИК России занимает доми-
нирующее положение в системе институтов, обеспечивающих организа-
цию подготовки и проведения свободных выборов и референдума как 
высшего непосредственного выражения власти народа, и независим и са-
мостоятелен в своей деятельности. 

В Конституции Российской Федерации выборы упоминаются в девя-
ти, референдум – пяти статьях. Что же касается избирательных комиссий – 
они не нашли текстуального закрепления в Основном законе. Отсюда, од-
нако, не следует, что институт избирательных комиссий неконституцио-
нен. Из самой функции организации подготовки и проведения выборов как 
самостоятельной сферы государственно-властной деятельности, закреп-
ленной Конституцией Российской Федерации, резюмируется наличие ор-
гана, реализующего эту функцию. При этом ЦИК России не просто госу-
дарственный орган, но орган государственной власти, причем высший, по-
скольку, с одной стороны, он входит в систему органов государственной 
власти Российской Федерации, с другой – занимает доминирующее поло-
жение в иерархии избирательных комиссий, образующих автономную си-
стему органов4. 

Иными словами, познание действительной сущности данного прин-
ципа, основывающееся не на теоретических абстракциях прошлого, а на 
действующем конституционно-правовом нормировании, предполагающем 
тесное взаимодействие властей и даже их «взаимопроникновение», ведет к 
переосмыслению указанной дефиниции законодателя. Не случайно в пра-
вовой доктрине России все более утверждается тезис о том, что Централь-
ную избирательную комиссию Российской Федерации следует относить к 
числу «органов государственной власти с особым статусом»5, то есть к ор-
ганам, непосредственно организационно не входящим в традиционную 
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триаду государственной власти − законодательной, исполнительной, су-
дебной. 

Это не означает, что ЦИК России и вся система избирательных ко-
миссий образуют четвертую власть. ЦИК России может определяться в ка-
честве носителя избирательной власти, осуществление которой в смысле 
организации подготовки и проведения выборов и референдумов предпола-
гает ее «присутствие» во всех сферах общественных отношений, в которых 
действуют законодатель, исполнительная власть или суд. В частности, 
ЦИК России в рамках своих полномочий нормирует, хотя и в достаточно 
узких пределах, соответствующие общественные отношения, исполняет 
принятые законодателем акты, а также участвует в защите избирательных 
прав граждан, что сродни правосудию. С этой точки зрения ЦИК России 
представляет собой федеральный орган государственной власти, образо-
ванный Российской Федерацией для обеспечения организации подготовки 
и проведения выборов, референдумов в Российской Федерации, то есть 
управления избирательным процессом, обладающий собственными пол-
номочиями, которые охватывают различные сферы государственно-
властной деятельности6. 

Иными словами, с институциональной точки зрения ЦИК – один из 
высших государственных органов, независимо и самостоятельно действу-
ющий наряду с другими высшими органами государственной власти Рос-
сийской Федерации. С позиций функциональной характеристики ЦИК, как 
и вся система избирательных комиссий, является органом управления изби-
рательным процессом (процессом референдума), основные функции кото-
рого заключаются в организации подготовки и проведения выборов (рефе-
рендума), защите избирательных прав граждан и иных участников избира-
тельного процесса, контроле за соблюдением избирательного законодатель-
ства и избирательных прав граждан, прав иных участников избирательного 
процесса. Эти функции – организационная, правозащитная и контрольная – 
являются главными юридическими функциями ЦИК, и ими определяются 
ее полномочия, характер взаимодействия с иными государственными орга-
нами и институтами гражданского общества, ответственность. 

2. ЦИК России сквозь призму плюралистической демократии 

Общество неоднородно и именно множественность составных эле-
ментов, заключенных в нем, образует основу идеологического и политиче-
ского плюрализма. Монистическое видение общества и реализация этого 
видения в форме установления той или иной идеологии в качестве госу-
дарственной или обязательной изначально несут в себе семена отрицания и 
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будущего разрушения, поскольку требуют наличия внешнего по отноше-
нию к самому обществу регулятора, способного работать без ошибок и 
сбоев. 

Между тем социально-политический опыт нашей страны убеждает, 
что внешний регулятор общественного развития не способен работать без 
сбоев. Если при этом учесть, что монопартийность составляет несущую 
конструкцию всей политической системы, всякий такой сбой порождает 
реальную угрозу разрушения данной политической системы и ее цен-
трального элемента — государства. Многообразной действительности 
больше соответствует идеологический и политический плюрализм, состав-
ляющий часть внутреннего механизма саморегуляции и саморазвития об-
щества и необходимо условие должного функционирования демократии. 

Признание Конституцией идеологического многообразия (наряду с 
признанием политического многообразия и многопартийности) в качестве 
одной из основ конституционного строя Российской Федерации есть ре-
флекс на насаждавшийся десятилетиями идеологический монизм, закреп-
лявшийся в советских конституциях и поддерживавшийся всеми институ-
тами государственной власти. Таким признанием из-под контроля государ-
ства выводится сфера идеологии, под которой обычно понимается система 
политических, правовых, нравственных, религиозных, эстетических и фи-
лософских взглядов и идей, в которых осознается и оценивается отноше-
ние людей к действительности. В этом отношении государство «выше 
идеологии», оно не может в своей деятельности по осуществлению госу-
дарственно-властных функций и полномочий руководствоваться той или 
иной идеологией или навязывать ее обществу. 

Из такого признания вытекают и некоторые индивидуальные и кол-
лективные права граждан и их объединений на разработку и развитие воз-
зрений и теорий идеологического характера, их распространение в непро-
тиворечащих закону формах и установленным им порядком, практическое 
осуществление способами, соответствующими конституционному строю 
Российской Федерации, и т.п. 

Из признания в Российской Федерации идеологического многообра-
зия органично вытекает запрет на установление той или иной идеологии в 
качестве государственной или обязательной. По существу этот запрет, ад-
ресованный органам государственной власти, включая главу государства, 
законодательную и исполнительную власть, иные органы государства и их 
должностных лиц. 

Одновременно этот запрет адресован иным субъектам права, включая 
общественные объединения, церковь и т.д. По существу он означает при-
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знание антиконституционности провозглашения той или иной идеологии в 
качестве обязательной в сфере образования, художественном творчестве и 
иных сферах коллективной жизнедеятельности людей. 

Признание идеологического многообразия, естественно, сопровожда-
ется признанием Конституцией политического многообразия и многопар-
тийности, которые являются структурированным выражением идеологиче-
ского многообразия, его оформлением в виде различных политических 
партий, объединяющих граждан в зависимости от их социальной и поли-
тической ориентации. Для Конституции безразличны количество полити-
ческих партий, их численный и социальный состав, идеология и пр. Она 
ограничивается установлением организационных и функциональных пара-
метров существования общественных объединений. Речь идет, с одной 
стороны, о том, что принципы организации общественного объединения не 
должны противоречить требованиям демократии и прав человека в том ви-
де, в каком они выражены в Конституции, и, с другой стороны, цели и дея-
тельность общественных объединений должны быть тождественны кон-
ституционному строю, т.е. не быть направлены на насильственное измене-
ние основ конституционного строя и нарушение целостности Российской 
Федерации, подрыв безопасности государства и создание вооруженных 
формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религи-
озной розни. 

Принцип многопартийности означает также законность политической 
оппозиции. Конституция легализует мирное, ненасильственное соперниче-
ство равных перед законом политических партий за участие в осуществле-
нии государственной власти в установленных Конституцией парламент-
ских и иных формах. Не борьба за власть, а соперничество за участие в 
осуществлении власти – в этом смысл многопартийности. 

Глубокий смысл заключен и в конституционном провозглашении ра-
венства общественных объединений. Равенство общественных объедине-
ний перед законом выражается, во-первых, в равенстве их прав и обязан-
ностей в общественной и хозяйственной деятельности, закрепленных в 
Конституции и других нормативных правовых актах; во-вторых, в равен-
стве общественных объединений в их отношениях с государством и его 
органами. 

Конституционное закрепление равенства общественных объединений 
перед законом выступает в качестве гарантии политического плюрализма и 
недопущения утверждения в обществе однопартийной системы, подчиня-
ющей себе государство, иные политические и социальные институты. Од-
новременно это положение означает адресованный государству, его орга-
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нам и должностным лицам запрет создавать более благоприятные условия 
для существования и деятельности одних объединений и, напротив, пре-
пятствовать существованию и деятельности других объединений, если их 
цели и действия не противоречат Конституции и федеральным законам. 

Тем самым Конституцией признается и закрепляется существенно 
важное значение политических партий в функционировании демократии в 
России и устанавливаются основы организационного взаимодействия гос-
ударства и гражданского общества, в частности, с одной из ее составляю-
щих – политическими партиями как основными коллективными участни-
ками избирательного процесса, что должно обеспечивать транспарент-
ность, беспристрастность и независимость избирательного процесса от по-
литически и идеологически мотивированного манипулирования. 

Так, пункт 4 статьи 21 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях…» определяет, что ЦИК России состоит из 15 членов. При этом имеют-
ся в виду члены ЦИК России с правом решающего голоса, назначаемые 
Государственной Думой, Советом Федерации и Президентом Российской 
Федерации из числа выдвинутых фракциями политических партий, вла-
стями субъектов Российской Федерации кандидатов, либо по усмотрению 
самого главы государства. Одновременно законодатель вводит понятие 
членов ЦИК России с правом совещательного голоса7, которые назначают-
ся политическими партиями, кандидатами, инициативными группами по 
проведению референдума. Этим обеспечиваются условия для самооргани-
зации участников избирательного процесса при минимально необходимом 
участии государства в организации и проведении выборов, а также про-
зрачность деятельности органов управления избирательным процессом. 

При этом отечественная модель организационного обеспечения изби-
рательного процесса отличается рядом особенностей, в связи с чем, одна-
ко, следует оговориться: федеральный законодатель обладает достаточной 
свободой при установлении как статуса членов ЦИК, как и ЦИК в целом, 
порядка и форм деятельности, однако устанавливаемое им правовое регу-
лирование должно быть таковым, чтобы Комиссия могла беспрепятствен-
но выполнять свое предназначение в качестве политически нейтрального и 
беспристрастного организатора процесса делегации народом власти госу-
дарству, в котором он, независимо от партийных пристрастий различных 
его частей, обретает политическое единство. 

В данном контексте обратимся к п. 22 ст. 29 указанного Федерального 
закона, согласно которому член комиссии с правом совещательного голоса 
обладает равными правами с членом комиссии с правом решающего голо-
са по вопросам подготовки и проведения выборов, референдума, за исклю-
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чением права выдавать и подписывать бюллетени, открепительные удо-
стоверения, участвовать в сортировке, подсчете и погашении бюллетеней; 
составлять протокол об итогах голосования, о результатах выборов, рефе-
рендума; участвовать в голосовании при принятии решения по вопросу, 
отнесенному к компетенции соответствующей комиссии, и подписывать 
решения комиссии; составлять протоколы об административных правона-
рушениях. 

Из текстуального анализа данной нормы в рамках темы исследования 
не следует установление так называемого строгого равенства между чле-
нами комиссии с правом решающего и членов комиссии с правом совеща-
тельного голоса: во-первых, Федеральный закон «Об основных гаранти-
ях…» устанавливает равенство прав членов Комиссии «по вопросам под-
готовки выборов, референдума» и одновременно указывает на изъятия из 
этого равенства; во-вторых, в период между избирательными кампаниями 
права членов ЦИК России с правом совещательного голоса в известном 
смысле являются «дремлющими», поскольку согласно пункту 25 статьи 29 
Федерального закона член ЦИК России с правом совещательного голоса 
наделяется соответствующими правами именно в связи с подготовкой и 
проведением федеральных выборов и референдума Российской Федера-
ции. В иной период функциональная составляющая статуса члена ЦИК 
России с правом совещательного голоса значительно снижается. 

Таким образом, статусные характеристики членов ЦИК России не 
совпадают. Различия при этом не произвольны, а обусловлены конститу-
ционно-правовой природой ЦИК России как органа государственной вла-
сти, управляющего избирательным процессом, и различием самих катего-
рий «член ЦИК с правом решающего голоса» как лица, замещающего гос-
ударственную должность и представляющего государство, и «член ЦИК с 
правом совещательного голоса» как лица, представляющего в ЦИК России, 
ту или иную политическую партию, кандидата или инициативную группу 
по проведению референдума. Эти различия, включая указанные изъятия и 
обременения, соразмерны функциям и целям управления избирательным 
процессом и, несмотря на внешнюю парадоксальность этого тезиса, служат 
гарантией равновесия «государственного» и «общественного» в организа-
ции и функционировании избирательных комиссий8. 

Именно этим обусловлены различия не только в порядке назначения, 
но и в круге возлагаемых на членов ЦИК России ограничений, их обязан-
ностях, правах и т.п. Полномочия члена ЦИК России с правом решающего 
голоса проистекают из Конституции Российской Федерации и федерально-
го законодательства и персонифицируются волей назначившего его органа 
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государственной власти; член ЦИК России с правом совещательного голо-
са − скорее делегат, действующий в соответствии с поручением назначив-
шей его партии, кандидата или инициативной группы, интересы которой в 
системе плюралистической демократии не могут отождествляться с инте-
ресами многонационального народа Российской Федерации как единой 
государственной гражданской нации, конституированной в форме Россий-
ского государства. 

Здесь, однако, возможна коллизия между юридической природой 
ЦИК России, ее функциями и обусловленными ими статусом и полномо-
чиями, а также правами и обязанностями ее членов, требующими от ЦИК 
России беспристрастности, автономии от действующих властей и отсут-
ствия выраженных политических предпочтений, чем, в конечном счете, 
обусловлен совещательный голос партийных «назначенцев», и партийной 
принадлежностью членов ЦИК с правом решающего голоса. 

В данном контексте требует осмысления и пункт 4 статьи 23 Феде-
рального закона «О политических партиях», который устанавливает, что 
члены политической партии участвуют в деятельности политической пар-
тии, имеют права и несут обязанности в соответствии с ее уставом. Одно-
временно часть 1 статьи 10 Федерального закона «О политических парти-
ях» гласит, что вмешательство политических партий в деятельность орга-
нов государственной власти и их должностных лиц не допускается, а пункт 
3 указанной статьи устанавливает, что лица, замещающие государственные 
или муниципальные должности, не вправе использовать преимущества 
своего должностного положения в интересах политической партии, члена-
ми которой они являются, либо в интересах любой иной политической 
партии. Речь идет по существу о недопустимости огосударствления поли-
тических партий и «департизация» деятельности органов публичной вла-
сти и ее агентов, как это следует из Конституции Российской Федерации и 
гарантией которых служит указанная норма. 

Возникает, однако, вопрос, насколько данная гарантия реальна и 
действенна применительно к деятельности органов, управляющих изби-
рательным процессом. Полагаем, что из взаимосвязанных положений ука-
занных законов, оцениваемых сквозь призму принципов демократическо-
го государства и республиканизма, народного суверенитета, политическо-
го плюрализма, вытекают различные обязательства для членов ЦИК Рос-
сии с правом решающего голоса и членов ЦИК России с правом совеща-
тельного голоса. В первом случае вполне оправданно ставить вопрос о 
приостановлении членства в политической партии как определенной га-
рантии обеспечения максимальной эффективности и беспристрастности 
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при осуществлении ими своей деятельности в рамках реализации полно-
мочий ЦИК России. 

Федеральным законодательством текстуально требование такого при-
остановления не предусмотрено, но оно вполне вписывается в логику пра-
вового регулирования организационных форм отечественной модели 
управления избирательным процессом. Партия в лице фракции, выдвинув 
кандидата в состав ЦИК России, исчерпала ресурс воздействия на него, и 
приостановление членства в ней на период исполнения обязанностей члена 
комиссии с правом решающего голоса – дополнительная гарантия от поли-
тического эгоизма и политически мотивированного голосования. Иными 
словами, подготовка и проведение выборов как способа воспроизведения 
конституционного строя России является неотъемлемым элементом плю-
ралистической демократии и существенной частью системы сдержек и 
противовесов в демократическом государстве, основанном на господстве 
права и разделении властей, что, как представляется, должно рефлексиро-
вать на статусные характеристики членов ЦИК с правом решающего голо-
са. И с этой точки зрения приостановление членом комиссии с правом ре-
шающего голоса членства в политической партии, конечно же, ограничи-
вающее право каждого на объединение, в данном случае не является чрез-
мерным; оно пропорционально и необходимо в целях защиты основ кон-
ституционного строя России. 

При назначении на должность члена ЦИК России с правом решающе-
го голоса возможно также принесение присяги, например в одной из палат 
парламента или в форме подписания ее текста. При этом не следует за-
блуждаться: данная гарантия носит преимущественно нравственно-
политический характер. Ее практическое значение относительно. Лучшая 
гарантия честного и добросовестного исполнения обязанностей члена Ко-
миссии лежит вне права: она заключается, с одной стороны, в честной и 
энергичной воле члена Комиссии стоять на страже избирательных прав, 
подчиняясь при этом только Конституции и федеральному закону, и ниче-
му и никому более; с другой стороны – в осознании обществом социальной 
ценности и полезности деятельности Комиссии и в ее поддержке, что, по 
существу, означает поддержку конституционного строя России. 

В отличие от членов ЦИК России с правом решающего голоса, пар-
тийная или иная (воля кандидата или инициативной группы референдума) 
составляющая является характерной чертой не только механизма назначе-
ния, но и статуса членов ЦИК России с правом совещательного голоса, что 
вытекает из самого способа их назначения, природы осуществляющего та-
кое назначение субъекта, а также целей данного института, который в том 
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числе является формой взаимодействия государства и гражданского обще-
ства в конституционном механизме обеспечения народовластия в Россий-
ской Федерации. 

В самом деле, политическая партия со дня представления в ЦИК Рос-
сии документов для регистрации федерального списка кандидатов, а также 
кандидат на должность Президента Российской Федерации со дня пред-
ставления в ЦИК России документов для регистрации могут назначить в 
состав ЦИК России по одному члену ЦИК России с правом совещательно-
го голоса. При проведении референдума Российской Федерации инициа-
тивная группа по проведению референдума Российской Федерации после 
ее регистрации также вправе назначить в ЦИК России одного члена ЦИК 
России с правом совещательного голоса. 

Это означает, что воля субъекта избирательного процесса (процесса 
референдума), в части, касающейся назначения членов комиссии с правом 
совещательного голоса, имеет правообразующее значение. Отсюда с неиз-
бежностью следует, что члены ЦИК России с правом совещательного го-
лоса являются рупорами политических партий как части общества либо 
представителями кандидатов или инициативной группы, а их полномочия 
связаны непосредственно с подготовкой и проведением избирательных 
кампаний или кампании референдума. ЦИК России как орган государства, 
состоящий из 15 членов комиссии с правом решающего голоса, связана 
выраженной в Конституции Российской Федерации волей многонацио-
нального народа Российской Федерации, а также волей законодателя, а 
возложенные на нее функции отражают его интересы и служат реализации 
его естественного права решать, кому и как руководить страной в течение 
срока легислатуры соответствующих органов. 

Политические же партии, при том, что они являются необходимым 
условием должного функционирования конституционного механизма де-
мократии, выражают интересы той или иной части общества и выполняют 
его волю. Именно в силу этого, в том числе законодательство Российской 
Федерации не возлагает на членов ЦИК России с правом совещательного 
голоса ряд обязанностей и обременений, которые предусмотрены для чле-
нов ЦИК России с правом решающего голоса. От них нельзя требовать по-
литической нейтральности либо беспристрастности по отношению к пред-
ставляемым ими кандидатам. Этим обусловлено и то, что, участвуя в под-
готовке и обсуждении вопросов, относящихся к компетенции комиссии, 
члены комиссии с правом совещательного голоса не участвуют в голосо-
вании, то есть в принятии решений, на них не распространяется установ-
ленная законом ответственность за нарушение порядка осуществления со-
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ответствующих полномочий (поскольку эти нарушения не образуют состав 
уголовного или административного правонарушения). 

Тем самым политическая нейтральность ЦИК России как посредника 
в делегации многонациональным народом Российской Федерации власти, 
точнее, права на ее осуществление, органам государства, формируемым в 
установленных Конституцией Российской Федерации и развивающим ее 
законодательством формах и порядке, а также ее дееспособность как орга-
низатора подготовки и проведения выборов, референдума в Российской 
Федерации9 обеспечиваются полнее. 

3. Коллегиальное управление избирательным процессом и самостоя-
тельность членов ЦИК: пределы судебных гарантий 

Судебная защита основных прав и свобод занимает особое место в си-
стеме государственных гарантий конституционного статуса человека и 
гражданина в Российской Федерации. При этом само право на судебную 
защиту отнесено к числу так называемых абсолютных прав, не подлежа-
щих ограничению ни при каких условиях, что, однако, не освобождает за-
интересованное лицо от обязанности, обращаясь за защитой соответству-
ющего права в суд, соблюдать установленную законом процедуру. Это ли-
цо не вправе и выбирать по собственному усмотрению любые способы за-
щиты10. 

В связи с этим практика управления избирательным процессом нуж-
дается в ответе на вопрос о пределах судебной защиты прав членом изби-
рательных органов и адекватности их учета законодателем, в частности в 
Федеральном законе «Об основных гарантиях…», который устанавливает 
институт судебного обжалования членами комиссий действий (бездей-
ствия) этих комиссий. Пунктом 23 ст. 29 закона предусмотрено право чле-
на избирательной комиссии как с правом решающего, так и с правом со-
вещательного голоса на обжалование действий (бездействия) избиратель-
ной комиссии в соответствующую вышестоящую комиссию или в суд. 

Закономерна постановка вопроса, насколько в данном случае сбалан-
сировано право на судебное обжалование членов Комиссии с правом ре-
шающего и с правом совещательного голоса? Представляется, что природа 
ЦИК России как органа, в основе решений которого лежит общедемокра-
тический принцип большинства, а также статусные характеристики раз-
личных категорий членов ЦИК требуют уточнения содержания данного 
института. Прежде всего, речь должна идти об адекватном определении 
круга субъектов права на обжалование. В частности, едва ли оправданно 
наделение этим правом членов ЦИК России с правом решающего голоса. 
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Не может служить аргументом в пользу такого решения и то, что кандида-
ты в члены ЦИК России с правом решающего голоса рекомендуются пар-
тийными фракциями, поскольку пуповина связи «кандидат в члены ЦИК – 
партия» перерезается решением соответствующего органа власти, которое 
и является формой и способом личностной персонализации установленных 
федеральными законами полномочий членов ЦИК России с правом реша-
ющего голоса. Причем и в этом последнем случае члены ЦИК с правом 
решающего голоса не находятся в зависимости от назначивших их орга-
нов, поскольку эти органы не вправе давать им указания или иным образом 
покушаться на их независимость и не вправе свободно отзывать назначен-
ных ими членов ЦИК; досрочное прекращение полномочий члена Комис-
сии с правом решающего голоса возможно только по основаниям, указан-
ным в Федеральном законе «Об основных гарантиях…». 

Вместе с тем не исключено, что коллегиальный характер ЦИК и пра-
вила процедуры, предусматривающие принятие ее решений большинством 
голосов, могут вступать в коллизию со статусом членов комиссии с правом 
решающего голоса, которые выступают в личном качестве и не являются 
представителями государственных органов, политических партий и дви-
жений, предприятий учреждений или организаций, территорией, этниче-
ских групп и т.п. 

На обеспечение баланса этих принципов и скрывающихся за ними 
ценностей («большинство не должно препятствовать меньшинству быть 
услышанным») и эффективную реализацию принципа коллегиальности 
при сохранении самостоятельности каждого члена комиссии с правом ре-
шающего голоса направлена норма, закрепленная в пункте 17 статьи 28 
Федерального закона «Об основных гарантиях…», в соответствии с кото-
рой члены комиссии с правом решающего голоса, несогласные с решением 
комиссии, вправе изложить в письменной форме особое мнение, отражае-
мое в протоколе комиссии и прилагаемое к ее решению, в связи с которым 
это мнение изложено. Если в соответствии с законом указанное решение 
комиссии подлежит опубликованию (обнародованию), особое мнение 
должно быть опубликовано (обнародовано) в том же порядке, что и реше-
ние комиссии. Свободное и коллективное обсуждение как важнейший 
принцип правил процедуры деятельности ЦИК гарантирует выработку и 
принятие решения, выражающего мнение всех или большинства членов 
комиссии, присутствующих на заседании; в случае несогласия члена ЦИК 
России с правом решающего голоса с позицией большинства институт 
особого мнения позволяет ему выразить свое отношение к принятому ре-
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шению. Одновременно этим обеспечивается транспарентность деятельно-
сти Комиссии. 

Иное дело – члены ЦИК России с правом совещательного голоса, 
представляющие политические партии, кандидатов на должность главы 
государства или инициативные группы по проведению референдума как 
выразители воли и интересов соответствующих субъектов избирательного 
процесса (процесса референдума), участвующие в обсуждении решаемых 
ЦИК России вопросов, но не участвующие в голосовании и потому не 
наделенные правом на особое мнение. В данном случае право на судебное 
обжалование – гарантия эффективного представительства членами ЦИК с 
правом совещательного голоса интересов представляемых ими субъектов 
избирательного процесса. 

В случае согласия с этой посылкой возникает вопрос о круге обжалу-
емых членами ЦИК России с правом совещательного голоса действий 
(бездействия) Комиссии. Иначе говоря, является ли право на судебное об-
жалование средством правовой защиты членов ЦИК России с правом со-
вещательного голоса именно как членов Комиссии либо речь идет о более 
широком контексте – защите прав участников избирательного процесса в 
лице политических партий и других его субъектов? 

В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 31 марта 2011 года №5 «О практике рассмотрения судами дел о защите 
избирательных прав и права граждан на участие в референдуме Россий-
ской Федерации» ответ на этот вопрос сформулирован, казалось бы, в до-
статочно общем плане: «Избиратели, участники референдума, кандидаты и 
их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, 
политические партии и их региональные отделения, иные общественные 
объединения, инициативные группы по проведению референдума и их 
уполномоченные представители, иные группы участников референдума и 
их уполномоченные представители, наблюдатели обладают различным 
объемом прав и обязанностей в период избирательной кампании, кампании 
референдума и могут обращаться в суд за защитой этих прав, если считают 
их нарушенными (статья 3 и часть 1 статьи 4 ГПК РФ)». 

В приведенном перечне субъектов права на обжалование члены изби-
рательных комиссий с правом совещательного голоса не названы вообще. 
Причем такое «умолчание», весьма многозначительное на фоне тщатель-
ной проработки формулировок указанного Постановления, сопровождает-
ся указанием на различный объем прав и обязанностей участников избира-
тельного процесса (процесса референдума) и необходимость судам руко-
водствоваться требованиями статей 3 и 4 ГПК РФ. Отсюда в п. 20 указан-
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ного Постановления следует вполне определенный вывод, что п. 1 ст. 78 
Федерального закона «Об основных гарантиях…», согласно которому суд 
соответствующего уровня не вправе отказать в принятии заявления на 
нарушение избирательных прав, права на участи в референдуме граждан 
Российской Федерации, подлежит применению в совокупности с нормами, 
содержащимися в ст. 3, 4, 134, 259 ГПК РФ. Так, если заявление подано 
лицом, не имеющим права на такое обращение, то в принятии этого заяв-
ления должно быть отказано на основании п. 1 части 1 ст. 134 ГПК РФ 
(например, в случае, когда в заявлении, поданном от своего имени, оспа-
риваются решение, действие (бездействие), не затрагивающие избиратель-
ные права заявителя или его право на участие в референдуме. 

Тем самым Верховный Суд, как представляется, прямо поддержал 
сложившуюся ранее судебную практику: речь применительно к обсуждае-
мому вопросу идет о судебной защите прав членов избирательной комис-
сии с правом совещательного голоса именно как членов комиссии; что же 
касается защиты прав политических партий и иных участников избира-
тельного процесса, она осуществляется ими самими в установленных зако-
нодательством формах. 

Данный вывод не означает ограничения конституционного права на 
судебную защиту, отнесенного Основным законом к числу прав, не подле-
жащих ограничению. В суде могут защищаться права их субъектами или 
иными управ омоченными на то законом лицами, например прокурором, 
опекуном и т.д. Верховный Суд, юридически формализовав указанное пра-
во с точки зрения его субъектов в материальных и процессуальных право-
отношениях, поддержал ранее сложившуюся судебную практику. В част-
ности, в Определении от 29 марта 2004 года Верховный Суд Российской 
Федерации указал, что рассматриваемая норма о праве обжалования каса-
ется права члена избирательной комиссии обратиться в суд с заявлением за 
защитой исключительно своих прав как члена избирательной комиссии 
(статья 3 и 4 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федера-
ции). Отсюда следует, что при принятии судом заявления члена избира-
тельной комиссии решается вопрос, затрагивают ли его непосредственно 
права, установленные законом и не подлежащие расширительному толко-
ванию, обжалуемые действия (бездействие) избирательной комиссии. 

Аналогичная позиция позднее была изложена в Определении Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 18 октября 2006 года. Другое дело, 
что и эта позиция требует уточнения в части, касающейся ее распростра-
нения только на членов избирательной комиссии с правом совещательного, 
но не решающего голоса. А это возможно при условии принятия соответ-
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ствующего решения федеральным законодателем, на котором лежит обя-
занность обеспечить соблюдение принципов и норм, составляющих кон-
ституционно-правовую основу регулирования общественных отношений, 
складывающихся в данной сфере. 

–––––––––––––––––– 
1 Именно такое понимание, основывающееся на отказе от интерпрета-

ции демократии как господства народа в смысле идентичной демократии, 
нашло выражение в деле о проверке конституционности Федерального 
конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в Феде-
ральный конституционный закон «О референдуме Российской Федерации» 

2 Осознание опасности такой зависимости и стремление к созданию 
условий для выявления действительной воли народа обусловило закрепле-
ние в п.1 ст.11 Конвенции о стандартах демократических выборов, избира-
тельных прав и свобод в государствах – участниках СНГ 2002 года поло-
жения о том, что подготовка и проведение выборов, обеспечение и защита 
избирательных прав граждан и контроль за их соблюдением возлагаются 
на избирательные органы (избирательные комиссии), статус, компетенция 
и полномочия которых установлены конституцией, законодательными ак-
тами. В п.2 данной статьи государства – участники Конвенции взяли на се-
бя обязательство не допускать создания и деятельности иных структур (ор-
ганов, организаций), которые подменяют избирательные органы, осу-
ществляют их функции, либо препятствуют их законной деятельности, ли-
бо противоправно вмешиваются в их деятельность, либо присваивают их 
статус и полномочия (См.: Вестник Межпарламентской Ассамблеи. – СПб. 
– 2002. – №3(32). Тем самым государства СНГ одновременно закрепили 
фундаментальный принцип деятельности избирательных комиссии – их 
самостоятельность и независимость. 

Оговоримся, однако, что «огосударствление» управления избиратель-
ным процессом является относительным; на избирательных комиссиях – 
явный отпечаток самоорганизации избирателей, особенно заметный на 
первичном уровне, но в той или иной степени характерный для всей си-
стемы, открытой для взаимодействия с формирующимся гражданским об-
ществом. 

3 См., например: Государственное право Российской Федерации: 
Учебник. – М., 1996; Административное право. – М., 2000; Государствен-
ное и муниципальное управление: Справочник. – М., 1997. В порядке воз-
ражения против содержащихся в указанных источниках толкования поня-
тия «государственный орган» уместно отметить, что данное понятие 
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встречается в Конституции России единственный раз (ст. 33) и употребля-
ется в смысле, совпадающем с понятием «орган государственной власти». 

4 Ещё в 1995 году Ю.А. Веденеев отмечал: «Конституция Российской 
Федерации, определяя в качестве структурообразующего принципа орга-
низации государственной власти свободные выборы и референдум, а в ка-
честве носителя и единственного источника власти в Российской Федера-
ции народ, по существу ввела в юридический оборот новую для отече-
ственно-правовой теории и практики категорию – избирательную власть». 
Реформа избирательной системы в России и Италии: опыт и перспективы. 
– М., 1995. – С. 82. 

Эта гипотеза не получила тогда поддержки и подверглась критике, 
главным образом с позиций доминировавшего понимания разделения вла-
стей. Как писал А.В. Иванченко, «все ветви власти, равно как и ее источ-
ник – народ, четко закреплены Конституцией. Поэтому более уместно го-
ворить о функции системы избирательных комиссий, которая состоит в 
оформлении воли народа, придании ей нормативного (обязательного) ха-
рактера для всех государственных органов, должностных лиц, обществен-
ных объединений, граждан. Именно эта организующая, а вовсе не властная 
функция является сущностной прерогативой системы избирательных ко-
миссии». Иванченко А.В. Избирательные комиссии в Российской Федера-
ции: история, теория, практика. – М., 1996. – С. 52. 

Говоря о системном единстве избирательных комиссий, мы не ставим 
под сомнение, что избирательная комиссия субъекта федерации является 
государственным органом именно субъекта федерации. Но и в этом случае 
можно обратить внимание по меньшей мере на два обстоятельства: а) ис-
ключительное право ЦИК рекомендовать по два кандидата в члены изби-
рательной комиссии субъекта, назначаемых законодателем и его высшим 
должностным лицом. При этом ЦИК рекомендует кандидатуру на долж-
ность председателя избирательной комиссии субъекта. Кроме того, систе-
ма избирательных комиссий работает с исключением из общих правил 
Бюджетного кодекса: средства федерального бюджета, выделенные на 
проведение избирательной кампании, распределяются по субъектам феде-
рации ЦИК России на основании заявок избирательных комиссий субъек-
тов в размере установленных бюджетных нормативов. 

5 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учеб-
ник для вузов. 3-е изд. – М., 2002. – С. 353–356; Биктагиров Р.Т., Вельяшев 
О.Ю. Государственно-правовой статус Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации. – М., 2006. – С. 10-11. 
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В поддержку данной позиции приведем два примера. Так, при реги-
страции списка кандидатов от КПРФ на Чукотке оказалось, что в данном 
субъекте партия не имеет регионального отделения. Законом в подобном 
случае прямо не была предусмотрена возможность выдвижения списка 
кандидатов центральным органом партии. Тем не менее ЦИК России ре-
комендовала зарегистрировать список КПРФ. Таким образом, своим тол-
кованием ЦИК сформулировала прецедент и восполнила пробел в законе. 
Позднее законодатель внес соответствующее дополнение в Федеральный 
закон «Об основных гарантиях...». Другой пример, возможно, не столь ре-
льефен, но столь же показателен для характеристики взаимодействия ЦИК 
с судебной властью – Постановление Пленума Верховного Суда от 31 мар-
та 2011 года № 5, которое фактологически основывается на анализе право-
применительной практики, подготовленного ЦИК России и во многом на 
ее прецедентах толкования. 

6 В рекомендациях Межпарламентской Ассамблеи государств – 
участников СНГ для международных наблюдателей Содружества Незави-
симых Государств по наблюдению за выборами и референдумами (новая 
редакция от 4 декабря 2004 года) содержится альтернативное решение во-
проса о легализации статусных характеристик ЦИК: «Порядок формирова-
ния, полномочия, срок, на который образуется избирательная комиссия 
(назначается ее состав), а также организация деятельности комиссии 
должны устанавливаться соответствующим законом о выборах либо рефе-
рендуме; при этом могут приниматься отдельные (самостоятельные) зако-
ны о статусе Центральной избирательной комиссии». Международные из-
бирательные стандарты: сборник документов: Выпуск второй / отв.ред. 
В.И. Лысенко. – М.: ЦИК РФ, 2009. – С. 877. 

Логике правового регулирования, принятой в отечественной законо-
дательной практике и международному опыту управления избирательным 
процессом в большей степени соответствует второй вариант, разумеется, 
имея в виду всю систему органов управления избирательным процессом в 
Российской Федерации, а не только ЦИК России. 

7 Понятие «член избирательной комиссии с правом совещательного 
голоса» было внесено в указанный Федеральный закон новой редакцией 
п.20, принятой 21 июля 2005 г. (№ 93-ФЗ), при этом, однако, не было 
определено, входят ли члены ЦИК России с правом совещательного голоса 
в общее число членов ЦИК России, установленное его ст. 21. Практика ре-
ализации закона, сложившаяся изначально, свидетельствует, что члены 
ЦИК с правом совещательного голоса назначаются сверх установленного 
п.4 ст.21 Федерального закона «Об основных гарантиях…» числа, что в 
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свою очередь требует уточнения данного пункта («…состоит из 15 членов 
с правом решающего голоса и членов ЦИК с правом совещательного голо-
са, назначенных…»). 

В составе ЦИК России – лица, обладающие большим жизненным и 
профессиональным опытом, высокой квалификацией и безупречной репу-
тацией и назначенные путем сбалансирования различных интересов. 
Уместно при этом отметить, что в 2007 году законодатель отказался от 
требования к членам ЦИК России о наличии высшего юридического обра-
зования, заменив его требованием о наличии высшего профессионального 
образования. Вопреки расхожему мнению, это решение законодателя в 
большей степени соответствует функциям ЦИК и адекватно потребностям 
реализации ее полномочий, имея при этом в виду также внедрение новых 
технологий в организацию подготовки и проведения выборов. Не случайно 
Венецианская комиссия в 2002 году особо подчеркнула: «Для организации 
выборов необходим персонал, обладающий специализированными навы-
ками. В состав центральной избирательной комиссии следует включать 
экспертов – юристов, политологов, математиков и других специалистов, 
хорошо владеющих вопросами проведения выборов». Пять действующих 
членов ЦИК России назначены Государственной Думой из числа кандида-
тур, предложенных фракциями, иными депутатскими объединениями, а 
также депутатами Государственной Думы, пять – Советом Федерации из 
числа кандидатур, предложенных законодательными (представительными) 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 
высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, пять – 
Президентом Российской Федерации (В.Е. Чуров, Л.Г. Ивлев, Н.Е. Конкин, 
Т.Г. Воронова, М.В, Гришина, С.А. Даниленко, Е.П. Дубровина, Е.И. Ко-
люшин, В.А. Крюков, Н.А. Кулясова, О.Л. Лавров, А.И. Лопатин, 
С.М. Шапиев, Б.С. Эбзеев), в числе которых – физик по образованию и ав-
тор получивших признание литературных произведений, экономисты, 
старшие и высшие офицеры, философы и юристы. 6 членов ЦИК имеют 
ученые степени и научные звания. 

8 Уместно отметить, что ЦИК России разработан механизм участия 
всех политических партий Российской Федерации в ее работе, в частности, 
создан институт представителей непарламентских политических партий в 
ЦИК, которые в установленном ее Регламентом порядке пользуются прак-
тически теми же правами, что и члены ЦИК России с правом совещатель-
ного голоса. Кроме того, действует Экспертный совет при Председателе 
ЦИК, куда входят не только представители всех зарегистрированных по-
литических партий, но и наиболее опытные специалисты, прежде пред-
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ставлявшие в ЦИК России кандидатов и различные партии, в настоящее 
время не имеющие регистрации в Министерстве юстиции Российской Фе-
дерации. 

Подробно регламентирует ЦИК взаимоотношения с гражданским об-
ществом, демонстрируя при этом свою открытость и готовность к сотруд-
ничеству. В этом случае, однако, следует оговориться: под рефреном зву-
чащие призывы о взаимодействии не прекращаются попытки непосред-
ственного внешнего вмешательства в ход избирательных кампаний в суве-
ренном государстве, в том числе путем придания международным наблю-
дателям равного с национальными наблюдателями статуса, без чего якобы 
такое наблюдение неэффективно. 

Существует и иная проблема: финансируемые практически исключи-
тельно из международных избирательных фондов организации направля-
ют многие тысячи наблюдателей (по сути иностранных или оплаченных 
иностранными деньгами), маскируя их под корреспондентов формально 
зарегистрированных, но на деле не существующих средств массовой ин-
формации. 

9 На это особо обращается внимание Европейской комиссией «За де-
мократию через право» (Венецианская комиссия): «Состав центральной 
избирательной комиссии, безусловно, важен, однако не более важен, чем 
порядок ее работы. Правила процедуры комиссии должны быть совершен-
но однозначными, поскольку председатели комиссий склонны давать чле-
нами комиссии возможность высказываться, чем последние начинают 
быстро злоупотреблять. Правила процедуры должны определять повестку 
дня и регламент выступлений, например, четверть часа для каждого члена 
комиссии; в противном случае бесконечные дискуссии могут увести ко-
миссию от основной работы». Свод рекомендуемых норм при проведении 
выборов. Руководящие принципы и пояснительный доклад//Европейская 
комиссия за демократию через право. Серия «Наука и техники демокра-
тии», № 34. Изд. Совета Европы. – 2003 (на русском языке). 

10 См.: Определение Конституционного Суда Российской Федерации 
от 13 января 2000 г. № 6-О // СЗ РФ. – 2000. – №11. – Ст. 1244. 
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КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МЕДИЦИНСКИХ 

И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Меры социальной поддержки медицинских и фармацевтических ра-
ботников муниципальных организаций здравоохранения устанавливаются 
органами местного самоуправления (статья 63 Основ законодательства о 
здравоохранении). Органы местного самоуправления вправе устанавливать 
за счет средств бюджета муниципального образования (за исключением фи-
нансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление це-
левых расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социаль-
ной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия 
в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право. 

Какова юридическая природа мер социальной поддержки и каково со-
отношение понятий «меры социальной поддержки» и «дополнительные 
меры социальной поддержки» применительно к мерам социальной под-
держки медицинских и фармацевтических работников муниципальных ор-
ганизаций здравоохранения? Ответы на эти вопросы требуют выделения 
отдельных составных частей компетенции органов местного самоуправле-
ния и проверку соответствия их характеристикам названных мер социаль-
ной поддержки. Такое действие полезно не только для того, чтобы найти 
ответы на выше сформулированные вопросы, но и лучше уяснить природу 
базовых законодательных конструкций, материализующих возможности и 
долженствования муниципальных образований, их органов местного само-
управления.  

Компетенция органов местного самоуправления складывается из их 
юридических возможностей, долженствований в рамках вопросов местного 
значения своего муниципального образования (в установленных законом 
случаях – и иных муниципальных образований), а также в рамках осу-
ществления государственных полномочий. При этом все полномочия, пуб-
личные права органов местного самоуправления, не являющиеся конкрети-
                                                
* © Кокотов А.Н., 2011 
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зацией вопросов местного значения, определяются законодателем как госу-
дарственные полномочия (ч. 1 ст. 19 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).   

Участие органов местного самоуправления в осуществлении государ-
ственных полномочий имеет, как минимум, два варианта. Первый – осу-
ществление органами местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий, которыми они наделяются в установленном законом по-
рядке федеральными законами и законами субъектов РФ. Второй – наде-
ление органов местного самоуправления публичными правами по участию 
в осуществлении государственных полномочий, не переданных им в по-
рядке наделения, если это участие предусмотрено федеральными закона-
ми, а также их участие в решении вопросов, не отнесенных к компетенции 
органов местного самоуправления других муниципальных образований, 
органов государственной власти и не исключенных из компетенции орга-
нов местного самоуправления федеральными законами и законами субъек-
тов РФ. 

Прежде всего, обратимся к полномочиям органов местного само-
управления, конкретизирующим вопросы местного значения. 

Вопросы местного значения муниципальных образований устанавли-
ваются исключительно путем внесения изменений и дополнений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации». При этом полномочия органов местного 
самоуправления по решению вопросов местного значения (закреплены в 
ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» – ст. 14-16), могут устанавливаться и иными феде-
ральными законами, а также уставами муниципальных образований. 

Финансовые обязательства, возникающие в связи с решением вопро-
сов местного значения, исполняются за счет средств местных бюджетов (за 
исключением субвенций, предоставляемых местным бюджетам из феде-
рального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации). В слу-
чаях и порядке, установленных федеральными законами и законами субъ-
ектов Российской Федерации, указанные обязательства могут дополни-
тельно финансироваться за счет средств федерального бюджета, федераль-
ных государственных внебюджетных фондов и бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации. Федеральные законы, законы субъектов Российской 
Федерации не могут содержать положений, определяющих объем расходов 
за счет средств местных бюджетов. 

Таким образом, возвращаясь к мерам социальной поддержки меди-
цинских и фармацевтических работников муниципальных организаций 
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здравоохранения (как и дополнительным мерам социальной поддержки в 
этой области), следует указать, что они не могут быть отнесены к числу 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного зна-
чения, поскольку  Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» не закрепляет соот-
ветствующих вопросов местного значения за муниципальными образова-
ниями любых видов. 

Можно, конечно, занять иную позицию, пытаясь истолковать те же 
«меры социальной поддержки» (статья 63 Основ законодательства о здра-
воохранении) как полномочие органов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения в «привязке» к одному из законодательно закреп-
ленных вопросов местного значения. Но тогда «в привязке» к какому во-
просу местного значения из закрытых перечней статей 14-16 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»? И кто вправе такую «привязку», которая не мо-
жет не быть весьма вольной, легализовать? Ответы на эти вопросы вряд ли 
могут быть убедительными. 

Итак, с учетом имеющегося правового регулирования, прежде всего 
пункта «ж» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации, меры 
социальной поддержки (статья 63 Основ законодательства о здравоохране-
нии), поскольку они не вписываются в законодательно закрепленный за-
крытый перечень вопросов местного значения, должны быть отнесены к 
числу государственных полномочий (дел, вопросов). Данный вывод при-
ходится распространить и на так называемые «дополнительные меры со-
циальной поддержки». 

Относится ли предоставление мер социальной поддержки медицин-
ских и фармацевтических работников муниципальных организаций здра-
воохранения в системе действующего правового регулирования к полно-
мочиям органов местного самоуправления по осуществлению отдельных 
государственных полномочий? 

Наделение органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями Российской Федерации осуществляется феде-
ральными законами и законами субъектов РФ, отдельными государствен-
ными полномочиями субъектов РФ – законами субъектов РФ. Финансовое 
обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления, осуществляется только за счет предостав-
ляемых местным бюджетам субвенций из соответствующих бюджетов. Та-
ким образом, здесь предусмотрен механизм первичного бюджетного пла-
нирования, а не последующей компенсации государством органам местно-
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го самоуправления их расходов на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий. Органы местного самоуправления имеют право до-
полнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансо-
вые средства для осуществления переданных им отдельных государствен-
ных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом муници-
пального образования. 

Федеральные законы, законы субъекта РФ о наделении органов мест-
ного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
должны отвечать определенным законодательно установленным призна-
кам. Они должны содержать: 1) вид или наименование муниципального 
образования, органы местного самоуправления которого наделяются соот-
ветствующими полномочиями; 2) перечень прав и обязанностей органов 
местного самоуправления, а также прав и обязанностей органов государ-
ственной власти при осуществлении соответствующих полномочий; 3) 
способ (методику) расчета нормативов для определения общего объема 
субвенций, предоставляемых местным бюджетам из федерального бюдже-
та, бюджета субъекта РФ для осуществления соответствующих полномо-
чий, включая федеральные или региональные государственные минималь-
ные социальные стандарты; 4) перечень подлежащих передаче в пользова-
ние и (или) управление либо в муниципальную собственность материаль-
ных средств, необходимых для осуществления отдельных государственных 
полномочий, передаваемых органам местного самоуправления, или поря-
док определения данного перечня; 5) порядок отчетности органов местного 
самоуправления об осуществлении переданных им отдельных государ-
ственных полномочий; 6) порядок осуществления органами государствен-
ной власти контроля за осуществлением отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправления, и наименования 
органов, осуществляющих указанный контроль; 7) условия и порядок пре-
кращения осуществления органами местного самоуправления переданных 
им отдельных государственных полномочий. 

Закон субъекта РФ, предусматривающий наделение органов местного 
самоуправления государственными полномочиями Российской Федерации, 
переданными для осуществления органам государственной власти субъек-
та РФ, должен содержать: 1) права и обязанности высшего должностного 
лица субъекта РФ, связанные с осуществлением органами местного само-
управления переданных государственных полномочий Российской Феде-
рации, аналогичные правам и обязанностям федеральных органов испол-
нительной власти, предусмотренным федеральным законом, в соответ-
ствии с которым осуществление указанных полномочий передается орга-
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нам государственной власти субъектов РФ, и связанным с осуществлением 
переданных полномочий, в случае, если закрепление таких прав и обязан-
ностей не противоречит федеральным законам; 2) права и обязанности ор-
ганов местного самоуправления, связанные с осуществлением переданных 
им государственных полномочий Российской Федерации, аналогичные 
правам и обязанностям высшего должностного лица субъекта РФ (руково-
дителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
РФ), предусмотренным федеральным законом, в соответствии с которым 
осуществление указанных полномочий передается органам государствен-
ной власти субъектов РФ, и связанным с осуществлением переданных 
полномочий, в случае, если закрепление таких прав и обязанностей не про-
тиворечит федеральным законам. 

Положения федеральных законов, законов субъектов РФ, предусмат-
ривающие наделение органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями, вводятся в действие ежегодно соответ-
ственно федеральным законом о федеральном бюджете на очередной фи-
нансовый год, законом субъекта РФ о бюджете субъекта РФ на очередной 
финансовый год при условии, если федеральным законом о федеральном 
бюджете на соответствующий финансовый год или законом субъекта РФ о 
бюджете субъекта РФ на соответствующий финансовый год предусмотре-
но предоставление субвенций на осуществление указанных полномочий. 
Органы местного самоуправления несут ответственность за осуществление 
отдельных государственных полномочий в пределах выделенных муници-
пальным образованиям на эти цели материальных ресурсов и финансовых 
средств. 

С учетом изложенного, статью 63 Основ законодательства о здраво-
охранении нельзя оценивать как законодательное наделение органов мест-
ного самоуправления государственным полномочием по предоставлению 
мер социальной поддержки медицинским и фармацевтическим работникам 
муниципальных организаций здравоохранения.  

Этот вывод следует распространить и на положение части 5 статьи 20 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», согласно которому органы местно-
го самоуправления вправе устанавливать за счет средств бюджета муници-
пального образования (за исключением финансовых средств, передавае-
мых местному бюджету на осуществление целевых расходов) дополни-
тельные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдель-
ных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных зако-
нах положений, устанавливающих указанное право. 
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Относится ли предоставление мер социальной поддержки медицин-
ских и фармацевтических работников муниципальных организаций здра-
воохранения в системе действующего правового регулирования к правам 
органов местного самоуправления по их участию в осуществлении госу-
дарственных полномочий, не переданных им в порядке наделения, если это 
предусмотрено федеральными законами, или к их правам по участию в 
решении вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного само-
управления других муниципальных образований, органов государственной 
власти и не исключенных из компетенции органов местного самоуправле-
ния федеральными законами и законами субъектов РФ? 

В соответствии с частью 2 статьи 15.1 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» органы местного самоуправления муниципального района вправе 
решать вопросы, указанные в части 1 статьи 15, участвовать в осуществле-
нии иных государственных полномочий (не переданных им в порядке 
наделения), если это участие предусмотрено федеральными законами, а 
также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов мест-
ного самоуправления других муниципальных образований, органов госу-
дарственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными 
законами и законами субъектов РФ. Осуществление таких полномочий 
обеспечивается за счет доходов местных бюджетов, за исключением меж-
бюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по до-
полнительным нормативам отчислений. 

Представляется, что на установление и осуществление органами 
местного самоуправления мер социальной поддержки медицинских и фар-
мацевтических работников муниципальных организаций здравоохранения 
(статья 63 Основ законодательства о здравоохранении) распространим ре-
жим части 2 статьи 15.1 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации». Таким обра-
зом, в соответствии с законодательством о местном самоуправлении 
предоставление таких мер, будучи осуществлением государственного пол-
номочия, составляет право, а не обязанность органов местного самоуправ-
ления. При этом законодательство не исключает однозначно и распростра-
нение на указанные отношения положения части 5 статьи 20 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» о предоставлении органами местного самоуправ-
ления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан. 
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Финансирование органами местного самоуправления названных мер 
социальной поддержки за счет источников, указанных в части 2 статьи 
15.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», их обязанность. Но эта обязан-
ность появляется у них только тогда, когда они осуществили свое право по 
введению указанных мер. 

Особо затронем вопрос о правах органов местного самоуправления по 
установлению дополнительных мер социальной поддержки. 

Органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет 
средств бюджета муниципального образования (за исключением финансо-
вых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых 
расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной по-
мощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в фе-
деральных законах положений, устанавливающих указанное право. Фи-
нансирование полномочий, предусмотренное настоящей частью, не явля-
ется обязанностью муниципального образования, осуществляется при 
наличии возможности и не является основанием для выделения дополни-
тельных средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации (часть 5 статьи 20 ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»). 

Действующее законодательство не исключает явным образом распро-
странение на меры социальной поддержки медицинских и фармацевтиче-
ских работников муниципальных организаций здравоохранения положения 
части 5 статьи 20 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» о предоставлении ор-
ганами местного самоуправления дополнительных мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан. Подобное толкование предполага-
ет, что  меры социальной поддержки работников муниципальных учре-
ждений здравоохранения (ст. 63 Основ законодательства о здравоохране-
нии), и являются теми дополнительными мерами социальной поддержки, о 
которых говорится в части 5 статьи 20 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции». Но эти меры являются дополнительными по отношению к чему? Ви-
димо, по отношению к мерам социальной поддержки, предоставляемым в 
сфере социальной защиты населения Российской Федерацией и субъекта-
ми РФ. 

Если меры социальной поддержки медицинских и фармацевтических 
работников муниципальных организаций здравоохранения являются до-
полнительными мерами по смыслу части 5 статьи 20 Федерального закона 
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«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», то к ним применима позиция Конституционного Суда 
Российской Федерации, сформулированная им в Определении от 17 октяб-
ря 2006 года № 405-О). Согласно ей органы местного самоуправления 
вправе определять круг лиц, которым предоставляются меры социальной 
поддержки, перечень самих этих мер, условия их предоставления, а также 
изменять правовое регулирование в указанной сфере. Реализация органом 
местного самоуправления своих прав по осуществлению правового регу-
лирования предоставления дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан не может рассматриваться как нарушение 
конституционных прав и свобод.   

Все-таки предпочтительнее иной вариант толкования. Согласно ему 
отношения по предоставлению мер социальной поддержки медицинским и 
фармацевтическим работникам муниципальных организаций здравоохра-
нения подпадают под действие части 2 статьи 15.1 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации». А часть 5 статьи 20 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» имеет в виду меры социальной поддержки, которые муниципальные 
образования могут предоставлять, например, медицинским и фармацевти-
ческим работникам федеральных учреждений здравоохранения и учрежде-
ний здравоохранения субъектов РФ, расположенных на территории соот-
ветствующих муниципальных образований. Под понятие дополнительных 
мер социальной поддержки при таком подходе подпадают также меры, во-
обще не предусмотренные в федеральном законодательстве и законода-
тельстве субъектов РФ. 

Изложенное выше позволяет сформулировать общий вывод относи-
тельно компетентностной природы мер социальной поддержки медицин-
ских и фармацевтических работников муниципальных организаций здра-
воохранения. 

На установление и осуществление органами местного самоуправления 
мер социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников 
муниципальных организаций здравоохранения распространяется режим 
части 2 статьи 14.1 части 2 статьи 15.1 и части 2 статьи 16.1 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». В силу этих предписаний предоставление таких 
мер, будучи государственным полномочием – право, а не обязанность ор-
ганов местного самоуправления. 
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Законодательно корректное закрепление за органами местного само-
управления предоставления указанных мер социальной поддержки как их 
обязанности (полномочия) возможно двумя основными путями.  

Первый – законодательное наделение их таким полномочием в режи-
ме статей 19, 20 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». Второй – прямое за-
крепление за муниципальными образованиями соответствующего вопроса 
местного значения. Избрание второго варианта будет означать придание 
мерам социальной поддержки медицинских и фармацевтических работни-
ков муниципальных организаций здравоохранения качества дел местно-
публичных, а не государственных. 

Конституционный Суд Российской Федерации в ряде своих решений 
сформулировал правовую позицию, согласно которой предоставление 
населению льгот и компенсаций должно осуществляться таким образом, 
чтобы соблюдался принцип поддержания доверия граждан к закону и дей-
ствиям государства, предполагающий правовую определенность, сохране-
ние разумной стабильности правового регулирования, недопустимость 
внесения произвольных изменений в действующую систему норм и пред-
сказуемость законодательной политики, в том числе в социальной сфере, с 
тем чтобы участники соответствующих правоотношений могли в разум-
ных пределах предвидеть последствия своего поведения и быть уверенны-
ми в неизменности своего официально признанного статуса, приобретен-
ных прав, действенности их государственной защиты, т.е. в том, что при-
обретенное ими на основе действующего законодательства право будет 
уважаться властями и будет реализовано; Российская Федерация как пра-
вовое социальное государство не может произвольно отказываться от вы-
полнения взятых на себя публично-правовых обязательств, и отмена либо 
приостановление предоставления выплат либо льгот компенсаторного ха-
рактера допустимы только при установлении надлежащего механизма соот-
ветствующего возмещения, формы и способы которого могут меняться, но 
объем не должен уменьшаться (Постановления от 16 декабря 1997 года № 
20-П, от 24 мая 2001 года № 8-П, от 19 июня 2002 года № 11-П, от 23 апре-
ля 2004 года № 9-П, определения от 4 декабря 2003 года № 415-О, от 15 
февраля 2005 года № 17-О, от 1 декабря 2005 года № 521-О и др.). 

Данная позиция была воспринята законодателем. В преамбуле Феде-
рального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ установлено, что при 
переходе к системе социальной защиты граждан, основанной на положе-
ниях настоящего Федерального закона, субъекты РФ и муниципальные об-
разования должны: при замене льгот в натуральной форме на денежные 
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компенсации вводить эффективные правовые механизмы, обеспечиваю-
щие сохранение и возможное повышение ранее достигнутого уровня соци-
альной защиты граждан с учетом специфики их правового, имущественно-
го положения, а также других обстоятельств; реализовывать принцип под-
держания доверия граждан к закону и действиям государства путем сохра-
нения стабильности правового регулирования; предоставлять гражданам 
возможность в течение разумного переходного периода адаптироваться к 
вносимым в законодательство изменениям, в частности, посредством уста-
новления временного регулирования общественных отношений; не допус-
кать при осуществлении гражданами социальных прав и свобод нарушения 
прав и свобод других лиц. 

Перечисленные общерегулятивные обязанности органов местного са-
моуправления, основанные, в том числе на изложенной позиции Консти-
туционного Суда, как представляется, не означают, по общему правилу, 
перевода права органов местного самоуправления по предоставлению мер 
социальной поддержки медицинским и фармацевтическим работникам му-
ниципальных организаций здравоохранения в их обязанность помимо за-
конодательного решения этого вопроса. Указанные общерегулятивные 
средства могут, как представляется, толковаться только как задающие ре-
жим осуществления органами местного самоуправления соответствующе-
го права.  

Можно ли анализируемое законодательство толковать так, что само 
по себе предоставление мер социальной поддержки медицинским и фар-
мацевтическим работникам муниципальных организаций здравоохранения 
есть обязанность органов местного самоуправления, реализуя которую они 
вправе избирать те или иные меры социальной поддержки? Органы мест-
ного самоуправления, конечно, вправе избирать те или иные меры соци-
альной поддержки. Однако оценка самого предоставления мер социальной 
поддержки как обязанности органов местного самоуправления не согласу-
ется с действующим специальным законодательством о местном само-
управлении.  

Конституционным Судом Российской Федерации сформулирован 
подход, согласно которому осуществление органами местного самоуправ-
ления определенных государственных полномочий, не переданных им в 
порядке наделения, составляет их обязанность. При этом государство в си-
лу статьи 133 Конституции Российской Федерации обязано компенсиро-
вать органам местного самоуправления соответствующие расходы. Такой 
подход изложен, например, в Определении от 9 апреля 2003 г. №132-О 
применительно к вопросу о предоставлении органами местного само-
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управления жилья судьям. (Следует заметить, что в значительной части та-
ких решений Конституционный Суд стремился явно или косвенно для 
усиления собственных доводов связать соответствующую обязанность ор-
ганов местного самоуправления с тем или иным вопросом местного значе-
ния, подвести ее под них). 

Изложенную правовую позицию Конституционного Суда необходимо 
оценить как выделение в компетенции органов местного самоуправления 
еще одного сегмента, не охарактеризованного нами выше. Это обязанности 
(полномочия) органов местного самоуправления, не входящие в ткань во-
просов местного значения и не переданные им в порядке наделения. При-
менительно к таким обязанностям действует механизм компенсации до-
полнительных расходов, возникших в результате решений, принятых орга-
нами государственной власти (ст. 133 Конституции). 

Как видится, указанная правовая позиция Конституционного Суда, 
имеющая в разных решениях определенное своеобразие, не подлежит уни-
версализации, автоматическому распространению на любые полномочия  
(обязанности) органов местного самоуправления, закрепленные за ними 
нормативно (пусть даже законодательно), но вне рамок правил специаль-
ного законодательства о местном самоуправлении. Иное означает фактиче-
скую дисквалификацию  ряда ключевых положений законодательства о 
местном самоуправлении вне режима их конституционно-правовой про-
верки, конституционно-правового истолкования. В числе названных поло-
жений: закрытость перечней вопросов местного значения муниципальных 
образований; изменение указанных перечней только посредством внесения 
изменений в ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»; особость режима наделения органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, 
в том числе финансовое обеспечение данных полномочий исключительно 
в порядке первичного бюджетного планирования, а не последующей ком-
пенсации уже понесенных расходов.  

При этом надо иметь в виду, что в Российской Федерации отсутствует 
законодательная конкретизация предписания статьи 133 Конституции о 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами государственной власти. Представляется, что хорошо 
отработанный механизм финансового обеспечения отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления в 
порядке наделения, под формулировку статьи 133 Конституции не подпа-
дает. Он исходно определяется формулировкой части 2 статьи 132 Консти-
туции, а не статьи 133.  
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Полная реализация положений преамбулы Федерального закона от 
22 августа 2004 года № 122-ФЗ применительно к мерам социальной под-
держки медицинских и фармацевтических работников муниципальных ор-
ганизаций здравоохранения в системе имеющегося правового регулирова-
ния лежит на государстве. Если федеральный законодатель предусмотрел 
предоставление мер социальной поддержки медицинским и фармацевтиче-
ским работникам муниципальных организаций здравоохранения как право, 
а не обязанность органов местного самоуправления, то он был обязан вве-
сти государственные гарантии действенности соответствующих мер соци-
альной поддержки. В том числе в части сохранения достигнутого на мо-
мент введения в действие Федерального закона от 22 августа 2004 года 
№ 122-ФЗ уровня социальной поддержки населения. При этом введение 
таких государственных гарантий не может осуществляться в нарушение 
конституционного принципа самостоятельности органов местного само-
управления. 

  Николаева Галина Юрьевна*, 
  Президент Нотариальной палаты Самарской области 
  (г. Самара) 

 
НОТАРИАТ КАК ИНСТРУМЕНТ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ 

Нотариат как важнейший институт права появился еще в Древнем 
Риме в III веке новой эры. «Нотариус» восходит к латинскому «nota»: 
«отмечаю, обозначаю, пишу». «Да не допустит нотариус возникновение 
споров между добросовестными людьми и лишит корыстных людей 
надежды на успех в их стремлении возбудить несправедливый спор».  

С крушением Римской цивилизации исчез и нотариат, и лишь спустя 
13 столетий эта профессия начала возрождаться. 

В дореволюционной России нотариат существовал уже с 1649г. как 
институт подьячих, деятельность которых регламентировалась царским 
уложением. 

Взявшись за реформы, Петр I со свойственным ему рвением, обна-
ружив засилье в делах подьячих и приказных, согнал с кормления часть чи-
новников, в чье число попал и нотариат. 

Спустя время, когда жалобы по махинациям с недвижимостью, че-
лобитные на высочайшее имя от обманутых, обворованных, лишенных со-
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стояния достигли бесчисленного множества, и только потому, что не 
было свидетелей, имевших от Закона полномочия ставить на договоре пе-
чать с государственным гербом, Петр вернул нотариат в гражданский 
обиход. 

Укрепление гражданского общества и становление в России правово-
го государства – неизменные элементы демократического развития нашей 
страны. 

Государство и институты гражданского общества должны находиться 
в системе постоянно поддерживаемого равновесия, баланса сил государ-
ственного регулирования и общественной самоорганизации, саморазвития. 

Дуалистическая природа небюджетного нотариата такова, что как ин-
ститут гражданского общества он самоорганизуется и выполняет возло-
женные на него функции самостоятельно, как инструмент публичной вла-
сти – он действует от имени и по поручению Российской Федерации, реа-
лизуя полномочия, возложенные на него законом. 

Свобода нотариата как системы, как элемента гражданского общества 
заключается в том, что государство предоставило возможность нотариаль-
ному сообществу самостоятельно организовывать свою деятельность по 
охране и защите интересов участников гражданского оборота, установив 
при этом обязательные принципы формирования такой системы. 

Нотариат России пытается самостоятельно, в рамках своей публичной 
корпорации и на местах, в регионах, регулировать и решать многие вопро-
сы. Это и вопросы обеспечения доступности нотариальной помощи для 
граждан и организаций, в том числе в малонаселенных и труднодоступных 
районах; регламентация организации нотариальной деятельности, в том 
числе установление требований к помещениям нотариальных контор, ре-
жиму работы нотариусов; определение порядка хранения нотариальных 
архивов; уточнение вопросов страхования нотариальной деятельности и 
многое другое.  

16 лет назад в России началась полномасштабная реформа нотариата.  
Нотариусы сторонники прямого и открытого диалога с обществом, 

поскольку считают нотариат неотъемлемой его частью, важным звеном в 
защите гарантированных Конституцией России прав и свобод человека и 
гражданина. 

Небюджетный нотариат – ровесник российской Конституции.  
И именно благодаря курсу государства, заложенному Конституцией 

России, демократическому курсу, курсу правового государства, стало воз-
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можным развитие нотариата как неотъемлемой части гражданского обще-
ства, достижение реальных и положительных результатов его реформы. 

Новейшая история нотариата – отражение новейшей истории нашего 
государства. 

Начало 90х годов и, в частности, 1993 год были очень не простыми 
для России и ее граждан. Сложные социальные конфликты, партийные и 
идеологические противоречия, неадекватные экономические и правовые 
отношения. Критически не хватало ресурсов для решения самых насущ-
ных, жизненно важных проблем. Но именно в этот непростой период за-
кладывалась основа для будущих перемен, для построения цивилизован-
ных правовых отношений. И нотариат России не мог и не должен останав-
ливаться в своем развитии, так как не может быть в стороне от выбранного 
пути развития государства и общества. 

Значение и роль нотариата сегодня признают не только учёные, зани-
мающимися теорией нотариата, не только практикующие юристы, но и по-
литическая элита и структуры гражданского общества.  

Формирование современной правовой системы в стране, совершен-
ствование законодательства неразрывно связано с развитием и повышени-
ем роли институтов гражданского общества, к таковым относится и нота-
риат. 

Нотариат является одним из тех общественных институтов, которым в 
первую очередь приходится не только проводить от имени государства 
правовые реформы, но и познавать их социальные последствия. И это, 
прежде всего, обусловлено двойственной природой небюджетного нотари-
ата, воплотившего в себя принципы самоорганизации в выполнении госу-
дарственных функций. С одной стороны, это означает доверие со стороны 
государства к институту небюджетного нотариата. И чем больше степень 
доверительных отношений между государством и общественными инсти-
тутами – тем более свободным и цивилизованным будет являться наше 
общество. 

Вся шестнадцатилетняя новейшая история небюджетного нотариата 
преломляется через эту призму доверия государства и его граждан к наше-
му правовому институту. 

Несомненно, сегодня свободный нотариат выступает ключевым пра-
вовым институтом в обеспечении граждан квалифицированной юридиче-
ской помощью. Термины «свободный», «независимый» по отношению к 
нотариату, к нотариусу имеет несколько иной смысл, чем в общепринятом 
понимании. Свобода нотариуса – это свобода в принятии им решения в 
правоприменительной практике, это своего рода гарант определенного за-
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коном принципа беспристрастности нотариальной деятельности, гарант 
обеспечения равных прав участников гражданских правоотношений. Вы-
бирая норму права и применяя ее при совершении нотариального дей-
ствия, нотариус, будучи лицом процессуально независимым, действует по 
своему убеждению, и конечно в силу закона несет ответственность за при-
нятое им решение. Выполняя, возложенные на него функции самостоя-
тельно, нотариус, как инструмент публичной власти, действует от имени и 
по поручению Российской Федерации, реализуя возложенные на него пол-
номочия: руководствуясь законом, урегулировать правовую ситуацию та-
ким образом, чтобы впоследствии в виду неосведомленности или заблуж-
дения граждан их права не были нарушены, не допустить совершение 
сделки под принуждением, обеспечить в равной и полной мере права сто-
рон при совершении ими сделки. Сегодня от нотариуса, как никогда преж-
де, требуются высокий профессионализм и ответственность. А главное – 
не забывать о приоритете прав и интересов граждан. С переходом на не 
бюджетный нотариат повысились требования к самим нотариусам. 

Для нотариуса интересы личности и государства – величины равно-
значные, и поэтому свою правозащитную деятельность он может основы-
вать только на законе, в противном случае он будет нести ответственность 
или перед гражданином, или перед государством. Для нотариуса важна 
четкость и ясность изложения и соответствия принимаемых нормативно-
правовых актов, применение которых не увеличивало бы, а наоборот 
уменьшало количество обращений в суд.  

Правозащитная деятельность нотариуса очень близка к судебной, 
главные ее принципы – беспристрастность, независимость, справедливость 
и стабильность. Деятельность нотариусов находится под постоянным кон-
тролем со стороны государственных органов. Это суды, налоговые органы, 
Управление юстиции совместно с Нотариальной палатой. 

Нотариат – единственная структура свободно занятой профессии, вы-
полняющая государственные функции, в том числе, в строгом соответ-
ствии с Налоговым кодексом, в большинстве случаев бесплатно для лиц, 
имеющих право на льготы.  

С другой стороны, принимаемые в последние годы законы, исключа-
ющие участие нотариусов в гражданском обороте, а также разрабатываемые 
законопроекты, предлагающие различные подходы по изменению органи-
зации деятельности нотариата, свидетельствуют о намерении государствен-
ной власти формировать развитие российского нотариата по англосаксон-
ской модели. 
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«Выгоды» англосаксонской модели известны: общая стоимость юри-
дических услуг, например в США, включая стоимость страховых премий, 
покрывающих связанную с ними ответственность, составляла для физиче-
ских лиц, предприятий и органов власти ежегодно 300 млрд. долларов. По-
казатель затрат на реализацию права на судебную защиту (в процентах к 
ВВП) в США составляет 2,6 %, а в Германии, стране с давними традиция-
ми латинского нотариата, – 0,5 %. По англосаксонской модели нотариусом 
может работать любое лицо, даже не имеющее юридического образования, 
но получившее соответствующую лицензию. Деятельность таких лиц 
практически ограничивается свидетельствованием подлинности подписей 
и копий документов. 

И остается только сожалеть по поводу исключения нотариата из обо-
рота недвижимым имуществом. А в случае, когда одной из сторон сделки явля-
ется гражданин, такое исключение более чем нецелесообразно. Как показывает 
судебная статистика, количество обращений в суды как к инструменту разре-
шения конфликтов, возникающих именно в результате заключения сделок 
с недвижимостью не уменьшается, а с каждым днем только увеличивается, 
и немалую роль в этом увеличении играет допустимая на сегодня простая пись-
менная форма этих сделок.  

Нельзя забывать, что модель оборота недвижимости без участия нота-
риуса рассчитана на юридически осведомленных граждан, которые сами 
могут разобраться во всех тонкостях гражданского и жилищного законода-
тельства, либо имеют возможность воспользоваться услугами высококва-
лифицированных специалистов в области права (значительная стоимость 
услуг которых несоизмерима с затратами на нотариальное удостоверение 
договора). Очевидно, что отмена обязательной нотариальной формы не толь-
ко привела к росту трансакционных издержек заключения имущественных сде-
лок, но и к увеличению нарушений прав титульных владельцев недвижимости. 
Юридическая неосведомленность, безграмотность, неуверенность в заня-
тии той или иной правовой позиции, ликвидация которых является главной 
задачей профессиональной деятельности нотариуса, как правило, и порож-
дают судебные споры.  

Ошибочно полагать, что в отсутствие обязательной нотариальной 
формы правовое сопровождение сделки осуществляется регистрирующими 
органами. Государственная регистрация этих функций не выполняет, да и 
не может ни теоретически, ни практически. У неё есть другая, исключи-
тельно важная задача – высший правовой учет сделок и прав на недвижи-
мое имущество. Эта задача выполняется на основе анализа соответствия 
представленных документов требованиям закона. Более того, учитывая, 
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что полномочия органов регистрации не охватывают стадию возникнове-
ния имущественных правоотношений, в случаях фактического (до акта ре-
гистрации) исполнения сделки – передачи имущества, внесения за него 
оплаты – последующее выявление ее недействительности неизбежно со-
здаёт трудности по реализации приведения сторон в исходное положение. 
Особенно большой ущерб имеет место от действий недобросовестных лиц, 
прибегнувших к обману своих контрагентов. Отменив обязательное нота-
риальное удостоверение сделок с недвижимостью, законодатель не пред-
ложил другие способы реального правового сопровождения сделок. Для 
решения проблемы, на первый взгляд можно было бы наделить органы ре-
гистрации дополнительными правами по пресечению недействительных 
сделок как в момент внесения записей в Государственный реестр прав, так 
и на стадии составления документов. Однако объединение в одном органе 
двух разных по содержанию функций (проверка законности и фиксация 
прав), безусловно, создаст возможность коррупции. Функция государ-
ственной регистрации – фиксировать свершившийся факт отчуждения 
имущества путем проведения правовой экспертизы уже состоявшегося до-
кумента. При этом не проверяется: соответствие содержания сделки ис-
тинным намерениям сторон, дееспособность физических лиц, полномочия 
представителей сторон, личность обратившихся граждан, правоспособ-
ность юридических лиц, участникам сделки не разъясняются ее значение и 
правовые последствия.  

В отсутствие нотариальной формы невозможно обеспечение прав 
несовершеннолетних, лиц преклонного возраста (в том числе их жилищ-
ных прав), а так же обеспечение прав и законных интересов таких катего-
рий незащищенных граждан как незрячие, глухие, немые, глухонемые, 
слепоглухонемые и граждан, которые в силу своего состояния здоровья не 
могут самостоятельно подписать документ. Механизм совершения такими 
гражданами сделок ни Законом «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним», ни Гражданским Кодексом не ре-
гламентирован. Единственным нормативным актом, регламентирующим 
совершение указанной категорией лиц сделок, являются «Основы законо-
дательства Российской Федерации о нотариате». 

Очевидно, что для решения задачи по обеспечению прав и законных 
интересов граждан в сфере рынка недвижимости государству следовало бы соз-
дать сбалансированную систему органов и организаций, составным звеном 
которой мог бы являться институт нотариата. Но, вместо того чтобы сегодня 
укреплять независимый нотариат, содействовать его укреплению, в том 
числе расширяя сферу обязательного нотариального удостоверения, госу-
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дарство постоянно держит его в подвешенном состоянии и заставляет по-
ворачиваться в сторону теневого оборота. 

Мудрость законодателя должна заключаться в том, чтобы взглянуть 
на эту деятельность с системных позиций. 

Расширения сферы нотариата выгодно, прежде всего, и гражданину и 
государству, а результат от этого налицо, это: 

– улучшение селекции в самом нотариальном сообществе; 
– повышение возможности материальной ответственности нотари-

усов и органов нотариального сообщества; 
– увеличение объема налоговых поступлений от нотариальной дея-

тельности; 
– появление возможности размещения нотариальных контор в убы-

точных местностях (путем дотаций таких нотариусов из средств нотари-
альных палат); 

– реальная доступность нотариата для малоимущих; 
– преграда для теневого оборота в экономике. 
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  проректор, заведующий кафедрой  
  конституционного права Украины  
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ВОПРОСЫ СТАНОВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ  

В УКРАИНЕ 

Для нас более привычно применение категории «демократия» приме-
нительно к общегосударственным явлениям. Вместе с тем развитие демо-
кратии на местном уровне является не менее знаковым показателем пра-
вильного развития страны. По сути, местная демократия является школой 
воспитания конституционного патриотизма и демократической граждан-
ственности в общегосударственном масштабе. Однако при этом, не следу-
ет испытывать иллюзий относительно возможностей полноценного экс-
траполирования общегосударственных форм и институтов народовластия 
на местный уровень. Нужно четко понимать природу и, соответственно, 

                                                
* © Барабаш Ю.Г., 2011 



 58 

функциональные задачи местного самоуправления, и соотносить с ними 
подходы к решению вопроса о развитии демократии на местном уровне. 
Игнорирование указанных моментов может привести к достаточно плачев-
ным для процессов управления последствиям. 

В качестве примера можно привести результаты экспериментирова-
ния с избирательной системой при формировании представительных орга-
нов местного самоуправления в 2006 году. Тогда, с учетом общегосудар-
ственной задачи ускорения процессов формирования партийной системы, 
было принято решение о переходе к пропорциональной системе с закры-
тыми списками. В результате мы получили областные советы, в которых 
мало того, что не было представителей целого ряда районов и городов об-
ласти, так и целый ряд депутатов вообще никогда прежде не имел никако-
го отношения к территориальным громадам региона. Например, в избран-
ном в 2006 году Луганском областном совете не было представителей 6 
районов и 4 городов области (всего в области 18 районов и 14 городов об-
ластного значения), а три депутата на момент избрания были постоянными 
жителями столицы Украины. 

При таких условиях сложно было говорить о выполнимости положе-
ния ч. 4 ст. 140 Конституции Украины, согласно которой областные советы 
должны быть представителями совместных интересов территориальных 
громад сел, поселков и городов области. В конечном итоге работа област-
ных советов вылилась в постоянное противостояние с назначаемыми Пре-
зидентом главами областных государственных администраций (конститу-
ционный строй Украины предусматривает дуалистическую систему мест-
ного самоуправления на областном уровне: областные советы, избираемые 
жителями области, не имеют собственных исполнительных органов, и им 
часть важных распорядительных полномочий приходится делегировать 
областным госадмимнистрациям − структурам государственной исполни-
тельной власти). Естественно, что этим негативным процессам способ-
ствовал перманентный конфликт в высших властных эшелонах, между ру-
ководителями центральных органов партий, представленных в парламенте, 
и органами местного самоуправления. 

К сожалению, изменение подходов в избирательной системе (послед-
ные местные выборы прошли по смешанной (50% депутатского корпуса по 
пропорциональной системе с закрытыми списками + 50% по мажоритар-
ной системе относительного большинства) не дало ощутимых результатов 
в части переориентации местных советов с общегосударственных проблем 
на коммунальные. Периодически партийные лидеры используют пленар-
ные залы областных советов как настоящую парламентскую трибуну и до-
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биваются через своих представителей на местах принятия советами гром-
ких политических решений. Так, в ответ на принятие Верховной Радой за-
кона об использовании Флага Победы наряду с Государственным Флагом 
при праздновании событий, связанных с Великой Отечественной войной, 
Львовский областной совет 28 апреля 2011 года принял свое решение, в 
соответствии с которым рекомендовал «органам местного самоуправления, 
государственной власти, предприятиям, учреждениям и организациям, 
<...> во время празднования Дней памяти жертв Второй мировой войны 
или Дня Победы не использовать копию Флага Победы, любую другую со-
ветско-коммунистическую или нацистскую символику, которая является 
надругательством над памятью жертв московско-большевистского и 
немецко-нацистских режимов». 

Хотя в последующем Конституционный Суд и признал указанный за-
кон  не соответствующим Конституции, не перестает настораживать тот 
факт, что партийное руководство, имеющее непосредственное влияние на 
формирование органов местного самоуправления, время от времени пыта-
ется превратить институты власти на местах в центры оппозиционной цен-
тральной власти деятельности при том, что противодействие абсолютно не 
касается разногласий по вопросам тарифной политики, развития комму-
нального хозяйства либо же других проблем местного значения (достаточ-
но вспомнить о постоянном педалировании и использовании местными со-
ветами декларативных положений Хартии региональных языков или язы-
ков меньшинств, ратифицированной Украиной, для обострения конфликта 
по нерешенному на законодательном уровне языкового вопросу). 

Много критики в контексте вопроса о гипертрофированном представ-
лении о роли местного самоуправления для становления демократической 
партийной системы вызвало принятие законодателями решения о том, что 
право выдвижения кандидатов на должность городского головы (высшего 
должностного лица городской громады) могло быть реализовано избирате-
лями только через местные организации партий (абз. 4 ч.2 ст. 35 Закона о 
местных выборах). Проще говоря, монопольное право на выдвижение кан-
дидатов на эту должность закреплялось за партиями. 

Но, несмотря на такую сомнительную с точки зрения демократично-
сти норму, это существенным образом не повлияло на исход выборов. До-
казательством такого утверждения могут служить результаты выборов 
Винницкого и Полтавского городских голов, где руководителями громад 
стали пользующиеся абсолютной поддержкой горожан  выдвиженцы не-
рейтинговой и малоизвестной партии «Совесть Украины» (В. Гройсман в 
Виннице (действующий на тот момент городской голова) и А. Мамай в 
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Полтаве соответственно). Более того, именно благодаря харизматичности и 
персональной поддержке среди электората этим кандидатам удалось полу-
чить для своих местных парторганизаций большинство мест в городских 
советах. 

Рассматривая проблематику демократии на муниципальном уровне, 
мы не можем не уделить внимание на еще одному дискуссионному вопро-
су о носителе муниципальной власти (либо же, как сейчас все чаще гово-
рят в юридической среде, муниципальных прав). Действующий конститу-
ционный строй Украины, наделяет такой муниципальной правосубъектно-
стью территориальные громады − жителей сел, поселков и городов. При 
этом в конституционном определении (ч. 1 ст. 140) не делается акцент на 
необходимости пребывания в статусе избирателя (гражданство, возраст, 
дееспособность − все то, что определяет наличие активного избирательно-
го права) для получения статуса члена громады. Однако, исходя из логики 
избирательного законодательства, можно сделать вывод о том, что именно 
эта часть членов громады и является истинным носителем муниципальной 
власти. 

Но, опять-таки, если расширить спектр форм участия жителей в осу-
ществлении местного самоуправления, то к числу «муниципального суве-
рена» можно причислить также и других лиц, совместно проживающих на 
территории города или села. Об этом, в частности, свидетельствуют и 
нормы Закона «Об органах самоорганизации населения»: органами само-
организации населения признаются представительские органы, создавае-
мые жителями, которые на законных основаниях проживают на терри-
тории села, поселка, города или их частей, для решения заданий, преду-
смотренных Законом.  

Особенную актуальность этот дискурс приобретает в связи с четко обо-
значенным курсом на европейскую интеграцию. Одним из немаловажных 
аспектов местной демократии в Европейском Союзе является наделение 
правом участия в муниципальных выборах граждан ЕС, независимо от того, 
имеют ли они национальное гражданство той или иной страны, но которые 
проживают на территории этой страны. Этот факт придает особую уверен-
ность ученым, утверждающим о необходимости расширения круга лиц, об-
ладающих муниципальными правами путем включения в «местный» элек-
торат иностранцев-жителей соответствующего населенного пункта. 

Снятию остроты с вопроса о составляющих носителя муниципальных 
прав может придать содержание Европейской хартии местного самоуправ-
ления, в соответствии с которой местное самоуправление – это право и ре-
альная способность органов местного самоуправления регламентировать 
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значительную часть государственных дел и управлять ею, действуя в рам-
ках закона, под свою ответственность и в интересах местного населения. 
Указывается также на то, что это право осуществляется советами или со-
браниями, состоящими из членов, избранных путем свободного, тайного, 
равного, прямого и всеобщего голосования. Как мы видим в этом между-
народно-правовом документе, именно институциональная составляющая 
является определяющей для понимания правовой природы местного само-
управления. 

На наш взгляд, более принципиальным в понимании субъектной ос-
новы местного самоуправления является исследование вопроса о возник-
новении и существовании общности интересов, которое, по мнению мно-
гих исследователей, является ключевой характеристикой  территориаль-
ных громад. Сегодня очевидно, что граждане, проживающие в крупном го-
роде или маленьком селе, испытывают общее желание качественных, свое-
временных и недорогих коммунальных услуг (как то услуги по содержа-
нию  домов (водоотведение, отопление и т.д.), так и услуги в сфере образо-
вания и охраны здоровья, что на сегодня является предметом ответствен-
ности органов местного самоуправления).  При этом мы отдаем себе отчет, 
что пока что отсутствует тот социальный капитал, который свидетельству-
ет о том, что горожан объединяет не только штамп о регистрации в пас-
порте, но и определенного рода патриотические чувства к городу, в кото-
ром они живут. 

С определенной долей зависти читаешь примеры, приводимые Джо-
зефом Ф. Циммерманом относительно уровня так называемой «демократии 
участия» в Америке. Особенно ярким является случай мобилизации жите-
лей небольшого городка Юкон для переноса книг из старого здания муни-
ципальной библиотеки в новое. Городская власть, посчитав, что транс-
портные затраты на перенос книг в новую библиотеку слишком велики для 
городского бюджета, обратилась к местным жителям, и те выстроили жи-
вую цепь в тысячу человек. 

Однако не стоит отрицать и тот факт, что определенные предпосылки 
возникновению указанного социального капитала на местном уровне уже 
существуют в Украине. В качестве примера можно привести местный ре-
ферендум в областном центре городе Черновцы 16 апреля 2000 года и его 
результаты. Предметом референдума стал вопрос об установлении само-
обложения граждан налогами в размере 1 грн с целью финансирования ра-
бот по благоустройству городских кладбищ. Граждане высказались «за» по 
поводу этого вопроса. За первые шесть лет горожане добровольно уплати-
ли в городскую казну 252 тыс. грн (эквивалент 50 тыс. долларов), размер 
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платежей в год составлял от 28 до 48 тыс. грн. За это время были благо-
устроены 2 кладбища, отремонтирован мемориал и прилегающие дороги. 
В планах городских властей референдум, целью которого является сбор 
средств на строительство приюта для бездомных собак.  

Еще одним «цементирующим» громаду фактором может оказаться 
совместное желание принимать участие в управлении местными делами не 
только путем голосования на выборах, но и в форме контроля за расходо-
ванием денег местного бюджета. По такому пути пошли муниципальные 
власти крупных городов Бразилии. Они фактически предоставили гражда-
нам статус финансовых ревизоров. На их (горожан) электронную почту ре-
гулярно приходили официальные сообщения о целях, на которые муници-
палитет собирается потратить деньги. Это, во-первых, делало расходова-
ние бюджетных средств максимально прозрачным, во-вторых, давало воз-
можность гражданам повлиять на финансовые решения путем обращения 
внимания властей на нецелесообразность тех или иных финансовых дей-
ствий,  а, в-третьих, давало жителям ощущение того, что их мнение значи-
мо в жизни города, и что они, кроме семейных, имеют еще (если так мож-
но выразиться) и муниципальные «узы». 

Мы уже упоминали о таком институте муниципальной демократии, 
как местный референдум. Если говорить языком цифр, то согласно данным 
Министерства юстиции Украины за последнее время было проведено бо-
лее 150 таких плебисцитов. При этом 50 из них или 31% проводились по 
вопросам административно-территориального устройства (вхождение или 
выход из состава крупных населенных пунктов территориальных единиц), 
34 или  25% − относительно изменения названия населенного пункта, 31 
(20,4 %)  воссоздание сельсоветов, 13 (7,5 %) − благоустройства террито-
рий (в т.ч. и строительства небезопасных объектов), и 10 по земельным во-
просам и вопросам досрочного прекращения полномочий избранных орга-
нов власти и должностных лиц. Из общего числа референдумов около 73% 
было проведено в селах. Только 12 местных референдумов закончились 
неудачей. При этом также следует отметить, что практически все референ-
думы были инициированы местными властями. 

Можно спрогнозировать, что в ближайшее время количество рефе-
рендумов если не уменьшится, то, во всяком случае, возрастать не будет. 
Как свидетельствует статистика, более половины референдумов являлись 
способом решения вопросов, возникших в связи с провозглашением неза-
висимости Украиной  и, в связи с этим, возвращением старых названий 
населенным пунктам, а также оптимизацией системы территориального 
устройства. В любом случае, невзирая на частое обращение граждан к та-
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кой форме реализации муниципальных прав, можно констатировать, что 
референдум пока что не занял надлежащего места в демократическом ин-
струментарии жителей городов и сел, как это имеет место в других евро-
пейских странах. 

Итогом приведенных размышлений является вывод о том, что до тех 
пор, пока граждане не будут максимально заинтересованы в эффективном 
осуществлении органами и должностными лицами муниципальной власти, 
например, путем регулярной подачи запросов, проведения собраний и схо-
дов, а также, как крайнего способа, референдумов, любое экспериментиро-
вание с переносом на украинский грунт зарубежных конституционных мо-
делей местного самоуправления будут иметь, если не нулевой, то, во вся-
ком случае, минимальный результат. 

  Шаповал Владимир Николаевич*, 
  председатель Центральной избирательной  
  комиссии Украины, член-корреспондент НАН, 
   профессор, доктор юридических наук 
  (г. Киев)  

 
ОСОБЕННОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О МЕСТНЫХ ВЫБОРАХ 

В УКРАИНЕ 

Прошедшая в Украине осенью 2010 года избирательная кампания по 
очередным выборам депутатов Верховной Рады Автономной Республики 
Крым, местных советов, а также сельских, поселковых, городских голов 
уже является событием политической истории. Своеобразной прелюдией к 
этой компании было принятие 10 июля того же года нового Закона Украи-
ны «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, 
местных советов и сельских, поселковых, городских голов» (далее – Закон 
2010 г.). Дискуссии по вопросу обновления законодательства о местных 
выборах начались задолго до указанной даты. Для этого существовали ве-
сомые основания, поскольку способность местных представительных ор-
ганов власти эффективно решать соответствующие вопросы объективно 
связана с порядком их формирования.  

Обращаясь к истории законодательства Украины о местных выборах, 
следует отметить, что принятие в 2004 г. пропорциональной избиратель-
ной системы на таких выборах сопровождалось заявлениями о необходи-
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мости стимулирования политического сознания граждан, формирования 
местных советов, депутаты которых были бы способны выполнять пред-
выборные программы и нести ответственность перед избирателями за 
свою работу. Однако практика свидетельствовала о другом: в результате 
была утрачена взаимосвязь между депутатами местных советов и избира-
телями, поскольку собственные или партийные интересы многих депута-
тов были противопоставлены интересам территориальных общин.  

Поэтому Законом 2010 г. была введена смешанная (мажоритарно-
пропорциональная) избирательная система, при которой: 1) половина от 
числа депутатов соответствующего совета избирается по избирательным 
спискам кандидатов в депутаты от местных организаций политических 
партий в многомандатном избирательном округе, границы которого совпа-
дают с границами Автономной Республики Крым, области, района, города, 
района в городе; 2) половина от числа депутатов совета избирается по ма-
жоритарной системе относительного большинства в одномандатных изби-
рательных округах, на которые делится территория Автономной Респуб-
лики Крым, области, района, города, района в городе.  

Законом 2010 г. было предусмотрено проведение очередных выборов 
всех сельских, поселковых, городских голов, сельских, поселковых, город-
ских, районных в городе, районных и областных советов, кроме выборов 
Киевского городского головы, Киевского городского совета и Тернополь-
ского областного совета. Мотивация такого решения имела больше поли-
тический, чем юридический смысл. В Киеве и Тернопольской области по-
сле 2006 г. проводились внеочередные выборы, чем и объясняли принятие 
решения не назначать очередные выборы до окончания полномочий соот-
ветствующих советов и Киевского городского головы. Приведенное пред-
положение подтверждается тем, что более восьмисот местных советов, 
сельских, поселковых, городских голов, которые также были избраны на 
внеочередных выборах после 2006 г., такое исключение не коснулось.  

Новая избирательная система, а также установление срока избира-
тельной кампании в пятьдесят дней вместо ранее принятого в девяносто 
дней, уже сами по себе предусматривали изменение различных избира-
тельных процедур – от территориальной организации выборов до установ-
ления итогов голосования и их результатов.  

Закон 2010 г., по сравнению с Законом Украины «О выборах депута-
тов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и 
сельских, поселковых, городских голов» от 6 апреля 2004 г. (далее – Закон 
2004 г.), который действовал на время проведения местных выборов 
2006 г., внес существенные изменения в части определения общего состава 
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различных советов. Во-первых, полномочия по определению общего со-
става (количества депутатов) районного, городского совета переданы от 
самих этих советов Верховной Раде Автономной Республики Крым и об-
ластным советам. Во-вторых, установлен новый порядок определения об-
щего состава районных и областных советов. Если в Законе 2004 г. общий 
состав районных и областных советов определялся в зависимости от чис-
ленности жителей соответствующей административно-территориальной 
единицы, то Закон 2010 г. такой связи не предусматривает. 

С принятием смешанной избирательной системы была определена со-
ответствующая система территориальной организации местных выборов, а 
также система избирательных округов и порядок их образования. Так, ко-
личество одномандатных избирательных округов по Закону 2010 г. опре-
деляется в зависимости от общего состава совета. При этом для выборов 
депутатов сельского, поселкового совета количество таких одномандатных 
избирательных округов должно быть равно общему составу депутатов со-
ответствующего совета, а для выборов депутатов Верховной Рады Авто-
номной Республики Крым, областного, районного, городского, районного 
в городе совета количество одномандатных мажоритарных избирательных 
округов – половине общего состава депутатов совета.  

Избирательные участки по Закону 2010 г. образовывают районные, 
городские (городов областного, республиканского значения в Автономной 
Республике Крым), районные в г. Севастополе избирательные комиссии. 
Такой порядок образования избирательных участков на местных выборах 
применен впервые, поскольку предыдущие очередные местные выборы 
проводились одновременно с выборами народных депутатов Украины с 
использованием сети участков, образованных для парламентских выборов.  

Вместе с тем, соответствующие нормы не учитывают возможности 
проведения в период между очередными местными выборами внеочеред-
ных, промежуточных или первых выборов и необходимость создания с 
этой целью избирательных участков. Кроме того, законодательно установ-
ленное ограничение числа избирателей на избирательном участке в две 
тысячи пятьсот человек, с возможностью образования участков и с боль-
шим количеством избирателей, не учитывает особенности очередных 
местных выборов, одновременное голосование на которых проходит по 
существу на нескольких выборах, что требует выдачи избирателям от че-
тырех до десяти избирательных бюллетеней.  

Такое ограничение числа избирателей на участке, предусмотренное и 
другими избирательными законами Украины, неоднократно вызывало кри-
тику. В частности, Венецианская комиссия Совета Европы в своих реко-
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мендациях по совершенствованию избирательного законодательства Укра-
ины отмечала, что с целью оптимизации голосования, подсчета голосов 
избирателей на избирательных участках количество избирателей в списке 
на одном участке, должно быть меньше 2500 с последующим ориентиро-
ванием на 1500 избирателей. 

Порядок составления списков избирателей, предусмотренный Зако-
ном 2010 г., следует считать эффективным, поскольку он основывается на 
периодическом, обязательном непосредственно перед выборами, обновле-
нии персональных данных Государственного реестра избирателей и пред-
полагает составление предварительных списков избирателей, обеспечение 
ознакомления с ними избирателей, а затем – составление уточненных 
списков избирателей. На выборах 2010 г. обработка и анализ внесенных в 
списки избирателей изменений непосредственно на избирательных участ-
ках показали, что они касались лишь 0,4% общего числа избирателей, 
включенных в списки, что свидетельствует о высоком уровне достоверно-
сти данных Реестра и, соответственно, надлежащем составлении списков 
избирателей на местных выборах.  

В соответствии с Законом 2010 г. система избирательных комиссий, 
осуществляющих подготовку и проведение местных выборов, – это много-
уровневая структура, возглавляемая Центральной избирательной комисси-
ей, которая является комиссией высшего уровня относительно всех изби-
рательных комиссий по всем местным выборам. В свою очередь, террито-
риальная избирательная комиссия является постоянно действующим кол-
легиальным органом, что предусматривает полномочность ее состава до 
формирования на очередных местных выборах нового состава соответ-
ствующей территориальной избирательной комиссии. Участковая избира-
тельная комиссия в отличие от территориальной создается только для про-
ведения конкретных местных выборов.  

Вместе с тем, если по Закону 2004 г. территориальные избирательные 
комиссии формировались соответствующими местными советами по пред-
ставлениям руководящих органов местных организаций партий (блоков), то 
Законом 2010 г. формирование, в частности, областных, районных (кроме 
районов в Автономной Республике Крым), городских (городов областного 
значения, городов Киева, Севастополя), районных в г. Севастополе избира-
тельных комиссий отнесено к полномочиям Центральной избирательной 
комиссии. Лишение соответствующих советов полномочий по формирова-
нию избирательных комиссий имеет положительное значение, поскольку 
была устранена зависимость комиссий от советов, а, следовательно, основа-
ния для возможного их влияния на принятие комиссиями решений. 
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Согласно Закону 2010 г. состав территориальных избирательных ко-
миссий формируется по представлениям зарегистрированных местных ор-
ганизаций политических партий. Законодатель фактически признал прио-
ритет в формировании территориальных избирательных комиссий за мест-
ными организациями политических партий, представленных в парламенте, 
которые могут претендовать на пятнадцать мест в составе каждой из тер-
риториальных избирательных комиссий. Для местных организаций партий, 
не представленных в парламенте, предусмотрено лишь три места в составе 
каждой территориальной комиссии с возможностью их заполнения путем 
проведения жеребьевки. Такое законоположение подверглось острой кри-
тике, поскольку расценивалось как предоставление преференций соответ-
ствующим партиям.  

В отличие от порядка формирования состава территориальных изби-
рательных комиссий, участковые избирательные комиссии образуются по 
представлениям местных организаций партий, выдвинувших кандидатов в 
депутаты в многомандатных или одномандатных избирательных округах, 
кандидатов в депутаты в одномандатных избирательных округах, кандида-
тов на должность сельского, поселкового, городского головы. Законом 
предусмотрено, что субъекты представления кандидатур вносят не более 
одной кандидатуры в состав каждой участковой избирательной комиссии.  

Закон 2010 г. внес коррективы в процедуры выдвижения и регистра-
ции кандидатов в депутаты, кандидатов на должности сельских, поселко-
вых, городских голов. В частности, из числа субъектов избирательного 
процесса исключены блоки местных организаций политических партий, а 
также упразднено требование о регистрации политической партии за 365 
дней до дня выборов как необходимое условие для участия ее местных ор-
ганизаций в выдвижении кандидатов.  

Согласно Закону 2010 г. выдвижение кандидатов в депутаты Верхов-
ной Рады Автономной Республики Крым, областного, районного, город-
ского, районного в городе совета, кандидатов на должность городского го-
ловы осуществляется избирателями исключительно через местные органи-
зации политических партий, а кандидатов в депутаты сельских, поселко-
вых советов, кандидатов на должность сельского, поселкового головы – 
через местные организации партий или путем самовыдвижения. Предо-
ставление права выдвигать кандидатов на должность городского головы 
только партийным организациям подвергалось критике, поскольку исклю-
чает возможность выдвижения независимых кандидатов и выглядит как 
сужение возможностей осуществления пассивного избирательного права. 
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Процедура регистрации кандидатов по сравнению с той, которая при-
менялась на предыдущих местных выборах, имеет некоторые отличия, 
главным из которых является сокращение перечня обязательных условий 
для регистрации. Так, законодатель отменил институт сбора подписей в 
поддержку кандидата на должность сельского, поселкового, городского 
головы, кандидата в депутаты в одномандатном избирательном округе и 
избирательного списка местной организации партии, а также необходи-
мость представления в территориальные избирательные комиссии предвы-
борных программ как местных партийных организаций, так и кандидатов. 
Такие изменения положительно отразились на осуществлении процедуры 
выдвижения и регистрации кандидатов, поскольку упростили и сократили 
сроки их проведения. 

Важным является и то, что предусмотренный Законом 2010 г. порядок 
подсчета голосов избирателей на избирательном участке по разным видам 
выборов оказался достаточно сложным. В отдельных случаях участковые 
избирательные комиссии должны были составлять до двадцати протоколов 
о подсчете голосов избирателей на избирательном участке, причем каждый 
из них должен был изготавливаться в количестве экземпляров на четыре 
больше, чем количество членов такой комиссии. В результате общее коли-
чество таких протоколов в отдельных случаях достигало нескольких сотен. 
При этом ситуация усложнялась тем, что для составления таких протоко-
лов, а при определенных условиях – и многочисленных актов об выявлен-
ных несоответствиях в сведениях протоколов, необходимо было проводить 
сложные арифметические расчеты. 

Не менее сложной была процедура установления итогов голосования 
и результатов выборов территориальными избирательными комиссиями, 
ведь на некоторые из них Закон 2010 г. возложил обязанность установить и 
итоги голосования в пределах соответствующих территориальных избира-
тельных округов и результаты выборов. В отдельных случаях количество 
обрабатываемых комиссией протоколов исчислялось тысячами.  

Характеристика законодательства о местных выборах в Украине не 
исчерпывается изложенными фактами, но именно приведенные выше по-
ложения являются не только значимыми, но и показательными. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Конституция является основным источником любой отрасли права и 
муниципального в том числе. Она выступает базой текущего законода-
тельства, всей системы организации общества. Если проанализировать 
конституционные нормы, в которых идет речь о местном самоуправлении 
в Республике Беларусь, то их можно подразделить на несколько групп. 

Первая закрепляет общие положения, затрагивающие интересы и ор-
ганизацию местной власти в целом, правовой статус органов государ-
ственной власти, правовые и организационные гарантии местного само-
управления. 

Вторая группа норм посвящается правам и свободам, обязанностям 
граждан, которые они используют при осуществлении местного само-
управления. 

Третья группа непосредственно регулирует организацию местной вла-
сти на местах, ее полномочия. 

Относительно первой группы норм. Около двадцати из ста сорока ше-
сти статей ныне действующей Конституции Республики Беларусь содер-
жат нормы, упоминающие и регулирующие организацию и деятельность 
местного самоуправления. К ним относятся нормы, касающиеся основ 
конституционного строя, утверждения народовластия, равенства всех 
форм собственности, гарантий местного самоуправления. 

Относительно второй группы прав. Права и свободы человека опреде-
ляют смысл, содержание и применение законов, деятельность органов гос-
ударства, в том числе и местного самоуправления. В развитие этого прин-
ципиального положения Конституция закрепляет право граждан избирать 
и быть избранными в органы местного самоуправления, а также участво-
вать в референдумах. 

Существенной гарантией защиты прав и свобод является право граж-
данина лично или в иной форме обращаться в органы местного самоуправ-
ления (статья 40). Это право подкреплено не только механизмом судебной 
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защиты, но и конституционной обязанностью должностного лица, органа 
государственной власти рассмотреть обращение по существу и дать ответ. 

Третья группа конституционных прав регулирует организацию мест-
ной власти на местах, ее полномочия. В Конституции есть самостоятель-
ный раздел, посвященный местному управлению и самоуправлению. В нем 
регламентируются важнейшие вопросы местного значения: коммунальной 
собственности, местного бюджета, местных налогов и сборов, местных 
референдумов. Перечень полномочий не является закрытым. Конституция 
определяет исключительную компетенцию местных Советов депутатов, на 
которую никто не вправе посягнуть. 

Развитие местного управления и самоуправления является, как справед-
ливо отмечает российский академик Б.Н. Топорнин, одним из центральных 
вопросов конституционного строя и всего государственного механизма1. 

Самоуправление – это не антагонист государственной власти, а эле-
мент, без которого нет связи между государством и обществом. Придер-
живаясь подобного взгляда, мы не разделяем восторга относительно того, 
что «от Шотландии до Северной Италии политической силой становятся 
региональные движения, которые ставят местные интересы выше государ-
ственных». Нам более близка точка зрения, согласно которой гипертрофи-
рование ценностей самоуправления может привести к взрывному размно-
жению структур, сокрушающему государства. Опыт России и некоторых 
иных федераций и даже отдельных унитарных государств убеждает в этом. 
Да и сам факт объединения Европы свидетельствует о многом, в том числе 
о наличии не только государственных, но и надгосударственных интере-
сов. Правильно отмечается, что «для нормального функционирования де-
мократического государства необходимо наличие эффективного местного 
самоуправления, которое обычно охватывает два вида органов власти: 
местный представительный орган, избираемый населением соответствую-
щей административно-территориальной единицы и принимающий, как 
правило, решения по наиболее важным местным вопросам, и исполнитель-
ный орган (мэр, бургомистр и т.д.), призванный, в первую очередь, выпол-
нять решения представительного органа и осуществлять оперативное 
управление (на него могут быть возложены и некоторые общегосудар-
ственные функции»2. 

В Республике Беларусь избрана французская модель местного само-
управления, которая основывается на сочетании государственного управ-
ления и местного самоуправления. При этом по примеру ряда стран 
(Франция, Германия, Польша) в некоторых территориальных единицах 
представительные органы не создаются, что возлагает дополнительные 
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обязанности на соответствующие местные Советы, в частности, по осу-
ществлению контроля за работой органов исполнительной власти и содей-
ствию развития самоуправления в иных формах – в создании органов тер-
риториального общественного самоуправления. 

В литературе и на практике спорят о природе местного самоуправле-
ния. Полагаем, что эта природа зависит от субъектов, входящих в систему 
местного самоуправления. Если говорить о местных Советах депутатов, то 
можно легко доказать государственную природу этого основного звена 
местного самоуправления. В Республике Беларусь около полутора тысяч 
местных Советов. Что касается органов территориального общественного 
самоуправления (советов и комитетов микрорайонов, жилищных комите-
тов, домовых, уличных, квартальных, поселковых, сельских комитетов и 
др. органов), то их действительно можно характеризовать в качестве обще-
ственных (негосударственных) органов власти, образуемых местным насе-
лением. По крайней мере, такой вывод можно сделать исходя из анализа 
полномочий этих субъектов общественной власти. Власть государства 
осуществляется через местные Советы депутатов и местные референдумы. 

Субъектом местного самоуправления является население, которое са-
мостоятельно решает вопросы местного значения. Роль граждан в осу-
ществлении местного самоуправления в Беларуси предопределяется сле-
дующими факторами: 

1. Местное самоуправление осуществляется гражданами путем выбо-
ров, референдума, других форм прямого волеизъявления. 

2. Население самостоятельно определяет структуру общественного 
самоуправления. 

3. Изменение границ территории, где осуществляется местное само-
управление, допускается с учетом мнения населения соответствующей 
единицы. 

Главная задача местного самоуправления – оказание разнообразных 
услуг населению. Это строительство и содержание дорог, водоснабжение и 
канализация, уборка и переработка отходов, благоустройство территории, 
места парковки автотранспорта, пожарная охрана, парки и зоны отдыха, 
театры и спортивные сооружения, социальные услуги населению, бесплат-
ная медицина для малообеспеченных слоев населения, скорая помощь и 
др. Возможно и создание местных судов (мировых судов). Эффективность 
функционирования местного самоуправления в значительной степени за-
висит от дееспособности, стабильности самого государства. 

Необходимо найти разумную меру между государственным (централи-
зованным) управлением и самоуправлением. При этом условии обеспечива-
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ется стабильность всего государства. Как нельзя проводить огосударствле-
ние местного самоуправления, так и последнее нельзя развивать в ущерб 
единству страны, что может привести к подмене демократии анархией. 

Как подчеркивается в российской литературе, в последнее время при-
ходит осознание того, что местное самоуправление является одной из со-
ставных частей всей государственной власти в стране. В Республике Бела-
русь изначально со времени принятия новой Конституции преобладал 
именно такой подход. 

Более того, Европейская хартия местного самоуправления допускает 
установление административного контроля органами исполнительной вла-
сти за органами местного самоуправления, причем не только с целью 
обеспечения законности конституционных принципов, но и с целью кон-
троля за целесообразностью задач, выполнение которых поручено органам 
местного самоуправления3. 

Самоуправление предполагает ответственность за состояние дел на 
собственной территории. В последние годы многие предприятия стреми-
лись освободиться от созданных ими ранее организаций социальной сфе-
ры. Совершенно обоснованно к решению этого вопроса подключены орга-
ны местной власти, без воли которых он не может быть решен. Интересно, 
что в Центральной Европе крупные предприятия сами открывают детские 
сады, ясли, берут на себя решение некоторых пенсионных и жилищных 
вопросов4. 

Для формирования системы местного самоуправления важно не толь-
ко проводить соответствующую государственную политику (совершен-
ствовать законодательство в данной сфере, но содействовать изменению 
менталитета). И население, и государственные служащие должны быть 
убеждены в пользе местного самоуправления как важнейшего средства 
эффективного решения вопросов местной жизни. У нас традиции само-
управления были прерваны в советский период, а если и предпринимались 
попытки их возродить, то они были «заорганизованными». В этом отноше-
нии полезен опыт скандинавских стран5. 

Конечно, потенциал местного самоуправления огромен. Разработка 
концепции местного самоуправления призвана использовать этот потенци-
ал на благо людей6. Особое внимание здесь следует уделить развитию са-
моуправления в небольших населенных пунктах, где не размещены органы 
государственной власти. У государства больше шансов стать процветаю-
щим, если будут встречные усилия государственной власти и творческой 
активности людей. В России многие видят панацею в этом7. 
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Необходимо воспитывать уважение к закону, который целесообразен. 
Конституция страны, устав своего города – вот основные документы для 
чиновника местного уровня. Не должно быть дилеммы между законностью 
и революционной целесообразностью. 

Работа городской власти может быть еще более эффективной, если 
власть будет периодически советоваться с населением, необходимо чув-
ствовать и знать интересы населения и целенаправленно на них работать. 

Хорошо, что в городских структурах есть подразделения, работающие 
с молодежью, пенсионерами, религиозными конфессиями. До введения 
нового налога, строительства важного объекта можно проводить референ-
думы или опросы населения, проводить разъяснительную работу. 

Для всех государств СНГ самыми злободневными остаются такие 
проблемы, как: а) излишняя формализация местного самоуправления; б) 
необеспеченность местного самоуправления финансами, в) нежелание 
определенной части населения участвовать в осуществлении местного са-
моуправления; г) неверие многих людей в местную власть, способную 
действовать в интересах населения. 

В этой связи на современном этапе развития общества одной из слож-
ных является задача, связанная с определением степени влияния органов 
государственной власти на деятельность местного самоуправления. Разре-
шение конфликта между интересами государства в целом и местным само-
управлением может быть найдено путем установления баланса между пе-
редачей государственных полномочий и предоставлением необходимых 
для этого материальных и финансовых средств. 

Конечно, сегодня можно констатировать существование зависимости 
местного самоуправления от государственных институтов, так как система 
бюджетного финансирования строится на учете общегосударственных и 
затем уже региональных интересов. Однако пока сохраняются очереди же-
лающих строить квартиры, дома, гаражи, объекты торговли, иного соци-
ального и культурного назначения местным органам грех жаловаться на 
нехватку ресурсов. Вопрос в организации соответствующей работы и за-
конодательном закреплении порядка направления финансовых средств в 
республиканский и местный бюджеты. 

Общественная активность населения в последние 10-15 лет динамич-
но развивалась, не была застывшей. Однако в народном сознании живы 
прежние стереотипы, которые выражаются в некотором пассивном отно-
шении населения к процессам, происходящим в государстве и обществе. 
Проявить активность граждане могут в области благоустройства придомо-
вых территорий, подъездов и др. Можно только рассчитывать, что общего-
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сударственная задача наведения порядка, активные усилия местной власти 
в этом направлении, а новые отношения к окружающей среде. Выглядит 
странной звучащая иногда критика относительно проводимых субботников 
по благоустройству улиц, парков, скверов, придомовых территорий. Осо-
бенно на фоне широкого волонтерского движения в западных странах, где 
добровольцы бесплатно и во много раз больше трудятся, чем у нас, в быв-
ших странах социализма. 

Непосредственно в Конституции и Избирательном кодексе Беларуси 
предусмотрено проведение местных референдумов и отзыв депутата мест-
ного Совета депутатов. Однако практики проведения местных референду-
мов нет (на республиканском уровне с 1991 года проведено четыре рефе-
рендума). Отзывы депутатов единичны. Опросы населения проводятся до-
статочно часто различными социологическими службами. Результаты до-
водятся до сведения населения. Широко распространена практика реагиро-
вания на недостатки в работе местной власти, коммунальных служб, здра-
воохранения и других сфер через телевидение и другие средства массовой 
информации. В этом отношении гласность имеет явно выраженный харак-
тер и позволяет эффективно воздействовать на проявление бюрократизма, 
волокиты, неуважение чиновничества к гражданам. 

В 1996, 2001, 2006, 2010 годах прошли четыре Всебелорусских народ-
ных собрания, на которых принимались Программы экономического и со-
циального развития на предстоящую пятилетку, а также обсуждались ито-
ги развития страны. 

29 сентября 2000 г. прошел съезд депутатов Советов депутатов Рес-
публики Беларусь, где обсуждалась роль Советов в жизни республики. Бы-
ло избрано 2564 делегата, фактически участвовало – 2488. 

У нас сложилась определенная практика проведения собраний (схо-
дов) граждан по месту жительства. На них обсуждаются вопросы государ-
ственного и местного значения. 

Согласно закону от 12 июля 2000 г. «О республиканских и местных 
собраниях» в республиканских и местных собраниях могут принимать 
участие граждане Республики Беларусь, достигшие восемнадцати лет и по-
стоянно проживающие в Республике Беларусь на соответствующей терри-
тории. 

В местных собраниях не могут принимать участия лица, признанные 
судом недееспособными вследствие психического расстройства (душевной 
болезни или слабоумия), лица, содержащиеся по приговору суда в местах 
лишения свободы, находящиеся по решению суда в местах принудитель-
ного лечения, а также лица, в отношении которых в порядке, установлен-
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ном уголовно-процессуальным законодательством, избрана мера пресече-
ния – содержание под стражей. 

Местные собрания правомочны, если в них принимают участие не ме-
нее 25% граждан, достигших восемнадцати лет и постоянно проживающих 
на соответствующей территории, или не менее двух третей уполномочен-
ных участвовать в местном собрании. 

Участники собраний вправе обсуждать вопросы республиканского и 
местного значения, вносить по ним предложения или принимать рекомен-
дации по вопросам государственной и общественной жизни в соответствии 
с законодательными актами Республики Беларусь. 

Местные собрания вправе обращаться с предложениями к Президенту 
Республики Беларусь, в Национальное собрание Республики Беларусь, Со-
вет Министров Республики Беларусь, другие государственные органы, а 
также общественные объединения и иные организации. 

Местные собрания могут проводиться на территории административ-
но-территориальной единицы или ее части (микрорайонов, жилищных 
комплексов, кварталов, улиц, дворов, поселков, сел и т.п.). 

Местные собрания созываются по мере необходимости местными Со-
ветами депутатов, исполнительными и распорядительными органами или 
органами территориального общественного самоуправления. Местные со-
брания могут созываться также по инициативе не менее 10 процентов 
граждан, постоянно проживающих на соответствующей территории. 

Для подготовки проведения местного собрания местным Советом де-
путатов, исполнительными и распорядительными органами, органами тер-
риториального общественного самоуправления или гражданами может со-
здаваться инициативная группа или образовываться организационный ко-
митет. 

Нормы представительства и порядок избрания уполномоченных для 
участия в местном собрании, а также председателя организационного ко-
митета (инициативной группы) устанавливаются инициатором собрания. 

Решение о созыве местного собрания, нормах представительства и 
порядке избрания уполномоченных для участия в местном собрании 
оформляется протоколом заседания организационного комитета или ини-
циативной группы и доводится до сведения граждан, проживающих на со-
ответствующей территории, не позднее чем за 15 дней до проведения 
местного собрания с указанием времени, места его проведения и вопросов, 
выносимых для обсуждения. 

Участниками местного собрания являются граждане Республики Бе-
ларусь, достигшие восемнадцати лет и постоянно проживающие в Респуб-
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лике Беларусь на соответствующей территории, либо уполномоченные для 
участия в местном собрании, избранные в порядке, установленном иници-
атором собрания. 

С правом совещательного голоса в собрании могут участвовать пред-
ставители государственных органов, предприятий, организаций и учре-
ждений. 

Местное собрание открывает и ведет председатель организационного 
комитета (инициативной группы), являющийся председателем собрания. 
Для ведения протокола собрания избираются секретарь собрания, а также 
счетная комиссия. Повестка дня и регламент работы утверждаются мест-
ным собранием. 

Решения местного собрания принимаются простым большинством го-
лосов его участников. Порядок голосования устанавливается собранием, 
при этом голосование может быть открытым или тайным. 

Решения местного собрания оформляются протоколом. Протокол 
подписывается председателем и секретарем собрания. К протоколу собра-
ния прилагается список его участников. 

Собрание вправе обращаться в государственные органы, на предприя-
тия, в организации, учреждения и объединения, которые обязаны в уста-
новленном порядке рассмотреть эти обращения и о принятых по ним ре-
шениях информировать граждан, проживающих на соответствующей тер-
ритории. 

К компетенции местного собрания относятся: 
– рассмотрение вопросов, отнесенных к ведению органов местного 

управления и самоуправления, внесение по ним предложений, в том числе 
по установлению местных налогов и сборов; 

– обсуждение проектов решений местных Советов депутатов, испол-
нительных и распорядительных органов по вопросам местного значения в 
экономической, социальной и культурной областях; 

– оценка деятельности органов местного управления и самоуправления; 
– внесение предложений по вопросам повестки дня сессий местных 

Советов депутатов, заседаний местных исполнительных и распорядитель-
ных органов; 

– рассмотрение предложений о наименовании и переименовании насе-
ленных пунктов и их составных частей и принятие по ним рекомендаций; 

– обсуждение мер по укреплению (охране) общественного порядка; 
– рассмотрение проектов планов развития и застройки соответству-

ющих территорий, рационального использования природных ресурсов; 
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– принятие решений об учреждении и упразднении органов террито-
риального общественного самоуправления, избрании членов и утвержде-
нии уставов этих органов; 

– избрание уполномоченных участвовать в республиканском собрании; 
– обсуждение других вопросов, в том числе республиканского значе-

ния, затрагивающих интересы граждан соответствующей территории. 
На основе добровольного волеизъявления граждан могут создаваться 

другие органы территориального общественного самоуправления, которые 
осуществляют свою деятельность в тесной связи с местными Советами, 
исполнительными и распорядительными органами, депутатами, трудовы-
ми коллективами, общественными объединениями. 

Было бы целесообразно предусмотреть в отраслевом законодательстве 
для каждой конкретной области конкретный перечень полномочий госу-
дарства и полномочий каждого звена самоуправления. Такой подход опре-
делял бы границу автономных действий местной власти. Важнейшим пра-
вилом должно стать возложение на органы местного самоуправления до-
полнительных полномочий при условии соответствующего финансового 
обеспечения. 

На наш взгляд, система органов местного самоуправления на законо-
дательном уровне определена. Конечно, это не означает, что она не подле-
жит дальнейшему усовершенствованию. Однако главным является содер-
жательная часть. 

Для Беларуси как унитарного государства, где создана достаточно эко-
номная система власти, характерно отсутствие правового сепаратизма, ко-
торый разрушительно действует в некоторых федерациях, раздирая единое 
правовое пространство на части, в том числе и местное самоуправление.  

Затрагивая проблему контроля за деятельностью органов местного 
самоуправления, отметим, что более эффективно мог бы работать в этом 
направлении Совет Республики как палата территориального представи-
тельства. 

Особо подчеркнем, что согласно части четвертой статьи 122 Консти-
туции решения местных Советов депутатов (т.е. областных, Минского го-
родского, районных, городских, поселковых, сельских), исполнительных и 
распорядительных органов (исполкомов и местных администраций), огра-
ничивающие или нарушающие права, свободы и законные интересы граж-
дан, могут быть обжалованы в судебном порядке. От того, насколько стро-
го они соблюдают Конституцию и законы, зависит уровень правового по-
рядка в государстве, степень соблюдения прав и свобод граждан. 
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В силу того, что Конституционный Суд как специализированный ор-
ган конституционного контроля в связи с результатами референдума 24 
ноября 1996 г. включен в главу 6 «Суд» Конституции Республики Беларусь 
и именно на него частью первой ст. 116 Основного Закона возложен кон-
троль за конституционностью нормативных актов (споры о правопримене-
нии – за хозяйственными и общими судами), Конституционный Суд на ос-
нове обращений граждан разрешает указанного рода жалобы. 

Надо отметить, что, например, хозяйственными судами, ежегодно 
рассматриваются десятки дел о признании недействительными актов (не-
нормативного характера) местных Советов депутатов и исполнительных и 
распорядительных органов. При этом следует иметь в виду, что закреплен-
ное в ст. 98 Конституции право Совета Республики отменять решения 
местных Советов депутатов, не соответствующих законодательству, не ис-
ключает в силу статей 60, 122, 137 и др. использование и другой формы 
защиты – судебной. 

Конструктивна оценка зарубежными авторами правомерности прини-
маемых судебных решений, выносимых в связи с деятельностью муници-
палитетов. Они должны быть «основаны на следующих принципах: 

– муниципалитет (Совет) может принимать решения только по во-
просам, представляющим общий интерес, однако это не означает, что каж-
дое отдельное решение должно непременно затрагивать каждого жителя 
данной территории; 

– в принципе, решение Совета не может быть связано с разного рода 
спекулятивными соображениями или действиями; 

– решение не должно выходить за рамки муниципальных полномо-
чий; решение не должно противоречить действующим правовым нормам и 
должно приниматься корректно; 

– муниципальные решения не должны ущемлять права граждан и 
иметь репрессивный характер»8. 

В «орбиту» контроля Конституционного Суда достаточно часто попа-
дают носящие нормативный характер решения местных органов государ-
ственной власти, включая и органы управления.  

Конституционный Суд постоянно совершенствует свои формы кон-
троля и степень воздействия на создавшуюся ситуацию. В некоторых слу-
чаях в его решениях высказываются рекомендации, включая и возможные 
варианты разрешения ситуации, в других резолютивная часть решений со-
держит совершенно однозначные оценки и требования. Следует также 
иметь в виду, что обращение в Конституционный Суд с жалобой вовсе не 
означает, что приводимые в ней аргументы являются правильными. Кон-
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ституционный Суд нередко подтверждает конституционность принятого 
на местном уровне решения. Основной здесь ориентир для нас – Консти-
туция и строгое соответствие других принятых подконституционньгх ак-
тов. Приведем несколько примеров. 

В нашем государстве существует трехуровневая система местных Со-
ветов депутатов, исполнительных и распорядительных органов. Решения 
местных представительных и исполнительных органов в своей совокупно-
сти охватывают всех граждан нашей страны. Поэтому очень важно, чтобы 
они соответствовали Конституции, законам и другим актам, обладающим 
по отношению к ним более высокой юридической силой. Случающиеся 
ошибки, отступления необходимо спокойно устранять и учитывать в даль-
нейшем при принятии новых решений. Надо признать, что избежать их 
полностью удастся нескоро в силу противоречивости законодательства, в 
некоторых случаях его пробельности и правовой неопределенности. Для 
цивилизованного разрешения возникающих правовых споров во всех со-
временных странах создаются органы конституционного контроля, основ-
ной задачей которых и является утверждение верховенства Конституции, 
содержащей важнейшие принципы правового и демократического госу-
дарства. На достижение этой цели работает и Конституционный Суд Рес-
публики Беларусь. 
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ВЫБОРЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
В КАЗАХСТАНЕ: ВОПРОСЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В международном праве есть нормы о том, что вопросы местного са-
моуправления должны по возможности быть закреплены в конституциях, 
основных законах государств. Местное самоуправление в Казахстане 
нашло свое урегулирование в статье 89 Конституции Республики Казах-
стан от 30 августа 1995 года, в которой, в частности, записано, что «мест-
ное самоуправление осуществляется населением непосредственно, а также 
через маслихаты и другие органы местного самоуправления в местных со-
обществах, охватывающих территории, на которых компактно проживают 
группы населения». Далее в пункте 3 этой статьи Конституции говорится о 
том, что «организация и деятельность местного самоуправления в Казах-
стане регулируются законом». В Казахстане принят закон о местном госу-
дарственном управлении и скоро будет принят закон о местном само-
управлении. Выборы органов местного самоуправления республики бази-
руются на развернутых статьях 114-127 Конституционного закона Респуб-
лики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» от 28 сентября 1995 
года. В статьях 114-127 главы 14 казахстанского конституционного закона 
о выборах разностороннему правовому регулированию подверглись сле-
дующие вопросы: назначение выборов в органы местного самоуправления, 
требования, предъявляемые к членам органов местного самоуправления, 
статус избирательных округов и избирательных комиссий при выборах 
членов органов местного самоуправления, выдвижение кандидатов в чле-
ны органов местного самоуправления, регистрация кандидатов в члены ор-
ганов местного самоуправления, снятие кандидатуры, отмена решения о 
выдвижении кандидатом в члены органа местного самоуправления, вы-
движение кандидатов в члены органов местного самоуправления вместо 
выбывших после окончания срока регистрации, подсчет голосов при выбо-
рах члена органа местного самоуправления, дополнительные выборы чле-
нов органов местного самоуправления, повторные выборы членов органов 
                                                
* © Сарсембаев М.А., 2011 



 81 

местного самоуправления, установление и опубликование итогов выборов 
членов органов местного самоуправления, регистрация членов органов 
местного самоуправления, проведение выборов членов органов местного 
самоуправления вместо выбывших. Президент Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаев считает, что акимы низовых уровней должны находиться в 
системе местного самоуправления, при этом надо позаботиться о повыше-
нии их статуса и ответственности. Поскольку по решениям и действиям 
акимов всех уровней люди судят в целом о власти, то нужно повышать 
имидж акимов. При этом главам сельских округов предоставлено право со-
здавать у себя советы биев (советы старейшин), а также советы экономи-
ческого развития. 

Несмотря на столь солидное правовое урегулирование данных вопро-
сов, тем не менее, вопросы выборов в органы местного самоуправления 
желательно далее усовершенствовать. Собственно сами выборы этих мест-
ных органов представляют собой часть самоуправленческой деятельности 
в стране. Имплементацию местного самоуправления путем выборов наряду 
с референдумом следует отнести к непосредственному выражению власти 
народа. Государство в целях обеспечения осуществления конституционно-
го права казахстанских граждан на участие в управлении делами общества 
и государства в непосредственной и представительской формах, офици-
ально закрепляет как гарантии своевременного назначения даты выборов в 
органы местного самоуправления, так и гарантии их периодического про-
ведения. 

При внимательном изучении главы 14 казахстанского закона о выбо-
рах обнаруживается, что в ней нет определений основных понятий «орга-
ны местного самоуправления», «выборы органов местного самоуправле-
ния». Поэтому попробуем дать свои определения данных терминов, кото-
рые могли бы представить определенный интерес для законодателя. Дума-
ется, в отдельную статью можно поместить дефиницию понятия «органов 
местного самоуправления», под которыми следует понимать представи-
тельные и иные органы местного самоуправления, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, которые непосредственно избираются ка-
захстанскими гражданами на соответствующей местной территории, на ко-
торой осуществляется самоуправление населением согласно Конституции 
Республики Казахстан, казахстанскому закону о выборах. Выборы органов 
местного самоуправления представляют собой форму прямого непосред-
ственного волеизъявления граждан на основе равного, прямого, периоди-
чески осуществляемого избирательного права при тайном голосовании в 
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соответствии с нормами Конституции и Конституционного закона о выбо-
рах в целях формирования органа местного самоуправления. 

В статье 117 (пункт 5) казахстанского закона о выборах сказано: «Не 
может быть выдвинут кандидатом в члены органа местного самоуправле-
ния гражданин, не проживающий на территории данного сельского или го-
родского местного сообщества». Может, есть смысл допускать выдвиже-
ние кандидатов в члены органа местного самоуправления гражданина, не 
проживающего на территории данного сельского или городского местного 
сообщества, при условии принятия такого решения собранием граждан 
данного местного сообщества абсолютным большинством голосов. Само-
выдвижение в данном случае исключалось бы. 

Подпункт 3 пункта 6 статьи 118 закона о выборах гласит, что терри-
ториальная избирательная комиссия отказывает в регистрации или отменя-
ет решение о регистрации кандидата в случае установления судом факта 
распространения кандидатом и (или) его доверенными лицами ложных 
сведений, порочащих честь и достоинство другого кандидата, подрываю-
щих его деловую репутацию.  

То, что на уровне местных территорий при избрании в органы местно-
го самоуправления голосуют граждане Республики Казахстан, представля-
ет собой естественное явление. Возникает вопрос: могут ли принимать 
участие в голосовании иностранные граждане? Почему возникает такой 
вопрос? Он возникает потому, что в ряде европейских государств ино-
странным гражданам право избирать предоставляется. Это вытекает также 
из содержания Конвенции Совета Европы об участии иностранцев в пуб-
личной жизни на местном уровне от 5 февраля 1992 года: каждая Сторона 
обязуется предоставлять всем иностранным резидентам право голосовать и 
быть избранными на выборах в органы местного самоуправления при 
условии, что они отвечают тем же правовым критериям, что и граждане, и, 
кроме того, проживают на территории рассматриваемого государства по-
стоянно и на законных основаниях в течение пяти лет, предшествующих 
выборам (статья 6 Конвенции). Республика Казахстан не является участ-
ницей этого международно-правового документа, поэтому эти сформули-
рованные в статье 6 Конвенции обязательства ее не касаются. Но Казах-
стан мог бы воспользоваться идеями и положениями данного международ-
ного договора и заключать двусторонние договоры и соглашения с ино-
странными государствами о предоставлении такого избирательного права 
на местном уровне иностранным гражданам при условии предоставления 
такого же избирательного права казахстанским гражданам в договариваю-
щемся государстве на паритетных (равных) началах. После чего право 
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предоставления иностранным гражданам избирательного права на местном 
уровне на международной договорной основе могло бы стать предметом 
регулирования в рамках отдельной статьи в главе 14 казахстанского закона 
о выборах.  

Было бы целесообразно в законе о выборах указать на возможность 
или невозможность досрочного прекращения полномочий избранного ор-
гана местного самоуправления. Если будет решено, что досрочное пре-
кращение возможно, тогда нужно определиться с тем, кто может иниции-
ровать данный вопрос, на каких основаниях, возможно, такое прекращение 
и другие вопросы. 

Там, где есть выборы, выдвижение граждан на выборные должности 
органа местного самоуправления, демократически и логически должен быть 
отзыв этих же выборных лиц местного самоуправления. В казахстанском 
законе о выборах нет отзыва таких выборных лиц. Может и правильно, что 
в законе о выборах процедуру отзыва не регулируют. Я считаю, что, в 
принципе, основания и процедуру отзыва можно предусмотреть и в законе о 
выборах. Но если мы хотим юридической стерильности в этом вопросе, то-
гда логично принимать закон с таким условным названием, как: «Об осно-
ваниях и процедуре отзыва выборных лиц», в котором отдельная глава была 
бы посвящена основаниям и процедурам отзыва выборных должностных 
лиц органов местного самоуправления. К основаниям отзыва выборных 
должностных лиц органов местного самоуправления закон мог бы отнести: 
а) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей выборного 
лица органа местного самоуправления; б) совершение аморального про-
ступка; в) совершение правонарушения, преступления при подтверждении в 
судебном порядке. Инициировать отзыв такого выборного должностного 
лица могут граждане на собрании, сходе. Процедура отзыва могла бы про-
ходить так же, как и процедура выборов, организуемых на основе принци-
пов равного, прямого избирательного права при тайном голосовании: в 
бюллетени был бы сформулирован один вопрос: «Желаете ли вы отзыва вы-
борного лица (фамилия, имя, отчество)» с занимаемой выборной должно-
сти?» с двумя квадратиками, в которых было бы записано «да» и «нет». 
Гражданину предоставляется выбор проставить отметку напротив соответ-
ствующего квадратика. Комиссия по отзыву подсчитывает количество «да» 
и «нет», оформляет соответствующим протоколом и доводит до сведения 
населения данной местной территории итоги подсчета и соответствующий 
результат, на основании которого выборное лицо либо отзывается, либо 
остается в своей должности и продолжает свою деятельность до официаль-
ного срока окончания полномочий выборного лица. Отзыв можно считать 
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состоявшимся, если за него проголосовали более половины всех зареги-
стрированных в данном избирательном округе избирателей. 

Решению поднятых выше вопросов в той или иной степени могли бы 
также способствовать разработка и принятие концепции местного само-
управления и принятие закона о местном самоуправлении, которые могли 
бы оказать позитивное воздействие в поэтапном развитии института мест-
ного самоуправления в республике. 

–––––––––––––––––– 
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ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ 
УЗБЕКИСТАН: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 

КАК ИНСТИТУТА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

Органы самоуправления граждан в Республике Узбекистан: по-
литико-правовое регулирование. В статье 32 Конституции Республики 
Узбекистан закреплена норма, гласящая, что граждане имеют право участ-
вовать в управлении делами общества и государства как непосредственно, 
так и через своих представителей. Эти конституционные положения нашли 
отражение в Законе РУз «Об органах самоуправления граждан» от 14 ап-
реля 1999 г., в Законе РУз «О выборах председателя (аксакала) схода 
граждан и его советников» от 24 апреля 2004 г.1 Законодатель Узбекиста-
на, давая определение самоуправлению граждан, подчеркнул, что это са-
мостоятельная деятельность граждан по решению вопросов местного 
значения исходя из своих интересов, исторических особенностей разви-
тия, а также национальных и духовных ценностей, местных обычаев и 
традиций, гарантируемая Конституцией Республики Узбекистан2. 

Органы самоуправления граждан: статистика выборов  
в Узбекистане 

По итогам выборов, состоявшихся в мае-июне 2006 года, было избрано 
8843 председателя (аксакала) сходов граждан и 84,3 тыс. их советников3. 

По итогам выборов, состоявшихся в ноябре – декабре 2008 года, были из-
браны 9881 председатель (аксакал) сходов граждан и свыше 85 тысяч их совет-
ников.  

В 2011 году планируется избрать 9973 председателя (аксакала) сходов 
граждан и более 98 тысяч их советников4. При этом планируется избрать 8383 
аксакалов – в махаллях городов и 1590 аксакалов – в кишлаках и аулах5. 
Фундаментом среднеазиатского общества традиционно была махалля 

(или иначе – община; в Таджикистане орган общественной самодеятельно-
сти граждан организуется по инициативе большинства населения в преде-
лах улиц, кварталов и сел и именуется как «махаллинский совет», «махал-
                                                
* © Хван Л.Б., 2011 
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линский комитет»6, а орган самоуправления посёлков и сёл – как Джамоат 
посёлка или Джамоат села7; в Кыргызстане – айыл окмоту). И ранее, и в 
нынешнее урбанизированное время махалля, особенно в городах, являет 
собой особый социальный механизм, регенирирующий «восточный» образ 
мышления и жизни. В махалле формируется общественное мнение, многое 
подвергается оценке, а иногда и с последствиями. Аксакалы (советники) 
махалли оказывают весьма существенное влияние на поведение людей, 
мотивацию их действий, а через них – на все происходящее в махалле. Они 
как бы «неформальные лидеры», а возглавляемые ими комиссии махалли 
становятся квазирегуляторами многих сторон общественной и личной 
жизни в махалле. Эта часть общественного устройства страны конечно по-
стоянно трансформируется. Сегодня махалля в Республике Узбекистан – 
это важный фактор своевременного и успешного решения насущных во-
просов граждан на местах, защиты их интересов; это база для решения во-
просов духовно-нравственного воспитания молодежи, эффективного 
функционирования социальной сферы, обеспечения общественной без-
опасности и правопорядка на местах, развития малого предприниматель-
ства особенно ремесленничества. Махалля рассматривается и как институт 
в системе общественного контроля за деятельностью органов исполни-
тельной власти, как инструмент доведения до общественности целей госу-
дарственных социальных и иных программ8. Сход граждан становится 
первичным звеном в системе управления, где демократические принципы 
выражаются, прежде всего, через непосредственное управление жизнедея-
тельностью на своей территории. 

В рамках «Концепции дальнейшего углубления демократических ре-
форм и формирования гражданского общества в стране»9 эти задачи полу-
чают более сильное звучание, а значит, появляется необходимость прове-
сти критический анализ действующего законодательства на предмет уточ-
нения компетенции данного института общественного и государственного 
строительства, выявить коллизии и пробелы, предложить варианты их эф-
фективных решений. Цель совершенствования действующей нормативно-
правовой базы деятельности махалли, расширения ее полномочий и повы-
шение ответственности как института гражданского общества была также 
поставлена постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан 
«О программе «Год махалли» от 07.02.2003 г. №70. 

Административно-правовой статус органов самоуправления 
граждан (сходов граждан). Какое правовое значение придается органам 
самоуправления граждан в организации государственной власти Республи-
ки Узбекистан? Как в дальнейшем совершенствовать законодательство 
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Республики Узбекистан об этих органах, учитывая их равнозначное поло-
жение, как в системе органов общественного строительства, так и в систе-
ме государственного управления? Выбрать ли путь дальнейшего расшире-
ния их прав и полномочий как яркого института гражданского общества 
или сосредоточиться на оттачивании норм законодательства, регулирую-
щих их статус как составную часть органов местной государственной вла-
сти? Это ключевые проблемы, должное решение которых позволит эффек-
тивно решать наболевшие вопросы экономического и социального разви-
тия на местах, развивать активность населения.  

Конституция Республики Узбекистан отводит им отдельное место в 
главе XXI, регулирующей компетенцию органов государственной власти 
на местах. В частности, наряду с Кенгашами народных депутатов10, воз-
главляемые хокимами11, к ведению которых относятся вопросы экономи-
ческого, социального и культурного развития территорий, законодатель в 
ст.105 Конституции РУз указал органы самоуправления граждан в махал-
лях городов, поселков, кишлаков и аулов. Порядок их выборов, организа-
ция деятельности и объем полномочий регулируются законодательными 
актами. В тоже время в ст.7 Закона РУз «Об органах самоуправления 
граждан» установлено, что органы самоуправления граждан12 не входят в 
систему органов государственной власти. 

Однако, анализ отдельных достаточно важных внешних формальных 
признаков, позволяет сделать вывод о том, что орган самоуправления 
граждан является продолжением иерархии системы местных органов вла-
сти и составной частью механизма государственного регулирования на ме-
стах. Среди таких признаков выделим: а) коды статистики, б) бюджет, как 
источник финансирования деятельности аппарата кенгаша схода граждан, 
в) должностной статус председателя и секретаря схода граждан как госу-
дарственных служащих. Рассмотрим эти признаки детальнее. 

Официальная статистика Узбекистана классифицирует органы само-
управления граждан именно среди органов государственного управления. 
Например, в системе обозначений органов государственного управления 
(код СООГУ), принятой государственными органами статистики, органы 
самоуправления граждан получили отдельный код – 01008; они в нем сле-
дуют за Советом Министpов Республики Каpакалпакстан, хокимиятами 
областей (01005), хокимиятом г. Ташкента (01006) и районными и 
гоpодскими хокимиятами (01007) 13. В ином статистическом классифика-
торе (ОКОНХ) 14 органы самоуправления граждан также отнесены к орга-
нам исполнительной власти (отдельная позиция за №97300). Наконец, в 
недавно разработанном общегосударственном классификаторе «Классифи-
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катор видов экономической деятельности Республики Узбекистан» (ОКЭД, 
ред.1) в секции L «Государственное управление» подкласс местных орга-
нов управления также включает органы самоуправления граждан (сельские 
сходы граждан, махаллинские комитеты, кишлачные советы и т.п.). Коды 
статистики являются достаточно серьезным юридическим критерием при 
анализе и квалификации статуса любого юридического лица, включая схо-
да граждан. 

Обратимся ко второму признаку. Согласно ст.22 закона РУз «Об орга-
нах самоуправления граждан» председатель (аксакал), ответственный сек-
ретарь и работники аппарата кенгаша схода граждан могут содержаться 
как за счет собственных средств схода граждан, так и местного бюджета. 
Например, с 1 мая 1998 г. председателям сходов граждан предоставлено 
право на получение пенсии в полном размере в период их работы. Анало-
гичную льготу получили и с 1 декабря 2004 г. женщины-пенсионеры, ра-
ботающие на должностях консультантов по вопросам религиозного про-
свещения и духовно-нравственного воспитания в органах самоуправления 
граждан15. При этом, начиная с 1 мая 1998 года установлено, что расходы, 
связанные с выплатой зарплаты председателей и секретарей сходов граж-
дан и махалля покрывать за счет местного бюджета. 

С точки зрения бюджетной классификации орган самоуправления 
граждан является организацией, получающей средства из Государственно-
го бюджета и бюджетов государственных целевых фондов16. В частности, 
в разделе 7011000 «Исполнительные и законодательные органы, бюджет-
но-финансовые вопросы, международные отношения» отражаются расхо-
ды на функционирование органов законодательной власти, органов госу-
дарственной власти, органов самоуправления граждан, расходов на бюд-
жетно-финансовые вопросы, резервных фондов и других органов общего-
сударственного управления. Расходы на содержание аппарата кенгаша 
схода граждан поселка, кишлака и аула, аппарата кенгаша схода граждан 
махаллей городов, поселков, кишлаков и аулов отражаются по специаль-
ному подразделу 7011400 «Функционирование органов самоуправления 
граждан»17. При этом подчеркнем, что раздел «7011» отражает направле-
ние финансовых ресурсов на выполнение основных функций государства, 
а подраздел «400», будучи вторым уровнем функциональной классифика-
ции, конкретизируют направление бюджетных средств на выполнение 
функций государства в пределах раздела. 

Мировой опыт располагает примерами государственной поддержки 
деятельности некоммерческих организаций в социальных вопросах, 
например, путем выделения так называемых эксплуатационных (операци-
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онных) субсидий для осуществления такой организацией определенной 
социально-значимой деятельности. Но речь идет лишь о получении субси-
дий и кроме того их предоставление обусловлено обращением самой орга-
низации к государству о своем намерении вести соответствующую дея-
тельность и претендующей на выделение государственных средств. Нако-
нец, субсидии могут быть выделены при условии наличия на это денег в 
бюджете и часто на конкурсной основе. 

Формы государственной поддержки ННО. Опыт Узбекистана. 
Законодательство Республики Узбекистан также содержит нормы, регули-

рующие возможности оказания негосударственным некоммерческим организа-
циям в форме субсидий, грантов и социальных заказов18. 

 
Из Закона РУз «О гарантиях деятельности негосударственных некоммер-

ческих организаций» от 03.01.2007 г.19: 
 
Статья 12. Государственная субсидия 
Государственной субсидией является финансовое или иное материальное со-

действие за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан, гос-
ударственных целевых фондов, предоставляемое для поддержки негосударствен-
ных некоммерческих организаций и не связанное со специальными проектами. 

 
Статья 13. Государственный грант 
Государственным грантом являются денежные средства и материальные 

ресурсы, предоставляемые за счет средств Государственного бюджета Респуб-
лики Узбекистан негосударственным некоммерческим организациям на кон-
курсной основе для реализации проектов, направленных на достижение обще-
ственно полезных целей. 

 
Статья 14. Государственный социальный заказ 
Государственный социальный заказ негосударственным некоммерческим 

организациям представляет собой государственное задание на выполнение ра-
бот или проведение мероприятий для реализации социально значимых проектов 
путем заключения договора между государственным органом и негосудар-
ственной некоммерческой организацией. 

Однако в данном случае мы констатируем системную государствен-
ную финансовую поддержку схода граждан как вида некоммерческого 
юридического лица. Далеко не каждый вид ННО или институт граждан-
ского общества может располагать таким правовым статусом, обуславли-
вающим гарантированное бюджетное финансирование20. 

Касательно третьего признака, укажем, что законодательство отнесло 
должности председателя и секретаря схода граждан махаллей к должно-
стям государственных служащих21, а разряды и тарифные коэффициенты 
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по оплате их труда по ЕТС утверждены как для работников органов госу-
дарственной власти и управления22.При этом должность председателя схо-
да граждан махалли, поселка, кишлака, аула относится к категории управ-
ленческого персонала23.Кандидатура председателя (аксакала) сходов граж-
дан согласовывается с соответствующими хокимами районов, городов24. 

Таким образом, данный признак также позволяет констатировать пуб-
лично-правовой характер деятельности органов самоуправления граждан. 
Нельзя не отметить, что вопрос о принадлежности работников аппарата 
органов самоуправления граждан к государственным служащим имеет се-
рьезные правовые последствия: так, органам государственной власти, ра-
ботникам органов государственной власти и управления, правоохрани-
тельных органов; руководителям государственных учреждений и органи-
заций; руководящим работникам и специалистам государственных орга-
нов, в функции которых входит решение вопросов, связанных с осуществ-
лением предпринимательской деятельности или контролем за такой дея-
тельностью запрещено заниматься предпринимательством25.  В то время 
как общее правило по данному вопросу гласит, что негосударственной не-
коммерческой организации, к которой относят и институт схода граждан, 
разрешено заниматься предпринимательской деятельностью (ст.31 Закона 
РУз от 14.04.1999 г. «О негосударственных некоммерческих организаци-
ях») 26. Например, согласно ст.23 Закона РУз «Об органах самоуправления 
граждан» сходы граждан вправе передавать объекты своей собственности 
сдавать в аренду, отчуждать в установленном порядке, а также совершать с 
этим имуществом иные сделки в соответствии с законодательством. 

Нельзя не видеть, что органы самоуправления граждан (сход граждан) 
занимают особое место среди многообразных институтов гражданского об-
щества, негосударственных некоммерческих организаций27.  Гражданское 
законодательство прямо закрепляет статус органов самоуправления граждан 
как один из видов некоммерческой организации (ст.ст.40, 78 ГК РУз). Они 
более ассоциируются с гражданскими институтами, чем государственными 
органами, а положения законодательства о выборах председателя (аксакала) 
схода граждан и его советников прямо рассматриваются как важнейший 
фактор углубления демократических реформ и формирования сильного 
гражданского общества. Таким образом, представляется, что квалификация 
органов самоуправления граждан как квазигосударственного органа мест-
ной власти все-таки не лишена оснований, а отмеченные нами сквозь приз-
му действующего административного законодательства коллизии в статусе 
органов самоуправления граждан настоятельно требуют уточнения со сто-
роны законодателя28.  Симбиоз признаков государственного органа и органа 
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самоуправления граждан (возможно институциональное смешение) полезен 
на определенном этапе развития, а в стратегическом плане это может приве-
сти к нивелированию самоуправленческих начал, что заметно отличало ма-
халлю от иных правовых институтов. 

Отсюда вытекает и смежная проблема – проблема четкого опреде-
ления органов самоуправления граждан (сходов граждан) как вида юри-
дического лица, уяснения его организационно-правовой формы. Общее 
правило установления правоспособности юридического лица определя-
ется по нормам гражданского законодательства Республики Узбекистан. 
Так, согласно ст.44 ГК РУз юридическое лицо считается созданным с 
момента его государственной регистрации. При этом юридическое лицо 
подлежит государственной регистрации в порядке, определяемом зако-
нодательством. Данные государственной регистрации включаются в 
единый государственный реестр юридических лиц, открытый для все-
общего ознакомления. К сожалению, порядок регистрации органов са-
моуправления граждан (сходов граждан) до настоящего времени не при-
нят. Органы самоуправления граждан как юридические лица в настоя-
щее время подлежат не регистрации, а учету в органах государственной 
власти на местах. Между тем административные процедуры реализации 
учетной функции хокимиятов в отношении сходов граждан пока не 
утверждены. Безусловно, «регистрация» и «учет» это различные по 
форме и содержанию административные регуляторы. Они в равной сте-
пени могут быть применены применительно к органам самоуправления 
граждан как юридическому лицу, но в любом случае необходима право-
вая основа для административных действий хокимиятов, включая их 
прозрачность, ясность, простоту. 

В ст.43 ГК РУз определено: «В случаях, предусмотренных законом, 
юридическое лицо, не являющееся коммерческой организацией, может дей-
ствовать на основании положения об организациях данного вида»29.  Ст.9 
Закона РУз «Об органах самоуправления граждан» определила, что пример-
ное положение о сходе граждан утверждается Кабинетом Министров Рес-
публики Узбекистан, однако такой акт еще не опубликован. Правительство 
поручало Министерству юстиции РУз в 2003 году пересмотреть Положение 
об органах самоуправления граждан, однако с результатами такой работы в 
виде нормативного акта общественность пока не ознакомлена. Эта задача 
была поставлена еще в начале 2010 г. Президентом РУз: «Считаю важным 
направлением законодательной деятельности дальнейшее развитие нор-
мативно-правовой базы деятельности гражданских и общественных ин-
ститутов, негосударственных и некоммерческих организаций с тем, что-
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бы они могли занять свою нишу в системе принятия решений, отстаивания 
интересов тех слоев и структур общества, которые они представляют», и 
далее – «в этой связи совершенствование правовой базы деятельности ма-
халли, расширения ее полномочий, механизмов эффективного функциониро-
вания является нашей приоритетной задачей»30. 

О структуре органов управления схода граждан махалли. Органами 
схода граждан являются: 

• кенгаш (совет) схода граждан; 
• комиссии по основным направлениям деятельности схода граждан; 
• ревизионная комиссия схода граждан; 
• административная комиссия, образуемая в труднодоступных и от-

даленных от районного центра поселках, кишлаках и аулах31. 
Для выполнения решений схода граждан и осуществления текущей 

деятельности органов самоуправления граждан образуется кенгаш схода 
граждан в составе председателя (аксакала) схода граждан, его советников, 
председателей комиссий по основным направлениям деятельности схода 
граждан и ответственного секретаря. В структуре сходов граждан выделя-
ется должность консультанта по религиозному просвещению и духовно-
нравственному воспитанию, введенная с 1 декабря 2004 года. В основном 
консультантами работают авторитетные, наиболее квалифицированные и 
активные женщины, имеющие богатый жизненный опыт32. 

Особенностью структуры является и то, что при сходах граждан дей-
ствуют примирительная комиссия33 и общественные формирования «Ма-
халла посбони» (аналог народных дружинников) 34, положения о которых 
утверждены Правительством Республики Узбекистан35. Примирительная 
комиссия образуется Кенгашем схода граждан при органах самоуправле-
ния граждан; Кенгаш также назначает руководителя и принимает в члены 
общественного формирования «Махалла посбони». Это важная часть дея-
тельности махалли и нельзя не отметить, что одной из основных задач Ин-
формационно-аналитического Департамента по вопросам образования, 
здравоохранения и социальной защиты Кабинета Министров Республики 
Узбекистан также является организация деятельности общественных фор-
мирований «Махалла посбони», органов самоуправления граждан в вопро-
сах обеспечения здорового духовно-нравственного климата на местах, здо-
рового образа жизни, воспитания физически здорового и духовно богатого 
молодого поколения36. 
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Сравнительное правоведение. Пример37. 
Закон Кыргызстана «О судах аксакалов» от 5 июля 2002 г. №11338 

Суды аксакалов – это создаваемые на добровольных началах и на основе 
выборности и самоуправления общественные органы, призванные осуществлять 
рассмотрение материалов, направляемых им в установленном порядке судом, 
прокурором, органами внутренних дел и другими государственными органами 
и их должностными лицами в соответствии с действующим законодательством 
Кыргызской Республики, а также дела о спорах между гражданами в случаях и 
порядке, установленных указанным Законом.  

Они учреждаются по решению собрания граждан, иного представительно-
го органа местного самоуправления на территории аилов, поселков, городов. 

Суды аксакалов не являются юридическими лицами и не подлежат реги-
страции в органах юстиции, а регистрируются районными (городскими) кене-
шами. Регистрация носит учетный характер.  

Суды аксакалов имеют печать и штампы со своим наименованием. 
Суды аксакалов рассматривают и разрешают дела: 
– направляемые местными судами по гражданским делам в порядке, 

предусмотренном гражданско-процессуальным законодательством; 
– направляемые судами, прокурорами, органами следствия и дознания с 

санкции прокурора, по которым были прекращены уголовные дела, для приме-
нения мер общественного воздействия в соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством. 

Характер дел (материалов), рассматриваемых судами аксакалов: 
а) об имущественных и семейных спорах граждан: 
– по взысканию имущественного долга; 
– по истребованию имущества из чужого незаконного владения; 
– по возврату имущества из чужого незаконного владения; 
– по возврату имущества, переданного на хранение; 
– по взысканию арендной платы; 
– по возмещению за причиненный имуществу вред; 
– по разделу общего совместного имущества супругов; 
– по национальным брачным отношениям и традициям, связанным с 

брачно-семейными отношениями; 
б) о невыполнении родителями и другими членами семьи обязанностей по 

воспитанию и содержанию детей; 
в) о невыполнении совершеннолетними детьми обязанностей по содержа-

нию нетрудоспособных родителей или лиц, воспитавших и содержавших их в 
установленном порядке; 

г) об оплате выполненной работы по трудовому соглашению; 
д) споры по поливу между пользователями земельных участков. 
Суд аксакалов, установив виновность привлеченного к суду, может выне-

сти решение о применении одной из следующих мер воздействия: 
а) вынести предупреждение; 
б) обязать принести публичное извинение потерпевшей стороне; 
в) объявить общественное порицание; 
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г) обязать виновную сторону возместить причиненный материальный 
ущерб; 

д) наложить денежный штраф в размере до трех минимальных заработных 
плат, установленных законодательством Кыргызской Республики. 

По семейным спорам суд принимает решение по существу рассматривае-
мого спора. 

Если суд аксакалов не достиг примирения сторон по имущественным и 
семейным спорам, он принимает решение по существу рассматриваемого во-
проса. 

Решения суда аксакалов могут быть обжалованы в судах общей юрисдикции. 

Административные процедуры и акты в деятельности органов 
управления схода граждан. Применимость административных процедур в 
деятельности негосударственных органов и организаций, по осуществлению 
возложенных на них функций государственно-управленческого характера, 
затрагивающая права и законные интересы граждан или юридических лиц, 
закреплена в Законе РУз «Об административных процедурах» 39. Таким об-
разом, распространение законодателем административных процедур на дея-
тельность органов самоуправления граждан предполагает не только высо-
кую степень их проработки, уточнения законодательства о сходах граждан, 
но и проведение анализа публичной деятельности органов самоуправления 
граждан и их должностных лиц. В настоящее время махалля выполняет бо-
лее 30 функций социально-экономического характера, которые ранее нахо-
дились в компетенции местных органов государственной власти40. Однако, 
законодательная регуляция внешневластной деятельности органов само-
управления граждан (должностных лиц) по разрешению входящих в их 
компетенцию дел публично-правового характера еще недостаточна. 

Установлено, что решения органов самоуправления граждан и их 
должностных лиц, принятые в пределах их полномочий, обязательны для 
исполнения гражданами, проживающими на определенной территории, а 
также юридическими лицами (их должностными лицами), расположенны-
ми на территории поселка, кишлака, аула и махалли. 

Принимаемые решения (административные акты) в основном можно 
сгруппировать по направлениям деятельности сходов граждан и их орга-
нов. Это, в частности: 

• административно-деликтные правоотношения, вытекающие в связи 
с деятельностью административной комиссии; 

• правоотношения, обусловленные полномочиями по установлению 
юридических фактов и событий, по регистрации актов гражданского со-
стояния41; 
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Примеры 
Закон «Об органах самоуправления граждан» (Новая редакция) 
Статья 14. Регистрация смерти и удостоверение доверенностей председа-

телями (аксакалами) сходов граждан 
Председатели (аксакалы) сходов граждан поселков, кишлаков и аулов мо-

гут производить в установленном порядке регистрацию смерти. 
Председатели (аксакалы) сходов граждан могут удостоверять в установ-

ленном порядке доверенности на получение корреспонденции, в том числе де-
нежной и посылочной, на получение заработной платы и иных платежей, свя-
занных с трудовыми отношениями, на получение вознаграждения авторов и 
изобретателей, пенсий, пособий и стипендий, а также сумм из банков. 

Семейный кодекс РУз 
Статья 203. Органы, регистрирующие акты гражданского состояния 
Регистрация актов гражданского состояния производится в районах и го-

родах отделами записи актов гражданского состояния, а регистрация смерти в 
поселках, кишлаках и аулах может производиться также председателями (акса-
калами) сходов граждан. 

Постановление Кабинета Министров РУз от 26.05.2008 г. №11042 
Факт оставления детей без попечения родителей устанавливается органа-

ми самоуправления граждан по сообщению членов общественного формирова-
ния «Махалла посбони». 

При обнаружении детей, оставшихся без попечения родителей, составля-
ется акт об обнаружении отдельно на каждого ребенка. 

Акт составляется представителем органа самоуправления граждан с уча-
стием двух соседей. Акт утверждается председателем (аксакалом) органа само-
управления граждан. 

Образец акта, составляемого в органах самоуправления граждан, разраба-
тывается и утверждается Министерством внутренних дел Республики Узбеки-
стан. 

• правоотношения, связанные с административными действиями в 
отношении субъектов предпринимательства43; 

• правоотношения, вытекающие из полномочий в сфере государ-
ственного социального обеспечения, назначение и выплата из средств гос-
ударственного бюджета пособий и др. (ст.11, 12 Закона); 

Примеры 
2. Органами самоуправления граждан производится назначение пособия 

по уходу за ребенком лицам, фактически осуществляющим уход за ребенком до 
достижения им возраста двух лет, в том числе: 

а) неработающим матерям или лицам, их заменяющим (как правило, отцу, 
усыновителю, опекуну или другим родственникам); 

б) матерям или лицам, их заменяющим, обучающимся с отрывом от про-
изводства на платно-контрактной основе в высших, средних специальных и 
средних профессиональных учебных заведениях; 
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в) матерям (лицам, заменяющим мать), занимающимся предприниматель-
ской деятельностью без образования юридического лица, а также членам дех-
канских хозяйств, осуществляющих деятельность без образования юридическо-
го лица. 

3. Основанием для назначения пособия по уходу за ребенком является ре-
шение, принятое на сходе граждан поселка, кишлака, аула, махалли или комис-
сией, уполномоченной сходом граждан для решения вопросов назначения и вы-
платы этого пособия. 

14. Решение о назначении пособия или отказе в его назначении принима-
ется сходом граждан поселка, кишлака, аула или махалли или специально упол-
номоченной им комиссией путем открытого голосования. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 
участников схода граждан поселка, кишлака, аула или махалли (членов комиссии). 

Решение, принятое сходом граждан поселка, кишлака, аула или махалли, а 
также специальной комиссией, оформляется протоколом. 

15. При принятии решения о назначении пособия присутствие заявителя на 
сходе граждан или заседании комиссии является обязательным. В случае отсут-
ствия заявителя по уважительной причине (болезнь и другие уважительные при-
чины) на сходе граждан или на заседании специально уполномоченной комиссии 
обязан присутствовать другой совершеннолетний член семьи. При отсутствии 
заявителя или иного представителя семьи заявителя вопрос о назначении пособия 
данной семье не рассматривается и переносится для рассмотрения на следующий 
сход граждан или заседание специально уполномоченной комиссии44. 
• правоотношения в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ст.12 

Закона) 45; 
• правоотношения в сфере воинского учета в поселках, кишлаках и 

аулах (ст.12 Закона); 
• правоотношения в сфере обеспечения общественного порядка на 

территории махалли (ст.12, 13 Закона)46; 
• правоотношения в сфере семейного законодательства (ст.13 Зако-

на)47; 
Конечно, все эти решения, имеющие обусловленные публично-

правовым характером деятельности органов самоуправления граждан, яв-
ляются административным актом и поэтому на них должны быть распро-
странены все принципы и требования, установленные законом РУз «Об 
административных процедурах». 

Пример решения, принимаемым сходом граждан, но не являющимся 
административным актом 

9. Заявления об оказании материальной поддержки молодым семьям рас-
сматриваются сходом граждан (собранием представителей) на основе всесто-
роннего изучения обстоятельств, повлекших просьбу о предоставлении этой 
материальной поддержки. 
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Решение о предоставлении материальной поддержки молодым семьям 
принимается сходом граждан (собранием представителей) на основании прямо-
го открытого голосования. Решение считается принятым, если за него проголо-
совало простое большинство членов участников схода граждан (собрания, 
представителей). 

Решение об оказании материальной поддержки молодых семей оформля-
ется протоколом, с указанием конкретно суммы и условий. 

Срок рассмотрения заявлений о предоставлении материальной поддержки 
молодым семьям не более 1-го месяца со дня подачи ими заявления в орган са-
моуправления граждан48. 

Полномочия органов самоуправления граждан в сфере предпринима-
тельства и потенциал административных процедур. В настоящее время по-
ставлена задача превратить махаллю в центр развития частного предпри-
нимательства и семейного бизнеса49. Это обусловлено требованием повы-
шения роли органов самоуправления граждан в решении социально-
экономических проблем, формировании с их помощью класса собственни-
ков, развитии национального ремесленничества и иных видов предприни-
мательства, фермерства. Через успешное решение этой задачи возможны 
адресная социальная поддержка населения, обеспечение уровня занятости 
женщин, улучшению социального положения семей, оказанию помощи 
инвалидам, престарелым гражданам и семьям, потерявшим кормильца, 
профессиональной ориентации молодежи и др. 

Развитие предпринимательства всегда было важной целью работы ор-
ганов самоуправления граждан, кенгаша схода граждан. Так, кенгаш схода 
граждан: 

• содействует занятости граждан, проживающих на данной террито-
рии, включая организацию надомного труда; 

• принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации в 
установленном законодательством порядке малых предприятий, парикма-
херских, мастерских по ремонту и пошиву обуви, цехов народных про-
мыслов и других предприятий бытового обслуживания населения с после-
дующим утверждением этого решения на сходе граждан (ст.12 Закона РУз 
«Об органах самоуправления граждан»). 

Статистика регионов Узбекистана (Сурхандарьинская область) 
С помощью семейных предпринимателей и ремесленников, работающих в 

607 махаллинских сходах граждан области, в первом квартале 2010 г. работой 
были обеспечены свыше 19 тысяч человек. Более 500 из них занимаются нацио-
нальными ремеслами, 1535 чел. трудятся в сфере птицеводства, 1986 чел. в сфе-
ре частного предпринимательства, 145 – заняты на строительстве теплиц, 1657 – 
надомным трудом, 4396 – в сфере бытовых услуг, торговли и общественного 
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питания50. В настоящее время махалля является гарантом получения кредита51 
до 1 миллиона 800 тысяч сумов для лиц, занимающихся семейным предприни-
мательством в таких сферах, как животноводство и птицеводство. В результате 
трудоустройства граждан махалли улучшается социальное положение семей, 
сокращается число преступлений и правонарушений. В 2009 году в 70 процен-
тах махаллей области не зафиксировано ни одного случая правонарушений, что 
свидетельствует о стабильной социальной атмосфере. 

Такие решения органов самоуправления граждан и их должностных 
лиц затрагивают права и охраняемые законом интересы граждан и пред-
приятий. Эти решения, принимаемые органом самоуправления граждан 
как публичным органом, безусловно, являются административным актом. 
Эти решения могут быть отменены органами и должностными лицами, их 
принявшими, либо признаны недействительными по решению суда. К со-
жалению, подобного рода разрешительные (регистрационные) админи-
стративные акты о создании, реорганизации и ликвидации указанных 
предпринимателей, безусловно имеющие правовое значение, до настояще-
го времени не получили дальнейшего нормативного развития, как напри-
мер, это сделано в общем положении о порядке государственной регистра-
ции, постановки на учет субъектов предпринимательства и оформления 
разрешительных документов52. В этой связи предлагается распространить 
на органы самоуправления граждан правительственный порядок регистра-
ции юридическх лиц, дополнив его специальным пунктом, отсылающим на 
ст.12 Закона РУз «Об органах самоуправления граждан» либо исключить 
кенгаш схода граждан как согласующую инстанцию в механизме оформ-
ления и государственной регистрации субъектов предпринимательской де-
ятельности и обеспечить все согласования в рамках только одной государ-
ственной инстанции, регистрирующей любые субъекты предприниматель-
ской деятельности, в т.ч. находящиеся на территории схода граждан. 

Опыт взаимного сотрудничества субъектов предпринимательства и 
схода граждан махалли на договорной основе был закреплен в специаль-
ном нормативном акте, однако не получил дальнейшего развития53. В 
частности, в 1999-2008 годах в Узбекистане развивали экономическое со-
трудничество по линии «предприятие-махалля», когда расположенные на 
территории одной или нескольких махаллей предприятия (малые предпри-
ятия, микрофирмы, индивидуальные предприниматели) на основе дого-
ворных хозяйственных связей осуществляют совместную производствен-
но-коммерческую деятельность с учетом возможностей, потенциала и ин-
тересов махалли. Такое участие органов самоуправления граждан в созда-
нии сотрудничества «предприятие-махалля» могло бы быть реанимирова-
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но и стало бы одним из источников пополнения его денежных средств, по-
ступающих от оказания предприятию услуги по налаживанию связей с 
субъектами предпринимательства на договорной основе. В литературе от-
мечают, что самой острой проблемой местного самоуправления в странах 
Евразийского региона – это недостаток финансовых ресурсов54. В этой свя-
зи интерес представляет опыт Кыргызстана по проведение пилотного про-
екта по передаче органам местного самоуправления функций администри-
рования местных налогов и сборов, общегосударственных налогов, полно-
стью поступающих в местные бюджеты. 

Сравнительное правоведение. Пример. 
Указ Президента Кыргызской Республики «О проведении пилотного 

проекта по передаче органам местного самоуправления функций админи-
стрирования местных налогов и сборов, общегосударственных налогов, 
полностью поступающих в местные бюджеты»55 

2. Утвердить прилагаемый перечень органов местного самоуправления, 
участвующих в проекте по передаче функций администрирования местных 
налогов и сборов, общегосударственных налогов, полностью поступающих в 
местные бюджеты. 

3. Государственному комитету Кыргызской Республики по налогам и сбо-
рам передать функции и полномочия по администрированию местных налогов и 
сборов, общегосударственных налогов, полностью поступающих в местные 
бюджеты, органам местного самоуправления, участвующим в пилотном проекте. 

5. Предоставить органам местного самоуправления, участвующим в пи-
лотном проекте, с 1 августа 2007 года по 31 декабря 2008 года право самостоя-
тельно администрировать местные налоги и сборы, общегосударственные нало-
ги, полностью поступающие в местные бюджеты, с передачей полномочий: 

– по ведению учета налогоплательщиков; 
– по осуществлению учета поступлений в соответствующий местный 

бюджет; 
– по проведению рейдовых проверок и хронометражных обследований; 
– требовать и получать от налогоплательщиков документы по исчисле-

нию и уплате местных налогов и сборов, общегосударственных налогов, полно-
стью поступающих в местные бюджеты; 

– осуществлять сбор местных налогов и сборов, общегосударственных 
налогов, полностью поступающих в местные бюджеты; 

– налагать и применять санкции за нарушение налогового законодатель-
ства. 

Институт махалли в Узбекистане представляет собой важную истори-
ческую и правовую ценность. На базе этого самобытного института граж-
данского общества можно успешно развивать новые принципы местного 
самоуправления и реализовывать принцип «От сильного государства – к 
сильному гражданскому обществу». Важно лишь, чтобы эти намерения 
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своевременно подкреплялись бы изменениями и дополнениями законода-
тельства об органах самоуправления граждан. 

–––––––––––––––––– 
1. Собрание законодательства Республики Узбекистан. – 2004. – №25. 

– Ст. 28. В ходе выборов мая-июня 2011 г. этот закон будет применен на 
практике в третий раз. Анализ избирательных процедур, установленных в 
отношении выборов председателя (аксакала) схода граждан и его советни-
ков, не является предметом данной статьи. 

2. Закон РУз «Об органах самоуправления граждан» (новая редакция) 
от 14.04.1999 г. // Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан. – 
1999. – № 5. – Ст. 110. 

3. Источник: http://www.easttime.ru/news/1/1/805.html (дата посещения: 
25 мая 2011г.). 

4. См.: Модернизация страны и построение сильного гражданского 
общества – наш главный приоритет: Доклад Президента И.А. Каримова на 
совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан. 28.01.2010г. Источник: http://www.gov.uz/ru/press/ 
politics/4252  

5. http://www.uzdaily.uz/articles-id-6181.htm. 
6. Закон РТ «Об органах общественной самодеятельности» от 5 января 

2008 г. // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 2008 год. – 
№ 1 часть 2. – Ст. 12. 

7. Закон РТ «Об органах самоуправления посёлков и сёл» от 5 августа 
2009 г. // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 2009. – № 7-
8. – Ст. 503. 

8. См.: Модернизация страны и построение сильного гражданского 
общества – наш главный приоритет: Доклад Президента И.А. Каримова на 
совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан. 28.01.2010г. Источник: http://www.gov.uz/ru/press/ 
politics/4252  

9. См.: доклад Президента Республики Узбекистан И.А.Каримова на 
совместном заседании палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан 12 
ноября 2010 г. 

10. Так именуются представительные органы власти в областях, райо-
нах и городах (кроме городов районного подчинения, а также районов, 
входящих в состав города). 

11. Хоким области (района, города) является высшим должностным 
лицом области (района, города) и одновременно возглавляет представи-
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тельную и исполнительную власть на соответствующей территории. 
Хоким области, г.Ташкента подотчетен Президенту Республики Узбеки-
стан и соответствующему Кенгашу народных депутатов. Хоким района, 
города подотчетен вышестоящему хокиму и соответствующему Кенгашу 
народных депутатов. 

12. Термин «махалля» не имеет организационно-правового значения, 
однако часто в законодательстве под ним понимают именно орган само-
управления граждан. См., например: постановление Кабинета Министров 
РУз от 07.02.2003 г. №70 «О программе «Год махалли» // Собрание зако-
нодательства Республики Узбекистан. – 2003. – №3. – Ст. 26. 

13. Отметим, что система кодов СООГУ во многом противоречива и 
содержит положения, с которыми трудно согласиться. Так в нем указаны 
под номером 79914 «товарищества частных собственников жилья», кото-
рые являются негосударственными некоммерческими организациями. 

14. Общегосударственный Классификатор отраслей народного хозяй-
ства Республики Узбекистан (ОКОНХ). 

15. Указ Президента РУз «О поддержке органов самоуправления граж-
дан»; от 23.04.1998 г. №УП-1990; Порядок выплаты пенсий работающим 
пенсионерам: зарегистрирован Минюстом РУз от 20.12.1995 г. – № 198. 

16. Органы самоуправления граждан относятся к тем организациям, ко-
торые обслуживаются централизованными бухгалтериями при соответ-
ствующем органе государственного управления (бухгалтерией хокимията). 

17. Инструкция по применению бюджетной классификации Республи-
ки Узбекистан: приложение к приказу министра финансов РУз от 
20.08.2010 г. – № 65; зарегистрирована Минюстом РУз от 11.10.2010 г. – 
№ 2146. 

18. До мая 2007 г. на государственную поддержку деятельности могли 
претендовать только ННО, прошедшие государственную регистрацию в 
органах юстиции и внесенные в единый государственный реестр юридиче-
ских лиц, осуществляющие деятельность не менее одного года. См.: По-
ложение о порядке государственной поддержки деятельности негосудар-
ственных некоммерческих организаций: приложение к постановлению Ка-
бинета Министров РУз от 28.04.2007 г. – № 86 (утратило силу в связи с 
принятием постановления Кабинета Министров РУз от 12.08.2008 г. – 
№ 18 // Собрание законодательства Республики Узбекистан. – 2008. – 
№ 33. – Ст. 320). Ныне порядок и условия выделения государственных 
субсидий, грантов определяются Парламентской комиссией по управле-
нию средствами Общественного Фонда по поддержке негосударственных 
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некоммерческих организаций и других институтов гражданского обще-
ства. Комиссия действует при Олий Мажлисе Республики Узбекистан. 

19. Собрание законодательства Республики Узбекистан. – 2007. – № 1-2. 
– Ст. 2. 

20. Существует также раздел 7 082 000 «Услуги в области культуры», 
где отражаются расходы на содержание библиотек, музеев, выставок и вы-
ставочных залов, дворцов и домов культуры, клубов и других учреждений 
клубного типа, домов творчества, творческих союзов, театров, филармо-
ний, музыкальных коллективов и ансамблей и др. Отметим и подраздел 
7 016 400 «Расходы на финансирование уставной деятельности политиче-
ских партий», по которому отражаются средства, выделяемые политиче-
ским партиям на финансирование их уставной деятельности. 

21. См.: Перечень должностей государственных служащих: приложе-
ние к постановлению Кабинета Министров РУз от 03.07. – 1997 г. – № 339. 

22. См.: Постановление Кабинета Министров РУз «О введении тариф-
ной сетки по оплате труда работников органов государственной власти и 
управления, судебных органов и нотариальных контор» от 12.04.1996 г. – 
№ 147. 

23. См.: Классификатор основных должностей служащих и профессий 
рабочих: приложение к постановлению Кабинета Министров РУз от 
20.08.2010 г. – № 181. 

24. Ст.10 Закона РУз «О выборах председателя (аксакала) схода граж-
дан и его советников» от 29.04.2004 г. 

25. Постановление Кабинета Министров РУз «О перечне должностных 
лиц, которым запрещено заниматься предпринимательской деятельностью» 
от 06.03.1992 г. – № 103 // Собрание постановлений Правительства Респуб-
лики Узбекистан. – 1992. – № 3. – Ст. 7. См. также Ст. 4 Закон РУз «О га-
рантиях свободы предпринимательской деятельности» от 25.05.2000 г., 
установившей: «Органы государственной власти и управления (за исключе-
нием случаев, предусмотренных законодательством), их должностные лица, 
а также другие лица, которым законодательством запрещено заниматься 
предпринимательской деятельностью, не могут быть субъектами предпри-
нимательской деятельности» // Ведомости Олий Мажлиса Республики Уз-
бекистан. – 2000. – № 5-6. – Ст. 140. 

26. Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан. – 1999. – № 5. – 
Ст. 115. 

27. В настоящее время в Узбекистане в различных сферах жизни обще-
ства функционируют свыше 5100 ННО, что в 2,5 раза больше, чем в 2000 
году. Число сходов граждан и органов самоуправления – махаллей соста-



 103 

вило более 10 тысяч. См.: Концепция дальнейшего углубления демократи-
ческих реформ и формирования гражданского общества в стране: Доклад 
Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова на совместном засе-
дании Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики Узбе-
кистан. 12.11.2010 г. Источник: http://uza.uz/ru/politics/12593/ (дата посе-
щения: 14 ноября 2010г.) 

28. С другой стороны, укажем, что отмеченные нами правовые поло-
жения в основном содержатся в актах, принятых в конце 90-х годов и в 
этой связи их следует оценивать с учетом того времени, когда органы са-
моуправления граждан нуждались в различных ресурсах государственной 
поддержки и совершенствования. 

29. Ст.9 Закона РУз «Об органах самоуправления граждан» определи-
ла, что примерное положение о сходе граждан утверждается Кабинетом 
Министров Республики Узбекистан, однако до настоящего времени такой 
акт не опубликован. 

30. Модернизация страны и построение сильного гражданского обще-
ства – наш главный приоритет: Доклад Президента Ислама Каримова на 
совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан (27.01.2010). Источник: http://www.press-service.uz/ 
ru/news/show/ dokladi/modernizaciya_stranyi_i_postroenie_silno/  

31. Административные комиссии при органах самоуправления граждан 
поселков, кишлаков, аулов являются органами, уполномоченные рассмат-
ривать дела об административных правонарушениях (ст.242 Кодекса РУз 
об административной ответственности). В компетенции административ-
ных комиссий рассмотрение дел об административных правонарушениях, 
предусмотренных в 31 статьях КоАО РУз. 

32. См.: Указ Президента РУз «О дополнительных мерах по усилению 
социальной защиты женщин, работающих на должностях консультантов 
по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспи-
тания в органах самоуправления граждан» от 07.12.2004 г. – № УП-3521 // 
Собрание законодательства Республики Узбекистан. – 2004. – № 48-49. – 
Ст. 493. 

33. Примирительная комиссия состоит из числа аксакалов, ветеранов, 
женщин и молодежи, представителей культуры и духовенства для оказания 
воспитательного воздействия на лиц, ранее судимых, хронических алкого-
ликов и других, склонных к совершению правонарушений в сфере быта. 

34. Они создаются для оказания содействия органам внутренних дел в 
обеспечении охраны общественного порядка. 
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35. Постановление Кабинета Министров РУз от 19 апреля 1999г. – 
№ 180. См. также: постановление Кабинета Министров РУз «О дополни-
тельных мерах по профилактике преступлений против жизни и здоровья 
граждан» от 15.03.1999 г. – № 113. 

36. Приложение № 3 к постановлению Кабинета Министров РУз от 
26.11.2009 г. – № 302. 

37. Примирительные структуры весьма характерны для органов мест-
ного самоуправления стран региона. 

38.  «Эркин Тоо» от 12 июля 2002 г. – № 52. 
39. В настоящее время (на 1 мая 2011 г.) он принят Законодательной 

палатой Олий Мажлиса РУз, но не одобрен Сенатом Олий Мажлиса РУз. 
40.  «О подготовке и проведении выборов председателей (аксакалов) 

сходов граждан и их советников (2011)»: постановление Кенгаша Сената 
Олий Мажлиса РУз от 31 марта 2011 г. – № 186–II. Источник: 
http://senat.gov.uz/ru/kengash/Election-of-Aksakals-2011.html  

41. Председатель схода граждан обеспечивает выдачу гражданам спра-
вок и документов об их семейном и имущественном положении, других 
документов, предусмотренных законодательством. Например, по законо-
дательству РУз о признании имущества бесхозяйным и подлежащим по-
становке на учет факт отсутствия жильцов, подтверждается органом само-
управления граждан. Это обстоятельство может быть признано достаточ-
ным для постановки на учет бесхозяйного жилого помещения. См.: поста-
новление Кабинета Министров РУз от 21.01.2006 г. – №8 // Собрание зако-
нодательства Республики Узбекистан. – 2006. – № 4-5. – Ст. 27. 

42. См.: Положение о порядке представления в орган опеки и попечи-
тельства сведений о детях, оставшихся без попечения родителей: прило-
жение к постановлению Кабинета Министров РУз от 26.05.2008 г. – № 110 
// Собрание законодательства Республики Узбекистан. – 2008. – № 22-23. – 
Ст. 200. 

43. Необычный пример: справка органов самоуправления граждан, пока-
зывающая наличие посевных площадей, является для покупателей, не име-
ющих договорных обязательств с государством по поставке сельскохозяй-
ственной продукции, основанием для заключения договора на поставку 
продукции ТАО «Кишлокхужаликкимё» через свои районные и межрайон-
ные филиалы. См.: Положение о порядке заключения договоров поставки, 
хранения и отпуска аммиачной селитры сельскохозяйственным товаропро-
изводителя: зарегистрировано Минюстом РУз от 16.02.2005 г. – № 1451 // 
Собрание законодательства Республики Узбекистан. – 2005. – № 7. – Ст. 62. 
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44. Положение о порядке назначения и выплаты неработающим мате-
рям ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста двух лет: зарегистрировано Минюстом РУз от 14.03.2002 г. – 
№ 1112. 

45. Кенгаш схода граждан контролирует совместно с предприятиями 
коммунального обслуживания, товариществами частных собственников 
жилья полноту и своевременность оплаты гражданами коммунальных 
услуг и внесения обязательных взносов. 

46. Председатель (аксакал) схода граждан организует учет жителей в 
пределах своей территории, а также работу по оказанию содействия право-
охранительным органам в обеспечении общественного порядка на соот-
ветствующей территории, в том числе в организации учета прибытия и 
убытия граждан, по профилактике правонарушений среди подростков и 
молодежи. 

47. Например, предоставляет в органы опеки и попечительства сведе-
ния о детях, оставшихся без попечения родителей, а также о детях, родите-
ли которых отсутствуют более шести месяцев и не принимают участия в 
их воспитании и содержании, не проявляют в отношении детей родитель-
ского внимания и заботы. См. также: Положение о порядке представления 
в орган опеки и попечительства сведений о детях, оставшихся без попече-
ния родителей: приложение к постановлению Кабинета Министров РУз от 
26.05.2008 г. – №110. 

48. Положение о порядке формирования и расходования средств для 
оказания помощи молодым семьям, нуждающимся в материальной под-
держке: утверждено Министерством финансов РУз от 07.05.1999 г. – № 36, 
Министерством труда РУз от 06.05.1999 г. – № 821/а-03-1, Республикан-
ским Фондом «Махалля» от 07.05.1999 г. – № 143. 

49. См.: Модернизация страны и построение сильного гражданского 
общества – наш главный приоритет: Доклад Президента Ислама Каримова 
на совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий Мажли-
са Республики Узбекистан. 28.01.2010г. Источник: http://www.gov.uz/ 
ru/press/ politics/4252  

50. Мухаммадиев А. Махалля и семейное предпринимательство 
(03.06.2010). Источник: http://uza.uz/ru/society/10709  

51. В данном случае заместитель председателя Сурхандарьинского об-
ластного отделения фонда «Махалла» Х.Эргашев ошибся, т.к. речь могла 
идти не о гарантии (ее может дать банк, иное кредитное учреждение или 
страховая организация), а о договоре поручительства: поручительство – 
обязательство третьего лица перед кредитором другого лица нести ответ-
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ственность за исполнение последним его обязательства, вытекающего из 
кредитного договора, полностью или в части. 

52. Приложение №1 к постановлению Кабинета Министров РУз от 
20.08.2003 г. – № 357. 

53. См.: Положение об экономическом взаимодействии и сотрудниче-
стве «Предприятие – махалля»: утверждено Государственным комитетом 
Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом и 
поддержке предпринимательства от 26 августа 1999 года № 11 (peг. № 808 
от 27 августа 1999 г.). Утратило силу с 23 августа 2008 г. 

54. См., например: Муниципиальная реформа в Российской Федерации: 
правовое и экономическое исследование. Под общ. ред. Т.Я. Хабриевой. – 
М.: Эксмо, 2010. – С. 389. 

55. В редакции Указа Президента КР от 23 мая 2008 года УП № 172. 
Эксперимент длился с 1 августа 2007 года по 31 декабря 2008 года // Нор-
мативные акты Кыргызской Республики. – Август. – 2007 года. – № 34. 
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СООТНОШЕНИЕ ПРЯМОЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ 

ДЕМОКРАТИИ В СИСТЕМЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Прямое народовластие – наиболее естественная форма местной демо-
кратии. Без этой формы подлинное верховенство народной власти невоз-
можно хотя бы потому, что народное представительство формируется че-
рез избирательную систему, а публичные выборы есть не что иное, как 
прямое выражение воли народа. Однако не менее очевидно, что полная за-
мена прямой демократии народным представительством привела бы к 
мнимому и декоративному народному суверенитету, при котором населе-
ние чрезмерно отчуждается от власти и не имеет возможности непосред-
ственно высказаться, какой политический путь оно считает наиболее жела-
тельным. Между прямой и представительной демократией существует 
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давнее соперничество1, которое во многом обусловлено их сравнительны-
ми достоинствами и недостатками. Это в полной мере относится и к мест-
ному самоуправлению2.  

Основными достоинствами прямой демократии являются: непосред-
ственность участия граждан в решении вопросов местного значения, под-
чинение их долгу во имя интересов муниципального сообщества, воспита-
ние в духе народной воли, а также воспрепятствование политической оли-
гархии народных представителей, которая в той или иной мере всегда при-
суща представительному правлению. При определенных условиях прямая 
демократия может закрыть дорогу непопулярным проектам нормативных 
правовых актов и общественно вредным нововведениям.  

К числу недостатков прямой демократии следует отнести следующие.  
Во-первых, она олицетворяет принцип народного права, но не всегда 

– народного блага. Для того, чтобы принимать ответственные политиче-
ские решения, нужно не только осознание собственных интересов, но и 
высокие нравственные качества, а также определенная квалификация в об-
ласти управления, экономики и права. Очевидно, что муниципальное со-
общество подобным квалификационным требованиям удовлетворять не 
может. Во-вторых, большинство форм прямой демократии служит сред-
ством поддержки чего-либо или протеста против чего-либо, но препят-
ствует конструктивному обсуждению вопросов местного значения. В-
третьих, прямая муниципальная демократия замедляет темп принятия са-
моуправленческих решений, многие из которых не терпят отлагательства и 
нуждаются в оперативности, особенно когда речь идет о корректировке 
ранее принятых актов в связи с изданием новых федеральных законов и 
законов субъектов Российской Федерации. И главное – прямая демократия 
всегда будет стимулировать волю большинства, что неизбежно приводит к 
игнорированию интересов меньшинства. 

В современной России, к сожалению, институты прямой демократии 
не всегда воспринимаются адекватно. Одно из распространенных заблуж-
дений заключается в отождествлении прямой демократии с разнузданной 
толпой, ее бесчинствами, беспорядками и деструктивным воздействием на 
политическую власть. Конечно, народное недовольство никогда не бывает 
беспричинным, однако оно не дает оснований для насилия, свержения кон-
ституционного строя или захвата политической власти. Подобные приме-
ры встречаются в общественно-политической практике, и они, несомнен-
но, бросают тень на конституционный институт непосредственного наро-
довластия.  
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При изучении теоретических и юридических основ прямой муници-
пальной демократии в современной России следует иметь в виду сравни-
тельную редкость ее фактического использования. Подтверждением этому 
служат факты весьма нечастого проведения местных референдумов, эпи-
зодического обращения граждан с нормотворческой инициативой, фраг-
ментарных собраний и сходов индивидов для обсуждения и решения во-
просов муниципального значения, если не принимать во внимание перио-
дические муниципальные выборы, явка избирателей на которые оставляет 
желать лучшего (даже по сравнению с федеральными и региональными 
выборами). Сравнительно же активные обращения граждан в органы мест-
ного самоуправления, как правило, направлены на удовлетворение их лич-
ных потребностей и интересов, а не публично значимых проблем. По 
названным причинам правовое регулирование прямой муниципальной де-
мократии слабо апробируется на практике, законодатель не получает об-
ратных сигналов о необходимости совершенствования нормативно-
правовой базы этих явлений и процессов.  

Народное представительство – это переадресация власти народа на 
компетенцию выборных органов, наделенных полномочиями и функциями 
репрезентативного характера. В системе местного самоуправления такими 
субъектами являются не только депутаты и образуемые ими коллегиаль-
ные представительные органы, но и главы муниципальных образований, 
поскольку они относятся к числу выборных должностных лиц и несут обя-
занность непосредственно представлять граждан, их потребности и инте-
ресы в своей деятельности. 

В функциональном смысле выборные органы должны представлять 
народ, и чем более репрезентативна и демократична избирательная систе-
ма, тем ярче это проявляется3. Чтобы качественно охарактеризовать дан-
ную закономерность, Конституционный Суд РФ использует такие смысло-
вые конструкции, как «справедливое», «подлинное», «действительное» 
народное представительство. Однако в институциональном аспекте это не 
означает, что народное представительство сводится к механизму формиро-
вания представительных органов. Конституционный институт народного 
представительства по своему содержанию значительно шире, он охватыва-
ет организационную структуру и процессы деятельности депутатов, вы-
борных органов и выборных должностных лиц. Действительное полновла-
стие народа осуществляет вся представительная система в целом4. 

Институт народного представительства в системе местного само-
управления предполагает не только формирование депутатского корпуса и 
выборных должностных лиц посредством муниципальных выборов, но и 
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последующую деятельность народных представителей по реализации по-
требностей и интересов граждан. Данная деятельность связана, во-первых, 
принятыми представителями обязательствами исходя из их предвыбор-
ной программы и заявлений в избирательной кампании, во-вторых, меня-
ющимися предпочтениями электората в течение срока легислатуры, в-
третьих, объективными задачами и функциями местного самоуправления, 
в-четвертых, установленной законами и иными нормативными правовыми 
актами компетенцией народного представительства. Все эти факторы по-
разному воздействуют на деятельность муниципальной депутации, неред-
ко порождая внутренние противоречия и конфликты. Так, кандидаты в де-
путаты на своих встречах с избирателями могут пообещать то, что объек-
тивно и (или) в силу требований законодательства не входит в круг задач 
муниципальной власти. Предвыборные заявления с течением времени 
имеют свойство утрачивать актуальность. Законодательство о полномочи-
ях и функциях муниципальных органов также подвижно, особенно вслед-
ствие изменчивости массива нормативных актов, имеющих более высокую 
юридическую силу по сравнению с уставом муниципального образования 
и другими правовыми документами местного значения. 

Деятельность народного представительства оценивается по ее внеш-
ним проявлениям, и чем более она привлекательна для общественного 
мнения, тем больше достоинств ей приписывается. Работа депутата выра-
жается в его позиции при голосовании, в постановке общественно-
значимых проблем, во внесении проектов нормативно-правовых и право-
применительных актов, в депутатских запросах и иных обращениях, 
направленных на реализацию публичных интересов. Деятельность выбор-
ных должностных лиц более осязаема, поскольку она непосредственно вы-
ражается в принятых документах, официальных заявлениях и выступлени-
ях.  

Граждане проявляют заметную заинтересованность в том, как функ-
ционирует муниципальное народное представительство, однако обще-
ственность не всегда имеет доступ к подобного рода информации. Система 
народного представительства, в отличие от других сфер деятельности, тре-
бует, чтобы депутаты и выборные должностные лица не только принимали 
ответственные решения, но и доводили их до сведения общественности. 
Обычная нравственная скромность, при которой индивид не придает зна-
чения своим заслугам, в области представительских отношений не всегда 
оправдана. При этом депутату или выборному должностному лицу следует 
воздерживаться от поведения, которое вредит их популярности. Ввиду то-
го, что власть имеет в народе свою главную опору, система представитель-
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ства предполагает наблюдение, систематизацию знания об основных по-
требностях и интересах избирателей, постановку под защиту нуждающих-
ся в этом граждан, а также разработку эффективных путей разрешения вы-
явленных проблем.  

Основными задачами народного представительства в рамках рассмат-
риваемой проблематики являются: использование муниципальных земель-
ных участков, объектов муниципальной недвижимости и местных бюд-
жетных денег по их публичному предназначению; создание равных усло-
вий для развития предпринимательства, в том числе – промышленности, 
оптовой и розничной торговли, сферы услуг; управление муниципальными 
предприятиями и учреждениями, в особенности организациями муници-
пального транспорта, дошкольного и общего образования, здравоохране-
ния и культуры; социальная поддержка отдельных групп населения; благо-
устройство и озеленение территории; коммунальное обслуживание насе-
ления; развитие жилищного строительства и предоставление жилых поме-
щений по договорам социального найма. Чтобы добиться указанных целей, 
необходимо, во-первых, адекватное правовое регулирование соответству-
ющих общественных отношений в рамках муниципальных полномочий, 
установленных законом; во-вторых, контроль деятельности исполнитель-
ных органов власти в этих приоритетных сферах муниципального управ-
ления. Местное народное представительство должно иметь свой голос и в 
хозяйственных распоряжениях исполнительной власти, не вмешиваясь при 
этом в оперативное решение соответствующими органами текущих вопро-
сов социально-экономического характера.  

Позитивная деятельность народного представительства по реализации 
потребностей и интересов граждан допускает, но не ставит во главу угла 
концепцию популизма. Простые и даже примитивные лозунги часто дости-
гают расположения избирателей, но в конечном итоге победу одерживает 
продуманная, хорошо спланированная публичная политика, ориентиро-
ванная на долгосрочную перспективу.  

Идеалы новой России и светлой жизни постоянно фигурируют в ло-
кальных предвыборных мероприятиях. В течение же срока полномочий 
муниципальным народным представителям приходится сталкиваться с 
весьма прагматичными проблемами, многие из которых слабо интересуют 
общественное мнение, но имеют важное значение для блага самих граж-
дан. Поэтому условием депутатской работы является личная убежденность 
представителя в справедливости его действий и независимость по отноше-
нию к воздействию заинтересованных лиц.  



 111 

Реализация потребностей и интересов граждан в деятельности муни-
ципального представительства обусловлена также фактором устойчивости 
политических взглядов и убеждений в среде депутатов и выборных долж-
ностных лиц. С одной стороны, муниципальные представители обязаны 
периодически задаваться вопросом, что они могут сделать для своих изби-
рателей; им необходимо действовать в зависимости от того, как складыва-
ются обстоятельства; также им не следует «упорствовать» в идеях, кото-
рые не разделяются большинством сограждан. Но с другой стороны их ра-
бота не может рассматриваться как слепое копирование общественного 
мнения, господствующего в данной среде. Функционирование представи-
тельства обретает форму и смысл, если оно самостоятельно и ответствен-
но. Здесь необходимо оппонирование депутатов и выборных должностных 
лиц друг другу по ряду основополагающих вопросов муниципальной дея-
тельности, причем их спор должен стремиться к политической корректно-
сти, когда дискутирующие стороны используют одну и ту же систему ар-
гументации, преследуют цель общественной интеграции и, в конечном 
итоге, добиваются роста благосостояния граждан.  

Народное представительство в системе местного самоуправления свя-
зывается не только с деятельностью коллегиального депутатского органа, 
но также с функционированием избранного гражданами главы муници-
пального образования. При всей внешней привлекательности института 
главы муниципального образования нельзя не отметить один его суще-
ственный недостаток: в сфере его фактической компетенции может скон-
центрироваться значительная публичная власть, которая будет препятство-
вать реализации конституционного принципа разделения властей. Поэтому 
законодатель уделяет особое внимание определению гарантий, которые 
исключали бы такого рода отклонения от нормального функционирования 
местного самоуправления. В частности, это обеспечивается выборностью 
главы муниципального образования на определенный срок, возможностью 
досрочного прекращения его полномочий по предусмотренным в законе 
основаниям, правом судебных органов признавать его акты противореча-
щими законодательству, а потому не подлежащими применению. Глава 
муниципального образования подконтролен и подотчетен населению и 
представительному органу муниципального образования.  

Фактическое доминирование главы муниципального образования 
возможно в самых различных областях муниципальной деятельности. 
Острота проблемы состоит в том, что это не записано в законах, но подоб-
ные тенденции весьма характерны для современной России. Имеющий ор-
ганическую связь с народной жизнью и обладающий высоким авторитетом 
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среди населения, глава муниципалитета приобретает негласный мандат до-
верия, истолковываемый в качестве практически безграничных возможно-
стей по осуществлению муниципальных полномочий, в том числе и юри-
дически принадлежащих другим органам, а иногда и хозяйствующим 
субъектам. Фактическая потеря их самостоятельности часто обусловлена 
не только позицией конкретного высшего должностного лица, но и самой 
общественной атмосферой, в которой бытует верование в сильную, едино-
личную, неограниченную власть. Эти воззрения неизбежно переносятся на 
народную депутацию по результатам очередных выборов, поскольку и в 
ходе избирательной кампании часто звучат настойчивые призывы к «наве-
дению порядка», «прекращению демагогии» и к другим аналогичным 
формам политического монизма. 

Данная ситуация оказывается выгодной многим политическим силам. 
Вокруг обладающего реальной властью единоличного должностного лица 
складывается элитарное сообщество, умеющее пользоваться благами этой 
методологии управления. Здесь ценится придворный этикет: нужно демон-
стрировать внешнее усердие, проявлять податливость, стремиться быть 
приближенным, вхожим, получать поддержку и преференции. В результате 
развивается фаворитизм, которому по большому счету нет дела до народ-
ных потребностей и интересов, но зато принципиальное значение имеет по-
ложительная оценка соответствующей деятельности со стороны VIP. Такой 
«сплоченной» команде легче противостоять и народу, и оппозиции, по-
скольку каждый участник цепочки властеотношений вправе рассчитывать 
на определенную долю материальных и иных благ. Выявление же подлин-
ных потребностей, интересов населения и их решение становятся как бы ис-
ключительной прерогативой высшего должностного лица. Именно глава 
муниципального образования встречается с избирателями, дает им обеща-
ния и часто выполняет их, поскольку у него достаточно для этого власти. Он 
же выступает в средствах массовой информации, организует активный пиар 
своей деятельности и в результате может рассчитывать на очередную побе-
ду в ходе муниципальных выборов. Другие же органы местного самоуправ-
ления, несмотря на свою юридическую самостоятельность, вынуждены до-
вольствоваться второстепенными политическими ролями. 

Основная власть главы муниципального образования выражается в 
его праве единолично решать кадровые вопросы. Возможность назначать и 
освобождать от должностей высший персонал муниципальных служащих 
местной администрации позволяет поставить под контроль практически 
весь процесс муниципального управления по принципу «кто платит, тот и 
заказывает музыку». Однако конституционная теория предлагает ряд эф-
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фективных методик для восстановления надлежащего баланса. В частно-
сти, отдельные должностные лица местной администрации могут назна-
чаться на должности и освобождаться от них представительным органом 
муниципального образования по представлению главы муниципального 
образования (аналогично назначению Генерального прокурора РФ Сове-
том Федерации по представлению Президента РФ). Есть и другой подход – 
назначение должностного лица местной администрации главой муници-
пального образования с согласия коллегиального органа народного пред-
ставительства (здесь уместна аналогия с порядком назначения председате-
ля Правительства РФ Президентом РФ с согласия Государственной Думы).  

Но важно подчеркнуть и другое: если представительный орган муни-
ципального образования попытается через нормы устава муниципального 
образования поставить под свой контроль решение всех основополагаю-
щих вопросов местного значения, то принцип разделения властей будет 
нарушен вновь, но уже со стороны коллегиального народного представи-
тельства. Концентрация власти в равной мере недопустима со стороны лю-
бых органов местного самоуправления. 

–––––––––––––––––– 
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ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ «МАЛЫХ ФОРМ»  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ 

В системе местного самоуправления реализуются различные формы 
непосредственной демократии, предусмотренные Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ1. К их числу относятся 
формы прямого волеизъявления населения, посредством которых жители 
муниципального образования непосредственно принимают решения по во-
просам местного значения (выборы, референдум, сходы и др.), а также 
формы участия населения в осуществлении местного самоуправления 
(публичные слушания, опросы, собрания, конференции и т.п.), когда насе-
ление муниципального образования тем или иным способом участвует в 
процессе принятия решений органами местного самоуправления.  

Создание местного самоуправления в России – сложный процесс с 
двусторонним движением. С одной стороны, это институт публичной вла-
сти, порожденный государством, и это предопределяет обязанность госу-
дарственных структур предпринимать необходимые меры по созданию 
правовой основы местного самоуправления, обеспечению материальной и 
финансовой базы его функционирования, обучению кадров и т.п. С другой 
стороны, коль речь идет о власти населения определенных территорий, са-
мо население должно быть заинтересовано в развитии местного само-
управления, воспринимать его идеи как важнейшие демократические цен-
ности, безусловно, необходимые для современного государства, и осо-
знанно участвовать в осуществлении местного самоуправления. Реальное, 
эффективное функционирование местного самоуправления возможно 
лишь при условии взаимодействия этих двух составляющих, когда такое 
взаимодействие приводит к возникновению территориального коллектива, 
или местного сообщества, осознающего свои общие интересы, потребно-
сти, имеющего возможности и желание для их реализации.  

                                                
* © Бялкина Т.М., 2011 
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Особенностью нынешнего этапа развития российского местного са-
моуправления является то, что население муниципальных образований не 
проявляет необходимой активности и заинтересованности в развитии са-
моуправленческих отношений, крайне редко использует формы участия в 
осуществлении местного самоуправления, еще реже – формы непосред-
ственной демократии, такие, как местный референдум, отзыв выборных 
лиц и другие. Однако это нельзя объяснять особенностями российского 
народа или его неспособностью к самоорганизации. В 20-летней истории 
становления современного российского местного самоуправления можно 
выделить периоды с различной степенью активности населения, его уча-
стия в проводимых реформах. В начале 90-х в период всесторонних, поис-
тине глобальных преобразований российского общества, население горо-
дов и сельских населенных пунктов, проявляло высокую активность, заин-
тересованно и с энтузиазмом участвовало в проводимых реформах. Впо-
следствии эта активность пошла на спад, потому что политическая система 
страны стала функционировать обособленно от населения, люди разочаро-
вались в результатах реформ и осознали, что от них, по большому счету, 
реально мало что зависит. В последнее время можно уже говорить о недо-
верии значительной части российского населения к декларируемым про-
граммам преобразований различных сфер российского общества в целом, и 
к реформе местного самоуправления в частности.  

Отметим несколько причин сложившейся ситуации. 
Одна из них заключается в том, что большая часть жителей Российской 

Федерации проживает в крупных и средних городах, где, в отличие от сель-
ской местности, менее развиты традиции самоорганизации, население в 
большей степени разобщено и предпочитает передоверить выражение соб-
ственных интересов различного рода представителям. Кроме того, степень 
сложности решаемых в настоящее время в местном самоуправлении про-
блем требует наличия специальных профессиональных знаний, использова-
ния современных технологий управления. Современные информационные 
технологии позволяют оперативно аккумулировать и распространять среди 
заинтересованных лиц необходимую информацию, обмениваться мнениями, 
что также снижает потребность в непосредственном общении, проведении 
таких коллективных мероприятий, как собрания, конференции и т.п.  

Реформа местного самоуправления не принесла реальной самостоя-
тельности муниципальным образованиям. Они по-прежнему находятся (и 
даже в большей степени, чем прежде) в материально-финансовой зависи-
мости от органов государственной власти, что предопределяет и их зави-
симое положение в организационно-управленческом плане2. 
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Подобное положение вещей во многом устраивает органы государ-
ственной власти, которым в этой ситуации предоставляется больше воз-
можности влиять на местное самоуправление, «встраивать» органы мест-
ного самоуправления в единую управленческую вертикаль. И последние 
изменения законодательства дают для этого широкие возможности. К со-
жалению, это удобно и для органов местного самоуправления, которые 
также опасаются развития реальной муниципальной демократии, подкон-
трольности и подотчетности населению. Они также отдалены от населе-
ния, особенно в крупных муниципальных образованиях, как и органы гос-
ударственной власти.  

Как следствие сложившейся ситуации – имеющие место случаи, когда 
возникают несовпадения в представлениях о приоритетах развития от-
дельных муниципальных образований, формах, сроках или способах реше-
ния тех или иных вопросов у представителей муниципальной власти и 
населения. На практике нередки попытки противодействия со стороны ор-
ганов местного самоуправления желанию населения поучаствовать в их 
деятельности, проконтролировать решение тех или иных вопросов либо 
решить их самостоятельно. Жители не всегда согласны с решениями, при-
нимаемыми органами местного самоуправления, и даже вынуждены оспа-
ривать их в судебном порядке. Это касается, прежде всего, проблем, свя-
занных с принятием градостроительной документации, зонированием тер-
ритории муниципального образования, выбором приоритетных направле-
ний расходования бюджетных средств, с определением структуры и по-
рядка формирования органов местного самоуправления и других вопросов. 
Подобные примеры регулярно приводятся в средствах массовой информа-
ции, анализируются представителями муниципально-правовой науки3. 

Поэтому население не осознает себя реальным субъектом местной му-
ниципальной власти, не видит особой разницы между органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления, пассивно относится 
к формальным декларациям о демократических принципах местного само-
управления и роли населения в его осуществлении. Сложившаяся ситуация 
чревата еще и тем, что, так и не сформировавшись в качестве реального ин-
ститута народовластия, российское местное самоуправление трансформиру-
ется в разновидность бюрократической централизованной системы управ-
ления, в которой местным органам важнее оценка их деятельности не со 
стороны населения, а от вышестоящей управленческой единицы, определя-
ющей их финансовое и карьерное благополучие. Население, не став насто-
ящим субъектом местного самоуправления и подлинным носителем муни-
ципальной власти, теряет веру в возможность реального влияния на поло-
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жение дел, и потому отстраняется от участия в различных формах непо-
средственной демократии, а также демократии соучастия.  

Поэтому в качестве первоочередной задачи развития местного само-
управления в РФ необходимо отметить формирование местных территори-
альных коллективов воспитание чувства «местного коллективизма», когда 
население муниципального образования осознает себя в качестве единого 
субъекта, имеющего свои собственные интересы и умеющего их отстаи-
вать и защищать. Основная роль в этом принадлежит так называемым «ма-
лым формам» муниципальной демократии, т.е. таким формам участия 
населения в решении вопросов местного значения, как территориальное 
общественное самоуправления, публичные слушания, опросы граждан и 
иные формы, предусмотренные федеральным законом об общих принци-
пах организации местного самоуправления.  

Как ни странно это прозвучит, но нередко побудительным мотивом 
для консолидации населения становятся решения и действия органов 
местного самоуправления, вызывающие протестные настроения жителей 
муниципального образования. Особенно это характерно для решений, свя-
занных с градостроительной политикой, застройкой отдельных террито-
рий, распределением земельных участков, выдачей разрешений на строи-
тельство ряда объектов. К примеру, в Воронеже активный протест местных 
жителей вызвало решение о строительстве жилых домов на территории 
парка в Юго-Западном районе. Люди организовывали дежурства, не до-
пуская вырубки деревьев, проезда на площадку строительной техники. И 
только после вмешательства губернатора Воронежской области данный 
конфликт был разрешен в интересах жителей, строительной фирме для за-
стройки был выделен другой земельный участок.  

Градостроительное законодательство предусматривает в качестве обя-
зательной процедуры проведение публичных слушаний по данным вопро-
сам. Правовая регламентация их подготовки и проведения осуществляется 
муниципальными правовыми актами, нормы которых нередко сформули-
рованы таким образом, что обеспечивают нужные организаторам публич-
ных слушаний результаты вне зависимости от того, какие предложения 
высказывались участниками этих слушаний. Поэтому необходимо на 
уровне федерального закона уточнить процедурные вопросы, связанные с 
проведением публичных слушаний, закрепить положения, гарантирующих 
отражение в итоговых документах реального мнения большинства участ-
ников публичных слушаний. В свою очередь, это повысит активность са-
мого населения, укрепит их веру в возможность воздействия на принимае-
мые органами местной власти решения.  
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В этой связи необходимо расширить возможности для информирова-
ния населения о планах работы органов местного самоуправления, о под-
готовленных и внесенных на их рассмотрение проектах решений, особенно 
по социально значимым вопросам. В этом случае жители сами могут стать 
инициаторами вынесения на публичные слушания тех или иных проектов 
решений. 

Следует также усилить гарантии того, что при принятии решения, по 
проекту которого проводились публичные слушания, депутаты представи-
тельных органов местного самоуправления, руководители исполнительно-
распорядительных органов учитывали мнение жителей, закрепленное в до-
кументах об итогах публичных слушаний. В случае принятия решения, 
противоречащего мнению участников публичных слушаний, оно должно 
быть объективно обосновано, аргументировано конкретными фактами, с 
тем, чтобы публичные слушания не превращались в пустую формальность.  

Широкое распространение в российских муниципалитетах получила 
практика создания территориального общественного самоуправления 
(ТОС), правда, не всегда по причине активности и заинтересованности в 
нем самих жителей, а на основе проведенной «сверху» работы органов 
местного самоуправления. Тем не менее, ТОСы проводят большую и по-
лезную работу по наведению порядка на территориях дворов, улиц, от-
дельных микрорайонов, наиболее активные из них тесно сотрудничают с 
органами местного самоуправления, а население этих территорий приуча-
ется к собственной ответственности за положение дел по месту прожива-
ния. 

В связи с этим на практике возникла проблема разграничения дея-
тельности ТОС, созданного в многоквартирном жилом доме, и товарище-
ства собственников жилья (ТСЖ), созданного в этом же доме. Фактически 
они занимаются одними и теми же проблемами, формы их работы также во 
многом схожи. Поэтому целесообразно включить ТСЖ в число форм са-
моорганизации граждан по месту жительства (в многоквартирных домах), 
с тем, чтобы избежать дублирования их полномочий, ненужной путаницы 
на практике.  

В российском местном самоуправлении оказалась практически невос-
требованной такая форма муниципальной демократии как правотворческая 
инициатива граждан. Население пока не очень готово к такому участию в 
правотворческом процессе, а гораздо активнее используют привычную 
форму обращений (заявление, предложений и жалоб) в органы местного 
самоуправления. Вместе с тем эта практика не всегда является эффектив-
ной, имеются многочисленные примеры того, что люди подолгу и неодно-
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кратно обращаются со своими проблемами в соответствующие инстанции, 
не получая адекватной реакции на свои обращения. Следовательно, нужда-
ется в корректировке законодательство о работе с обращениями граждан, и 
в этом смысле полезно было бы кое-что позаимствовать из советского 
опыта, в том числе усилить ответственность должностных лиц органов 
местного самоуправления за формализм в работе с обращениями граждан, 
непринятие своевременных мер по решению поставленных в них вопросов.  

Для развития демократического потенциала российского местного са-
моуправления важно преодоление сложившейся тенденции усиления зави-
симости органов местного самоуправления от органов государственной вла-
сти, а не от населения муниципального образования. Однако это обстоя-
тельство мало учитывается в процессе обновления законодательства о мест-
ном самоуправлении. Так, закрепляя институт удаления главы муниципаль-
ного образования в отставку (ст.74.1 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»), законодатель предусматривает необходимость либо учета мнения, 
либо согласия высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции. Мнение же населения данного муниципального образования, являюще-
го, согласно Конституции РФ, носителем муниципальной публичной вла-
сти, не учитывается даже как факультативное обстоятельство. Полагаем, что 
необходимость учета мнения населения при принятии решения об удалении 
главы муниципального образования в отставку стало бы существенным 
фактором, препятствующим использованию этой процедуры определенны-
ми группами лиц в целях устранения «неудобных» руководителей.  

Аналогично построены нормы о процедуре досрочного расторжения 
контракта с главой местной администрации. Возможно, было бы целесооб-
разным предусмотреть учет в той или иной форме (например, проведение 
опроса населения об оценке деятельности главы местной администрации) 
мнения населения при решении вопроса о расторжении контракта с главой 
местной администрации по инициативе представительного органа местно-
го самоуправления в случае неудовлетворительного решения вопросов 
местного значения. Поскольку практика замещения должности главы 
местной администрации на основе контракта получает все большее рас-
пространение в муниципальных образованиях, особенно в наиболее круп-
ных – городских округах и муниципальных районах, то этот вопрос явля-
ется весьма актуальным.  

Российское местное самоуправление пока еще далеко от того, чтобы 
стать подлинной формой народовластия в нашем государстве. Население 
российских муниципалитетов, в отличие от жителей европейских и иных 
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государств, с развитыми демократическими институтами, еще не научи-
лось в полной мере пользоваться своими конституционными правами на 
свободное выражение мнения, самостоятельное и ответственное решение 
проблем организации собственной жизни. Поэтому сокращение возможно-
стей непосредственного волеизъявления населения, пренебрежение четкой 
регламентацией процедур выражения и учета мнения населения в норма-
тивных правовых актах отрицательно влияет на перспективы развития 
местного самоуправления как демократического института публичной вла-
сти в Российской Федерации. 

–––––––––––––––––– 
1. СЗ РФ. – 2003. – № 40. – Ст.3822. 
2. Анализ финансовых и материальных проблем местного самоуправ-

ления не является предметом настоящей статьи. 
3. См. например: Шугрина Е.С. Контроль, ответственность власти и 

иные гарантии права на осуществление местного самоуправления. Моно-
графия. 2-е изд., перераб. и дополн. – М., 2008; Шугрина Е. Муниципаль-
ные правовые акты в материалах судебной практики // Муниципальное 
право. – 2009. – № 2. – С.72-78 и др. 
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

НА МЕСТНОМ УРОВНЕ: ПРОБЛЕМНЫЙ АСПЕКТ 

Охрана окружающей среды направлена на сохранение благоприятного 
для здоровья человека и развития общества качества окружающей среды, 
на рациональное использование природных ресурсов. Результатом такой 
деятельности является удовлетворение как государственных, так и обще-
ственных интересов. 

«С учетом значимости природы как существенного публичного эколо-
гического блага, – отмечает М.М. Бринчук, – реализация публичной вла-
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стью полномочий по распоряжению данной собственностью затрагивает 
общественные интересы, и поэтому в рамках действия конституционных 
норм о России как демократическом, правовом, социальном государстве 
должна находиться под повсеместным общественным контролем»1. Следо-
вательно, в ч. 2 ст. 36 Конституции РФ предусматривается сочетание инте-
ресов общества и законных интересов граждан, согласно которому регули-
рование использования и охраны земель осуществляется в интересах всего 
общества при обеспечении гарантий каждого гражданина на свободное 
владение, пользование и распоряжение принадлежащим ему земельным 
участком. 

Адресованность конституционной обязанности сохранять природу и 
окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам к лич-
ности не исключает и публичности содержащегося в ней интереса. Следо-
вательно, экологические интересы государства, общества и личности не 
взаимоисключающие категории. Наоборот, будучи самостоятельными, они 
носят взаимодополняющий характер. 

Охрана окружающей среды, рациональное природопользование, эко-
логическое благополучие, обеспечение экологической безопасности со-
ставляют интересы личности, общества и государства и в совокупности 
образуют конституционные экологические интересы.  

Конституционные экологические интересы можно определить как по-
требность в обеспечении здоровых и безопасных условий жизнедеятельно-
сти, гарантирующих устойчивое функционирование объектов окружающей 
среды, личности, общества и государства. 

Основными субъектами обеспечения конституционных экологических 
интересов являются органы государственной власти, органы местного са-
моуправления, их должностные лица, граждане (в том числе иностранцы и 
лица без гражданства), общественные объединения, юридические лица. 
Такой вывод следует из содержания норм статей 58, ч. 2 ст. 15, ст. 18, ч. 2, 
3 ст. 41, ст. 42, п. д) ст. 72 Конституции РФ. 

Согласно Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» охрана окружающей среды представляет собой дея-
тельность органов государственной власти Российской Федерации, орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объеди-
нений, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и вос-
становление природной среды, рациональное использование и воспроиз-
водство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия 
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хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию 
ее последствий2. 

Не вызывает сомнения, что без согласованного участия государства и 
муниципальных образований в природоохранной деятельности не полу-
чится достигнуть сбалансированного решения социально-экономических 
задач, сохранения благоприятной окружающей среды, биологического 
разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей 
нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка в области 
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 

Более того, ответственность органов местного самоуправления за 
обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопас-
ности на соответствующих территориях является принципом охраны 
окружающей среды.  

В этом смысле особый интерес представляет предусмотренные Кон-
ституцией РФ и нормами иных законодательных актов способы и приемы 
решения экологических проблем на местном уровне. 

Основополагающее значение здесь имеют институты непосредствен-
ного осуществления населением местного самоуправления и участия 
граждан в реализации муниципальной власти. 

Федеральный закон 2003 г. 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» закрепляет весьма обширный перечень форм непосредственной де-
мократии, в которых может быть осуществлено местное самоуправление3. 

Вместе с тем говорить о действенности названных институтов не при-
ходится. Практика реализации форм непосредственной демократии на 
местном уровне свидетельствует о невостребованности позиции местного 
населения органами публичной власти. 

Но действующее законодательство предусматривает и иные формы 
участия населения в решении местных проблем. Однако и здесь встреча-
ются проблемы законодательного и организационного характера. 

Так, например, в 2002 г. все без исключения органы местного само-
управления были наделены полномочиями по осуществлению муници-
пального экологического контроля за объектами хозяйственной деятельно-
сти, что негативно отразилось на качестве проведения такого контроля. 
Эта идея не была реализована в тех муниципальных образованиях, кото-
рые не имели соответствующего материального и кадрового потенциала4. 

Федеральным законом от 31.12.2005 года «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием разграничения полномочий» указанная норма была при-
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знана утратившей силу, вследствие чего из числа вопросов местного зна-
чения городского округа были исключены полномочия по организации и 
осуществлению экологического контроля.  

Нужно сказать, что подобный подход вызвал достаточно резкую кри-
тику со стороны Комитета по экологии5. В своем Решении от 09.11.2005 
№ 60-1 Комитет по экологии отметил, что предлагаемые изменения полно-
стью ликвидируют полномочия в области экологического контроля орга-
нов местного самоуправления, передавая соответствующие функции субъ-
ектам Российской Федерации. Такое перераспределение полномочий пред-
ставляется необоснованным, поскольку существует много объектов мест-
ного значения, не требующих контроля на уровне субъектов. 

Ликвидация муниципального экологического контроля приведет к 
чрезмерной нагрузке на органы исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, в том числе и финансовой. Такова была позиция Комите-
та. В связи с этим Комитет высказался за сохранение всех трех уровней 
экологического контроля: федерального, субъектов Российской Федерации 
и муниципального. Однако данные возражения не были восприняты зако-
нодателем, и законопроект был принят.  

Части 1 и 2 статьи 68 Федерального закона от 10 января 2002 года № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды», регламентирующие осуществление 
муниципального экологического контроля, были исключены. Одновремен-
но была исключена и статья 68.1, закрепляющая права, обязанности и от-
ветственность муниципальных инспекторов в области охраны окружаю-
щей среды6. 

Федеральным законом от 24.06.2008 № 93-ФЗ были внесены измене-
ния в статью 64 Закона об охране окружающей среды и институт муници-
пального экологического контроля был исключен окончательно7. Основа-
нием разработки Закона послужила необходимость приведения в соответ-
ствие Федерального закона «Об охране окружающей среды» и Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в части организации и проведения муниципаль-
ного экологического контроля. 

В этой связи интересно, что на этот раз соответствующий законопро-
ект был поддержан Комитетом Государственной Думы по природным ре-
сурсам, природопользованию и экологии8. Комитет отметил, что разработ-
ка указанного законопроекта является актуальной, так как его принятие 
позволит устранить имеющиеся несоответствия в действующем законода-
тельстве и избежать произвольного толкования положений Федерального 
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закона «Об охране окружающей среды» при рассмотрении возможности 
проведения муниципального экологического контроля. 

Подобная непоследовательность позиции Комитета вызывает, по 
меньшей мере, удивление. Интересно и то, что по данному законопроекту 
поступили отзывы из 56 субъектов Российской Федерации, из которых 
только пять (положительных) были приняты во внимание, поскольку 
остальные (51!) не соответствовали требованиям статьи 26.4 Федерального 
закона от 06.10.99 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации». 

По мнению Комитета Государственной Думы по природным ресур-
сам, природопользованию и экологии «в случае необходимости проведе-
ния экологического контроля органами местного самоуправления, они мо-
гут обратиться к органам исполнительной власти соответствующего субъ-
екта Российской Федерации с просьбой о наделении их полномочиями в 
этой области»9.  

Отметим, что с 2006 г. всего три субъекта РФ (Вологодская, Калуж-
ская и Челябинская области) приняли соответствующие региональные за-
коны о делегировании контрольных полномочий органам местного само-
управления. Поэтому, к сожалению, на практике не реализована идея 
Председателя Комитета Государственной Думы по природным ресурсам и 
природопользованию Федерального Собрания РФ Н.В.Комаровой, заклю-
чающаяся в том, чтобы органы местного самоуправления обращались к ор-
ганам государственной власти субъекта РФ с просьбой о наделении их 
полномочиями по экологическому контролю. При этом Н.В. Комарова 
признает, что муниципальный экологический контроль является перспек-
тивным инструментом охраны окружающей среды на местном уровне10. 

В этой связи представляется, что обеспечение охраны окружающей 
среды, в том числе и посредством осуществления экологического кон-
троля, не должно ставиться в зависимость от желания или нежелания орга-
нов местного самоуправления или органов государственной власти. 

На наш взгляд, существует объективная необходимость принятия спе-
циального Федерального закона об экологическом контроле, где должны 
найти отражение все ее виды с обязательным закреплением механизма ре-
ализации. 

В данном законе, в том числе, должен быть установлен муниципаль-
ный экологический контроль, и, более того, в качестве обязанности орга-
нов местного самоуправления. Закрепление такого положения, по нашему 
мнению, будет способствовать реализации полномочий органов местного 



 125 

самоуправления в сфере охраны окружающей среды, и в конечном итоге 
обеспечению экологической безопасности.  

Подводя итоги, отметим, что в сложившихся условиях особенно важ-
но продумать мотивацию и организационные формы участия населения в 
эффективном формировании и функционировании системы самоуправле-
ния на соответствующей территории по решению вопросов местного зна-
чения. При этом право граждан на осуществление местного самоуправле-
ния через формы непосредственной демократии недостаточно деклариро-
вать на федеральном уровне, его необходимо обеспечивать соответствую-
щим правовым механизмом реализации. 
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ды» // Правовая система «КонсультантПлюс». 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ НАРОДОВЛАСТИЯ  

НА МЕСТНОМ УРОВНЕ 

За последние несколько лет в современной России расширилась груп-
па форм непосредственной демократии, используемых при осуществлении 
муниципальной власти.  

Например, в 1995 г., с принятием Федерального закона от 28.08.1995 
№ 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»1 появилось территориальное общественное само-
управление; в 2003 году нормами Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»2 голосование по вопросам изменения границ муници-
пального образования, преобразования муниципального образования, сход, 
конференции, публичные слушания3.  

Некоторые формы непосредственной демократии отличаются друг от 
друга по формальным, не сущностным, признакам. Так, отличие собрания 
от конференции заключается в процедурах подготовки и территории про-
ведения, но решаемые вопросы и результативность одинаковы. 

Институты консультативной группы форм непосредственной демо-
кратии: публичных слушаний, народных обсуждений и опросов отличают-
ся друг от друга процедурой проведения, инициаторами. Публичные слу-
шания, несмотря на то, что их результаты не обязательны для исполнения 
органами власти, названы Федеральным Законом 2003 года обязательной 
формой. 

                                                
* © Комарова В.В., 2011 
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В муниципальной практике впервые встречается форма непосред-
ственной демократии рекомендательного характера, которая, тем не менее, 
обязательно должна проводиться по определенным законом вопросам 
местного значения. Нормами Федерального закона от 21 июля 2005 года 
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных обра-
зований»4 предусмотрен дополнительный механизм обязательности прове-
дения публичных слушаний.  

Возникает правомерный вопрос о целесообразности столь объемных 
организационных, правовых и затратных финансовых мер при проведении 
публичных слушаний, с таким небольшим коэффициентом полезного дей-
ствия.  

Условная результативность и соразмерность затрат служат не «за», а 
«против» правильной, по сути, идеи публичных слушаний. Целесообраз-
ность проведения публичных слушаний без механизма реализации их ре-
зультата выхолащивает содержание и сводится к очередной «галочке», к 
дискриминации самой идеи народовластия, и подрывает веру народа в себя 
и свою роль в управлении государством. 

Безусловно, между публичными слушаниями, опросами и обсуждени-
ями существуют различия. Они заключаются в формах проведения, раз-
личных инициаторах, предмете. Институт обсуждений и опросов шире, 
чем институт публичных слушаний. Тем не менее, наличие механизма уче-
та в институтах обсуждений и опросов, закрепленных в некоторых актах, 
заслуживает распространения и на институт публичных слушаний. Органы 
власти обязаны оповещать население об учтенных и отклоненных предло-
жениях высказанных в процессе проведения консультативных форм, обос-
новывать свои решения. 

Митинги, шествия, демонстрации, пикетирования, при одинаковом 
конечном результате (консультативная группа) и причинах проведения 
(общественно политический характер), различаются по количественному 
составу участвующих, формах и способах выражения мнения. 

В законодательстве практически нет механизма учета высказанного 
консультативными формами народовластия волеизъявления. Обусловлено 
это тем, что не выполняется принцип общенародности. Вопрос, выноси-
мый на любую из этих форм народовластия, может носить общественное и 
государственное значение, однако законодатель не устанавливает числен-
ность участников, позволяющую назвать эти формы способом общенарод-
ного волеизъявления и, как уже упоминалось, нет механизма реализации.  
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Однако, к сожалению, объем организационных и правовых механиз-
мов, финансовых затрат группы консультативных форм иной раз не соот-
ветствуют результату. 

Коллективные обращения от народной инициативы и наказов отлича-
ются вопросами, по которым они используются, и процедурами подачи. 

Референдум от голосования по вопросам изменения границ и преобра-
зования муниципальных образований отличается вопросами и механизмом 
реализации решений, на них принятых5. 

Формальное выделение схода как самостоятельной формы осуществ-
ления народовластия на муниципальном уровне (в предшествующем За-
коне 1995 г. сход отдельно не был выделен), безусловно, формально уве-
личило количество ФНД. 

В заключение можно сделать следующий вывод: формы, составляю-
щие систему непосредственной демократии, их многоплановость, без со-
мнения, отличают Россию от других государств. Отсутствие легального 
определения форм непосредственной демократии на федеральном уровне 
извращает механизм непосредственного народовластия; происходит под-
мена понятий, что без сомнения, дискредитирует конституционную демо-
кратическую идеологию и конституционный императив – народовластие. 
Нужен модельный закон на федеральном уровне как минимум; максимум – 
федеральный закон о прямом народовластии с установлением минимума 
механизма гарантий, обеспечиваемого государством. 

Необходимы определенные шаги государства в обозначенной сфере, 
иначе в России будет продолжаться имитационная демократия и конститу-
ционные нормы о демократичности российской государственности оста-
нутся фиктивными. 

–––––––––––––––––– 
1. СЗ РФ. – 1995. – № 35. – Ст. 3506. 
2. СЗ РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822. 
3. См.: Комарова В.В. Формы непосредственной демократии в России 

– проблематика их отнесения // Lex Russica (Научные труды Московской 
государственной юридической академии). – 2006. – № 5. – С. 45. 

4. СЗ РФ. – 2005. – № 30. – Ст. 3108. 
5. См.: Комарова В.В. Новые формы народовластия или старый рефе-

рендум? // Законодательство и экономика. – 2006. – № 4. 
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РАВЕНСТВО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН РОССИИ  

В СИСТЕМЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ 

С течением жизни человечество нарабатывало определенные соци-
альные ценности, некоторые из которых через определенное время приоб-
рели характер правовых ценностей. Они выступают одновременно и идеа-
лом человеческого бытия, и ориентирами общественного правосознания, а 
впоследствии, будучи закрепленными в праве, становятся основными 
принципами права – это свобода, равенство, справедливость. При этом 
ценность права и его принципов можно определить, как способность права 
служить целью и средством для удовлетворения социально справедливых, 
прогрессивных потребностей и интересов граждан, общества в целом1. Со-
держание категории ценностей является определяющей для системы кон-
ституционного права, и от того, что именно будет признано в качестве 
конституционных ценностей, зависит не только построение данной отрас-
ли права, но и состояние всего российского общества и государства. Осо-
знание своих ценностей громадно увеличивает внутренний потенциал 
Конституции, позволяет стимулировать неизвестные ранее позитивные ви-
ды человеческой деятельности2. 

К фундаментальным ценностям относятся, на наш взгляд, справедли-
вость и равенство прав и свобод человека и гражданина. Ведь значимость 
Конституции как раз и состоит в её способности быть выразителем идеи 
справедливости, закреплении на высшем законодательном уровне равен-
ства всех граждан перед законом и судом независимо от их происхожде-
ния, материального положения, социального статуса и других факторов. 
Как справедливо отмечал великий русский философ С.Л. Франк: «Все лю-
ди равны, потому что они имеют равные права и притязания; а права и 
притязания всех равны, потому что они безмерны. Каждый человек есть по 
своему существу самодержец, неограниченный властелин над своей жиз-
нью; самодержцы же, естественно, равны между собой. Идея равенства 
вытекает здесь, таким образом, из идеи абсолютной ценности самодовле-
ющей человеческой личности, из обоготворения каждого отдельного чело-
                                                
* © Комкова Г.Н., 2011 
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века, как такового»3. Именно исходя из этого глубокого философского по-
сыла можно заключить, что именно равенство прав и свобод выступает в 
качестве фундаментальной конституционной ценности, которая является 
определяющей для всего комплекса прав и свобод человека.  

Формулировка принципа равенства прав и свобод человека и гражда-
нина, закреплена в статье 19 действующей Конституции России. Этот ба-
зовый принцип применим ко всем сферам жизнедеятельности человека: 
личной, политической, экономической. 

Особую роль в демократических государствах ценность равенства за-
нимает в избирательных отношениях, поскольку его игнорирование может 
привести к ущемлению прав малочисленных групп избирателей или пар-
тий. Положение о равенстве как важнейшей составляющей избирательного 
процесса закреплено в различных избирательных законах.  

Равенство избирательных прав лиц, участвующих в выборах, можно 
рассматривать в нескольких аспектах: как равенство прав избирателей, как 
равенство прав кандидатов на выборные должности, как равенство прав 
членов избирательных комиссий. И в этой связи значимыми являются ре-
шения Конституционного Суда РФ, защищающие ценность равенства из-
бирательных прав граждан России, которых было принято за время его де-
ятельности более двадцати. Как отмечает Н.С. Бондарь: «Сегодня консти-
туционное правосудие является главным и наиболее эффективным ин-
струментом уравновешивания ценностей, лежащих в основе правового ре-
гулирования социальной жизнедеятельности»4. 

Равное избирательное право заключается, прежде всего, в наличии у 
каждого избирателя одного голоса (или одинакового числа голосов) и в 
участии в выборах на равных основаниях. Это обеспечивается, в частно-
сти, включением избирателя не более чем в один список избирателей, об-
разованием, в принципе, равных по числу избирателей избирательных 
округов, соблюдением установленных норм представительства, предостав-
лением равных юридических возможностей участия в предвыборной кам-
пании для кандидатов, а также иными правовыми, организационными, ин-
формационными средствами и способами, гарантирующими соответству-
ющее конституционному принципу народовластия в демократическом 
правовом государстве (статьи 1 и 3 Конституции Российской Федерации) 
действительное представительство народа в выборных органах публичной 
власти5. 

Тем не менее, в ряде случаев равенство прав избирателей нарушалось. 
В одном из своих постановлений Конституционный Суд РФ защитил права 
избирателей – временных переселенцев на участие в выборах в органы 
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власти субъектов Федерации, подтверждая то, что «в избирательных пра-
вах граждан должны находить отражение требования статьи 19 (часть 2) 
Конституции Российской Федерации о равенстве прав и свобод человека и 
гражданина независимо от различных обстоятельств и условий, в том чис-
ле места жительства»6.  

В другом своем постановлении Конституционный Суд РФ, защищая 
равные права гражданина на проведение предвыборной агитации, указал, 
что в условиях отсутствия в избирательном законодательстве формально 
определенного порядка реализации гражданами права на проведение лич-
но предвыборной агитации против всех кандидатов за счет собственных 
(не являющихся средствами избирательных фондов) денежных средств, 
норма, содержащаяся в некоторых федеральных избирательных законах, 
как предполагающая запрет на проведение предвыборной агитации, 
направленной против всех кандидатов, гражданами лично за счет соб-
ственных денежных средств, представляет собой чрезмерное, не обуслов-
ленное конституционно значимыми целями ограничение свободы слова и 
права на распространение информации в форме предвыборной агитации, 
не отвечает требованиям определенности и недвусмысленности и потому 
не соответствует Конституции Российской Федерации, ее статьям 19, 29 
(части 1 и 4) и 55 (часть 3)7. 

Пассивное избирательное право, как оно закреплено в Конституции 
Российской Федерации, относится к основным правам и свободам и явля-
ется индивидуальным правом гражданина, важнейшим элементом его кон-
ституционного статуса в демократическом правовом государстве, а потому 
обеспечение равенства пассивных избирательных прав также выступает 
предметом защиты высшим органом конституционного надзора страны.  

В частности Законом Республики Башкортостан «О выборах депута-
тов Государственного Собрания Республики Башкортостан» были уста-
новлены повышенные требование к количеству подписей избирателей, не-
обходимому для регистрации кандидата в депутаты, а также усложнена 
процедура их сбора. Этот республиканский закон, по мнению Конституци-
онного Суда РФ, поставил граждан Башкортостана в неравные условия с 
гражданами других субъектов Российской Федерации при осуществлении 
ими избирательных прав8. 

Защищая права граждан – кандидатов от выдвинувших их политиче-
ских партий, Конституционный Суд РФ в своем постановлении указал, что 
решение политической партии об исключении гражданина из выдвинутого 
ею и зарегистрированного избирательной комиссией списка кандидатов в 
депутаты, не может носить дискриминационный и произвольный характер 
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и ставить этого гражданина в ситуацию правовой и фактической неопреде-
ленности; такое решение должно обусловливаться конкретными действия-
ми (бездействием) данного лица, которые несовместимы с законными ин-
тересами политической партии9. 

Также Конституционный Суд РФ признал не соответствующими 
принципу равенства независимо от места жительства положения Консти-
туции Республики Хакасия, согласно которым депутатом Верховного Со-
вета Республики Хакасия может быть избран гражданин Республики Хака-
сия, постоянно проживающий в Республике Хакасия не менее пяти лет 
(статья 74, часть первая), а Председателем Правительства Республики Ха-
касия может быть избран гражданин Республики Хакасия, проживающий в 
Республике Хакасия не менее семи лет до выборов (статья 90)10. 

Помимо защиты равенства прав избирателей и кандидатов на выбор-
ные должности, Конституционный Суд РФ не обошел своим вниманием 
также и избирательные комиссии, члены которых также могут подвергать-
ся дискриминации. Так, в своем Постановлении от 22 июня 2010 № 14-П 
«По делу о проверке конституционности подпункта «а» пункта 1 и под-
пункта «а» пункта 8 статьи 29 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» в связи с жалобой гражданина А.М. Малицкого», он 
указал, что ряд положений Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» в части, лишающей гражданина Российской Федерации, 
получившего вид на жительство на территории иностранного государства, 
возможности быть членом территориальной избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, не соответствуют Конституции Российской 
Федерации, ее статьям 19 (часть 2), 32 (часть 1) и 55 (часть 3)11. 

Таким образом, равенство избирательных прав избирателей, кандида-
тов на выборные должности, членов избирательных комиссий, действи-
тельно выступает в качестве значимой конституционной ценности, защита 
которой является прерогативой Конституционного Суда РФ. 

–––––––––––––––––– 
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ВЫБОРЫ В СИСТЕМЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: 
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ МОДЕЛЬ, ТЕНДЕНЦИИ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ 

1. В соответствии с Конституцией РФ:  
– народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через ор-

ганы государственной власти и органы местного самоуправления (ч. 2 ст. 3); 
– высшим непосредственным выражением власти народа является 

референдум и свободные выборы (ч. 3 ст. 3); 
– граждане имеют право избирать и быть избранными в органы госу-

дарственной власти и органы местного самоуправления (ч.2 ст. 32); 
– местное самоуправление осуществляется гражданами путем рефе-

рендума, выборов, других фор прямого волеизъявления, через выборные и 
другие органы местного самоуправления (ч. 2 ст. 130). 

Данные установления коррелируют с Европейской хартией местного 
самоуправления, которая без каких-либо оговорок ратифицирована Феде-
ральным законом от 11 апреля 1998 г. №55-ФЗ1 и в силу ч. 4 ст. 15 Консти-
туции является составной частью правовой системы Российской Федера-
ции, имеющей приоритет над ее законами. Одно из ключевых положений 
Хартии заключается в том, что право на местное самоуправление осу-
ществляется советами или собраниями, состоящими из членов, избранных 
путем свободного, тайного, равного, прямого и всеобщего голосования (ч. 
2 ст. 3). При этом указанное положение – обязательное, из тех, с которыми 
Сторона (государство), ратифицирующая Хартию, считает себя связанной 
(ст. 12). 

Из приведенных требований Конституции РФ и Европейской хартии 
вполне определенно следует, что выборы и наличие выборных органов – 
необходимый элемент местного самоуправления; их отсутствие – повод 
для постановки вопроса о его реальности. 

2. Ранее действовавший Федеральный закон от 28 августа 1995 г. 
№154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
                                                
* © Кряжков В.А., 2011 
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Российской Федерации»2 выделял выборные органы местного самоуправ-
ления, признавал их наличие обязательным (ч. 1 ст. 1, ст. 14). При этом 
представительный орган местного самоуправления определялся как вы-
борный орган, состоящий из депутатов, избираемых на основе равного 
всеобщего и прямого избирательного права при тайном голосовании (ч. 1 
ст. 1, ч. 1 ст. 15). Такое регулирование соответствовало требованиям Кон-
ституции РФ и Европейской хартии местного самоуправления.  

3. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131 –ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»3 открывает новые тенденции относительно выборов и выборных ор-
ганов в системе местного самоуправления.  

Одна из таких тенденций – замещение в отдельных случаях равного 
всеобщего и прямого избирательного права косвенными, или квазиизбира-
тельными, процедурами и, соответственно, формирование подобным обра-
зом не выборных, а квазивыборных (квазипредставительных) органов 
местного самоуправления. Указанным способом, например, допускается 
формирование представительного органа муниципального района, кото-
рый, согласно Федеральному закону №131-ФЗ, может состоять из глав по-
селений, входящих в состав данного района, и из депутатов представи-
тельных органов указанных поселений, избираемых представительными 
органами поселений из своего состава в соответствии с равной независимо 
от численности населения поселения нормой представительства, определя-
емой в установленном порядке (п. 1 ч. 4 ст. 35). Несмотря на то, что пере-
ход на эту систему увязывается с позицией квалифицированного большин-
ства представительных органов, расположенных в границах соответству-
ющего муниципального района (ч. 5 ст. 35), наблюдается достаточно быст-
рое увеличение числа представительных органов муниципальных районов, 
сформированных путем делегирования (если в 2005 г. таковых было 98, то 
к октябрю 2010 г. их стало 2554).  

Указанный Федеральный закон также предусматривает, что главы му-
ниципальных образований могут быть избраны (в соответствии с уставом 
данного образования) представительным органом муниципального образо-
вания из своего состава (п. 1 ч. 2 ст. 36).  

Подобное правовое регулирование во-первых, затрагивает (в сравне-
нии с прошлыми условиями – умаляет) конституционное право граждан 
избирать и быть избранными в органы местного самоуправления; во-
вторых, входит в противоречие с российским избирательным законода-
тельством, которое не знает непрямого (косвенного) избирательного пра-
ва5; в третьих, ведет к тому, что в России допускается особый вид местного 
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самоуправления, в системе которого могут отсутствовать прямые выборы 
и представительные органы, сформированные на их основе; более того, не 
исключена ситуация отсутствия в муниципальном районе вообще выбор-
ных (посредством всеобщих прямых выборов) органов местного само-
управления. 

Констатация названных обстоятельств, на мой взгляд, позволяет 
утверждать, что законодательство, признающее возможным существова-
ние местного самоуправления без выборов и выборных органов, выхола-
щивает суть данного самоуправления, входит в противоречие с требовани-
ями Конституции РФ (ч. 2 ст. 130) и Европейской хартии местного само-
управления (ч. 2 ст. 3)6.  

Вместе с тем, суды исходят из того, что установленный Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ порядок формирования районного 
представительного органа путем делегирования не нарушает избиратель-
ных прав граждан и не противоречит международным нормам. При этом в 
обоснование данной позиции приводится довод о том, что граждане реали-
зуют право избирать, участвуя в выборах первичных (поселковых, сель-
ских, городских) органов местного самоуправления7. Следуя такой логике, 
можно обосновать и лишение граждан избирать органы государственной 
власти субъекта РФ (что уже сделано относительно их высших должност-
ных лиц) с учетом, что данные граждане реализуют свое право избирать 
Президента РФ и депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния РФ.  

Законодательство, легализующее косвенный способ формирования 
муниципальных органов, оспаривалось в Конституционном Суде РФ. В 
частности, это делал гражданин В.А.Адрианов, который в своем обраще-
нии в Суд требовал признать неконституционным п. 1 ч. 2 ст. 36 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» о допустимости определения уставом му-
ниципального образования возможности избрания главы муниципального 
образования представительным органом муниципального образования из 
своего состава. По формальным основаниям гражданину было отказано в 
принятии его жалобы к рассмотрению Судом (Определение от 13 октября 
2009 г. №1249-О-О8). 

В Конституционном Суде РФ гражданином Н.М. Савостьяновым бы-
ло оспорено и положение указанного Закона о возможности формирования 
представительного органа муниципального района путем делегирования 
(п. 1 ч.4 и ч.5 ст.35). Заявитель полагал, что нормы, позволяющие отказы-
ваться от прямых выборов населением представительных органов власти, 
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нарушают его право на осуществление местного самоуправления, а также 
право избирать и быть избранным в органы местного самоуправления.  

Конституционный Суд, однако, не согласился с позицией заявителя. В 
Постановлении от 18 мая 2011 г. № 9-П9, принятом по жалобе 
Н.М.Савостьянова, Суд пришел к выводу, что установленный порядок 
формирования представительного органа муниципального района, приме-
няемый на альтернативной основе, и предусматривающий вхождение в со-
став этого органа лиц, получивших свои полномочия напрямую от населе-
ния, не нарушает конституционные права граждан. При этом Суд признал 
необходимым для федерального законодателя конкретизировать механизм 
изменения порядка формирования указанного представительного органа, 
предусмотрев решение данного вопроса при более активном участии граж-
дан, а также возможность последующего возврата от делегированного спо-
соба формирования представительного органа к избранию его депутатов на 
выборах. 

Таким образом, важно подчеркнуть, что Конституционный Суд хотя и 
признает допустимым формирование представительного органа муници-
пального района путем делегирования, не возводит такой порядок в абсо-
лют, исключает из числа членов данного органа тех, кто не получил свои 
полномочия напрямую от населения, нацеливает на создание правовых 
условий, обеспечивающих возврат к избранию депутатов районного пред-
ставительного органа на выборах. 

Вторая тенденция состоит в том, что действующий Закон о местном 
самоуправлении в определенном смысле обесценивает выборы. Это прояв-
ляется, например, в ситуации, когда глава муниципального образования, 
непосредственно избранный населением, может быть по самым общим ос-
нованиям (неисполнение обязанностей, полномочий, неудовлетворитель-
ная оценка деятельности) удален в отставку представительным органом 
данного образования по инициативе его депутатов или высшего должност-
ного лица субъекта РФ (ст.74.1). При этом указанные отношения не опо-
средуются судебными процедурами, хотя, полагаю, решение представи-
тельного органа муниципального образования об удалении главы муници-
пального образования в отставку в силу ст.46 Конституции РФ может быть 
обжаловано в суде. 

Оценивая данную ситуацию, можно констатировать подчинение ин-
ститутов прямой демократии представительной, нарушение принципа са-
мостоятельности и независимости местного самоуправления, что не согла-
суется с положениями ст.3 ч.3, ст. 12, ст. 130 ч.1 Конституции РФ. 
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Способствует девальвации выборов и практика применения отдель-
ных норм Закона о местном самоуправлении. Иллюстрацией может слу-
жить дело Г.М. Хрипунова, оспаривавшего в Конституционном Суде РФ 
п.2 ч.16 ст. 35 указанного Закона, согласно которому полномочия предста-
вительного органа муниципального образования могут быть прекращены 
досрочно в случае вступления в силу решения соответствующего верхов-
ного суда республики, края, области, города федерального значения, авто-
номной области, автономного округа о неправомочности данного состава 
представительного органа муниципального образования, в том числе в свя-
зи со сложением депутатами своих полномочий. Приведенная норма оспа-
ривалась в том смысле, как она была применена Воронежским областным 
судом, который, руководствуясь этой нормой, признал неправомочным со-
став районного Совета, что повлекло досрочное прекращение полномочий 
всех законно избранных его депутатов, включая Г.М.Хрипунова, и прове-
дение досрочных выборов. 

Конституционный Суд, отказав в принятии к рассмотрению названной 
жалобы, в своем Определении от 2 июля 2009 г. № 1006-О-О10 констатиро-
вал, что признание неправомочным состава депутатов представительного 
органа муниципального образования и прекращение полномочий его депу-
татов не может быть обусловлено избранием состава данного органа в ко-
личестве менее третей от установленной численности его депутатов. Такие 
результаты проводимых по мажоритарной избирательной системе муни-
ципальных выборов означают для представительного органа нового созы-
ва, что он не вправе приступить исполнению своих полномочий, поскольку 
не сформирован в полномочном составе, и влекут назначение и проведение 
повторных выборов по тем округам, где остались незамещенные депутат-
ские мандаты. При этом до формирования нового состава представитель-
ного органа муниципального образования сохраняются полномочия пред-
ставительного органа предыдущего созыва. 

Указанная правовая позиция Конституционного Суда, к сожалению, 
никак не повлияла на ситуацию и не способствовала, в частности, восста-
новлению нарушенных прав Г.М. Хрипунова11. Данная позиция не полу-
чила развитие и постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 31 марта 
2011 г. № 5 «О практике рассмотрения судами дел о защите избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»12. 

Вместе с тем «воронежский случай» не редкость. Подобный прием – 
блокировка деятельности представительного органа муниципального обра-
зования на основе организованного отказа вновь избранных депутатов от 
своих мандатов – используется как безнаказанный метод в политической 
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борьбе. При этом нельзя не видеть, что происходит нарушение конститу-
ционного права граждан избирать и быть избранными в органы публичной 
власти, безответственное манипулирование выборами и расходование 
бюджетных средств, подмена выборов судебными процедурами. 

Данная, по сути, противоправная избирательная практика может быть 
пресечена, если: 

– в ситуации, когда происходит организованный отказ от депутатских 
мандатов вновь избранных членов представительного органа, будут назна-
чаться, как определил Конституционный Суд, повторные выборы в окру-
гах, где оказались незамещенные соответствующие мандаты; 

– лица, без каких-либо рациональных объяснений отказавшиеся от 
депутатских мандатов в подобной ситуации, будут в установленном разме-
ре возмещать расходы, связанные с проведением повторных выборов, а 
также не будут допущены в качестве кандидатов к участию в ближайших 
выборах в данный орган власти по аналогии с тем, как поступают с канди-
датами в депутаты, которые допускают экстремистские действия или вы-
сказывания13); 

– будут действовать компенсаторные механизмы за счет средств со-
ответствующего бюджета для устранения последствий неправовых реше-
ний14 в случае не возможности восстановления избирательных прав, как 
это имело место, например, с Г.М.Хрипуновым). 

4. Отмеченные выше тенденции лишь дополняют общее состояние 
дел, связанных с выборами в стране. По оценкам многих (в виду прямого 
отказа от них ради особым образом понимаемых стабильности и целесооб-
разности, отсутствия реальной политической конкуренции, администриро-
вания, манипуляций и фальсификаций в пользу определенных кандидатов 
и других отклонений от демократических норм15) наблюдается снижение 
их роли как инструмента преобразования системы. Поэтому первоочеред-
ная задача состоит в том, чтобы восстановить прямые выборы органов вла-
сти на всех уровнях, снять необоснованные запреты и ограничения для 
партий, общественных объединений и кандидатов, вернуть доверие граж-
дан к выборам. 

Однако, решая эти в целом традиционные задачи, необходимо заду-
мываться и о совершенствовании выборов и функционировании предста-
вительных органов власти с позиций новых технологий16, создавать такие 
правовые условия, которые бы позволяли гражданам через интернет-ком-
муникации участвовать в голосовании (в том числе избирать) и контроли-
ровать деятельность выборных органов и лиц (в том числе отзывать их). 
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НЕСКОЛЬКО ШТРИХОВ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ 

1. Выборы, как известно, представляют собой способ формирования 
публичных институтов, с помощью которых и обеспечивается связь власти 
с народом и ее подконтрольность народу. В конечном счете, с помощью 
выборов и достигается так называемая демократическая легитимация, по-
скольку присвоение властных полномочий иным путем представляет собой 
захват власти, который в любом государстве преследуется по закону.  

Идея приближения власти к народу наиболее ярко проявляется в орга-
низации местного самоуправления, которое подразумевается как наиболее 
демократический институт в государстве. Именно поэтому на местном 
уровне право граждан участвовать в управлении может быть осуществлено 
наиболее непосредственно через самые различные формы: референдум, вы-
боры, публичные слушания, правотворческую инициативу, опрос, сход, 
собрания, конференции граждан и др.  

Высшим непосредственным выражением воли населения (наряду с 
местным референдумом) являются муниципальные выборы, которые долж-
ны не только обеспечивать подбор лучших представителей населения в ор-
ганы местного самоуправления, но и давать возможность гражданам в про-
цессе избирательной кампании оценивать деятельность муниципальных ор-
ганов и должностных лиц местного самоуправления, определять пути и спо-
собы улучшения их работы. И задачи эти вполне реальны, ибо выборы 
проводятся обычно в относительно небольших поселениях, где кандидата-
ми являются граждане, как правило, хорошо известные населению. Про-
блемы, о которых кандидаты говорят на встречах с избирателями, близки и 
понятны последним, затрагивают интересы каждого жителя муниципаль-
ного образования. 

2. Что следует понимать под муниципальными выборами?  
Заметим, что термин «муниципальные выборы» в действующем фе-

деральном законодательстве появился сравнительно недавно.  
                                                
* © Масловская М.В., 2011 
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В свое время статья 2 Федерального закона от 6 декабря 1994 г. «Об 
основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации» 
гласила: выборы в Российской Федерации – выборы Президента РФ, депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, в иные феде-
ральные государственные органы, предусмотренные Конституцией РФ и 
избираемые непосредственно гражданами РФ в соответствии с федераль-
ными законами, выборы в органы государственной власти субъектов РФ, а 
также выборы в выборные органы местного самоуправления; действия 
граждан РФ, избирательных объединений, избирательных комиссий и ор-
ганов государственной власти по составлению списков избирателей, вы-
движению и регистрации кандидатов, проведению предвыборной агита-
ции, голосованию и подведению его итогов и другие избирательные дей-
ствия в соответствии с федеральными законами, законами и иными норма-
тивными правовыми актами законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов РФ. Как видно, федеральный законода-
тель лишь перечислял виды проводимых в стране выборов, а также исчер-
пывающим образом очерчивал круг нормативных правовых актов, в соот-
ветствии с которыми могли осуществляться избирательные действия.  

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», приня-
тый в сентябре 1997 года понятие «выборы» вообще не содержал.  

Термин «муниципальные выборы» был введен в юридический обо-
рот Федеральным законом от 28 августа 1995 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». Закон 
данное понятие не закреплял, но из его содержания следовало, что под 
муниципальными выборами понимаются выборы депутатов, членов 
иных выборных органов местного самоуправления, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления. То есть это опять не более чем 
перечень видов муниципальных выборов, которые могли проводиться в 
Российской Федерации.  

Федеральный закон от 12 июня 2002 г. «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» впервые определил, что муниципальные выборы – форма 
прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в соответствии с Кон-
ституцией РФ, федеральными законами, конституциями (уставами), зако-
нами субъектов РФ, уставами муниципальных образований в целях фор-
мирования органа местного самоуправления или наделения полномочиями 
должностного лица. 
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В современной юридической литературе можно встретить самые раз-
нообразные определения муниципальных выборов, хотя в большинстве 
случаев их авторы следуют трактовке, закрепленной федеральным зако-
ном. Наиболее правильным представляется следующая дефиниция: муни-
ципальные выборы – форма непосредственного осуществления муници-
пальной власти, которая выражается в периодическом наделении гражда-
нами, проживающими на территории муниципального образования, от-
дельных своих представителей полномочиями по решению от имени насе-
ления вопросов местного значения на основе всеобщего, равного, прямого 
волеизъявления при тайном голосовании1.  

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131- ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
уделяет внимание муниципальным выборам, хотя и незначительное, по-
скольку определил прямую зависимость законодательства субъектов РФ о 
муниципальных выборах от федерального избирательного законодатель-
ства. А последнее, как известно, весьма подробно регламентирует гарантии 
избирательных прав граждан при проведении различных выборов, порядок 
назначения, подготовки, проведения и подведения итогов выборов. 

Статья 23 Федерального закона № 131, в частности, гласит: «Муници-
пальные выборы проводятся в целях избрания депутатов, членов выборно-
го органа местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления на основе всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании».  

По традиции законы субъектов РФ о выборах, в значительной мере 
воспроизводят нормы Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав....», претерпевшего за последние годы десятки изменений. 
Регионы вынуждены обновлять свои законы, стремясь, с одной стороны, 
устранить все противоречия с федеральным законодательством, а с дру-
гой – полнее учесть особые условия проведения избирательных кампаний 
в своем регионе. Законом субъекта РФ должны теперь устанавливаться ви-
ды избирательных систем, которые могут применяться при проведении 
муниципальных выборов, и порядок их применения. Выбор того или иного 
вида избирательной системы может зависеть от численности избирателей в 
муниципальном образовании, вида муниципального образования и иных 
обстоятельств. В свою очередь, конкретный вид избирательной системы 
отражается в Уставе муниципального образования. 

3. Весной 2011 года в Федеральный закон № 131 были внесены изме-
нения, согласно которым не менее половины депутатских мандатов в пред-
ставительном органе муниципального района, городского округа с числен-
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ностью 20 и более депутатов распределяются между списками кандидатов 
пропорционально числу голосов, полученных каждым из списка кандида-
тов. Очередная директива сверху должна была получить отражение в уста-
вах муниципальных образований.  

Нельзя не сказать, что переход на смешанную избирательную систему 
либо чисто пропорциональную во многих муниципальных образованиях 
России планировался задолго до появления вышеуказанной новеллы. К 
примеру, статья 22 Устава городского округа Саранск (Республика Мордо-
вия), принятого 23 декабря 2005 г., первоначально гласила: «Выборы депу-
татов проводятся по смешанной мажоритарно-пропорциональной избира-
тельной системе: 14 депутатов избираются по одномандатным избиратель-
ным округам (один избирательный округ – один депутат), образуемым на 
основе средней нормы представительства избирателей на одномандатный 
избирательный округ; 14 депутатов избираются по муниципальному изби-
рательному округу пропорционально числу голосов, поданных за муници-
пальные списки кандидатов, выдвинутые политическими партиями». Од-
нако в примечании к ст. 22 оговаривалось, что положения статьи вступают 
в силу со дня принятия решения о проведении выборов депутатов Совета 
депутатов городского округа Саранск по смешанной мажоритарно-
пропорциональной системе при условии вступления в силу Закона Респуб-
лики Мордовия, определяющего порядок выборов депутатов Совета депу-
татов городского округа Саранск по данной системе. 

По всей видимости, предполагалось, что предстоящие в декабре 2007 
года выборы депутатов представительного органа городского округа Са-
ранск будут проводиться согласно требованиям данной нормы. 

Между тем на сессии Совета депутатов городского округа Саранск в 
мае 2007 г. был рассмотрен вопрос о возврате к прежней системе голосо-
вания – мажоритарной избирательной системе относительного большин-
ства. Данный вид избирательной системы просуществовал до августа 2011 
г., поскольку в Устав были внесены изменения, устанавливающие прове-
дение выборов депутатов по смешанной избирательной системе с закры-
тыми списками кандидатов. Данный вид избирательной системы приме-
нялся на выборах депутатов городского Совета 4 декабря 2011 г. 

Вопрос о применении пропорциональной избирательной системы на 
муниципальном уровне остается актуальным до сих пор, что подтвержда-
ется активными дискуссиями в политических кругах и научном сообще-
стве, к тому же достаточно противоречивыми. Одни ученые склонны счи-
тать данную систему вполне эффективной, с учётом, конечно, определен-
ных критериев её использования, другие настроены весьма оппозиционно.  
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Главным аргументом в поддержку применения данной разновидности 
избирательной системы является «рост политической конкуренции на ни-
зовом уровне, способствующий повышению доверия к партийной системе 
в целом, что следует рассматривать как шаг по укреплению демократиче-
ской власти»,– считает Президент РФ Д.А. Медведев, инициатор данного 
новшества. 

Председатель Правительства РФ Владимир Путин также отмечает, что 
применение данной системы – бонус для политических партий. Он стиму-
лирует их активность на муниципальном уровне2.  

Любопытно, что ни одна политическая партия не выступила против 
введения пропорциональной системы выборов на местном уровне, а, 
наоборот, высказались в поддержку таковой. Например, в марте 2011 года 
при рассмотрении проекта закона, устанавливающего пропорциональную 
избирательную систему на муниципальном уровне, лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский отметил, что введение данной системы сделает работу вла-
сти эффективнее. Комментируя проект закона, он напомнил, что ЛДПР 
всегда выступала за применение только пропорциональной избирательной 
системы на выборах всех уровней. Он подчеркнул, что мажоритарная си-
стема имеет ряд серьёзных недостатков, связанных с тем, что голосование 
за отдельных кандидатов в округах опасно, так как независимыми канди-
датами могут быть люди с криминальным прошлым или склонные к кор-
рупции3.  

Мотив голосования за проект закона фракции «Справедливой России» 
заключался в том, что участие политических партий на местном уровне в 
работе органов, представительных органов местного самоуправления, 
чрезвычайно важно с точки установления общественного контроля, потому 
что политические партии являются передовым отрядом гражданского об-
щества, которые и должны контролировать бюрократию. Чем сильнее пар-
тии, тем меньше произвола со стороны бюрократических структур4. 

Причина поддержки инициативы Президента РФ со стороны полити-
ческих партий понятна – это, как считают отдельные авторы, стремление 
любой партии в установлении своеобразного монополизма на участие в 
выборах всех уровней. Объяснение этому простое: основную конкуренцию 
партийным кандидатам на выборах в органы местного самоуправления в 
современной России составляют кандидаты-самовыдвиженцы, которые на 
всех последних выборах по количеству превосходят число кандидатов от 
партий, за исключением кандидатов «Единой России»5.  

Неоднозначная оценка практики применения пропорциональной из-
бирательной системы в малочисленных поселениях дана в Постановлении 
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Конституционного Суда РФ от 7 июля 2011 г. Поводом к слушанию дела 9 
июня 2011 года явились жалобы граждан Гурмана Юрия Альбертовича, 
Болтушенко Ивана Ивановича, а также Уполномоченного по правам чело-
века в Российской Федерации Лукина Владимира Петровича6. 

История вопроса такова. Жители села Хомутинино Челябинской об-
ласти Гурман Ю.А. и Болтушенко И.И. с 1996 года принимали участие в 
выборах в сельский муниципальный Совет – представительный орган Хо-
мутининского сельского поселения. С 2004 по 2009 годы являлись депута-
тами этого Совета. 

В ходе избирательного процесса в 2009 году Избирательная комиссия 
муниципального образования «Хомутининское сельское поселение» отка-
зала гражданину Гурману Ю.А. в регистрации в качестве кандидата в де-
путаты представительного органа муниципального образования «Хомути-
нинское сельское поселение» в порядке самовыдвижения. Причиной отка-
за послужило установление в Уставе сельского поселения пропорциональ-
ной избирательной системы с закрытыми списками кандидатов. С заявле-
ниями о включении их в списки кандидатов, выдвигаемые политическими 
партиями, Гурман Ю.А. и Болтушенко И.И. не обращались, поскольку не 
разделяли их предвыборные программы. 

11 октября 2009 года были проведены очередные выборы в предста-
вительный орган Хомутининского сельского поселения (его численность 
составила 10 депутатов). 

Граждане Гурман Ю.А. и Болтушенко И.И. оспаривали в судах общей 
юрисдикции положения Закона Челябинской области «О муниципальных 
выборах в Челябинской области» и Устава Хомутининского сельского по-
селения в части установления пропорциональной избирательной системы 
на муниципальных выборах, однако в удовлетворении жалоб им было от-
казано. Суды пришли к выводу о том, что положения Закона Челябинской 
области приняты в соответствии с федеральным законодательством и сами 
по себе пассивного избирательного права граждан, не являющихся члена-
ми политических партий, не нарушают. 

По мнению заявителей, допуская избрание муниципальным образова-
нием исключительно пропорциональной избирательной системы на муни-
ципальных выборах, оспариваемые нормы нарушают конституционное 
право беспартийных граждан быть избранными в органы местного само-
управления. 

Заявители полагали, что оспариваемые положения ставят реализацию 
прав граждан в зависимость от принадлежности к политическим партиям, 
нарушают принцип равенства прав и свобод граждан, право на свободное 
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выражение мнений и гарантированное Конституцией право граждан на 
местное самоуправление (статьи 19 (часть 2), 32 (часть 2), 130, 131). 

В Постановлении Конституционного Суда РФ указывалось: «полити-
ческие партии являются институтом представительной демократии, обес-
печивающим участие граждан в жизни общества. Многопартийная поли-
тическая система способна выражать интересы и потребности общества 
как на федеральном уровне, так и в представительных органах местного 
самоуправления». 

Однако при применении пропорциональной избирательной системы 
на местном уровне федеральные политические партии становятся един-
ственными субъектами избирательного процесса. И хотя беспартийные 
граждане вправе обратиться в любую политическую партию с предложе-
нием о включении их в список кандидатов, это не является для партии обя-
занностью. Поэтому при применении такой избирательной системы возни-
кает противоречие между индивидуальным пассивным избирательным 
правом гражданина и соответствующими правами политических партий. 

Конституционный Суд РФ подчеркнул, что при незначительном числе 
депутатов представительных органов муниципальных образований с мало-
численным населением проведение выборов по пропорциональной избира-
тельной системе может привести к искажению волеизъявления избирате-
лей, получению результатов, недостоверно отражающих их волю на выбо-
рах. Это может поставить под сомнение легитимность сформированного в 
таких условиях выборного органа. 

Следовательно, проведение выборов по пропорциональной избира-
тельной системе в небольших поселениях с малым числом депутатов мо-
жет повлечь отступление от принципа свободных и справедливых выборов 
и нарушение равенства избирательных прав граждан.  

Федеральный законодатель должен в течение шести месяцев устано-
вить критерии допустимости использования пропорциональной избира-
тельной системы (в том числе как элемента смешанной избирательной си-
стемы) на выборах в представительные органы поселений, обязательные 
для учета в избирательном законодательстве субъектов РФ7. 

Мы не ставим перед собой цели вступить в полемику относительно 
недостатков и достоинств пропорциональной избирательной системы, 
применяемой на муниципальном уровне. С одной стороны, дискутировать 
не позволяет объем статьи. С другой стороны, большинству читателей, 
интересующихся избирательной проблематикой, многие аргументы «за» 
и «против» применения пропорциональной избирательной системы из-
вестны.  
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Однако мы убеждены, что введение пропорциональной избирательной 
системы на муниципальном уровне обусловлено «политической волей», а 
не объективной необходимостью.  

4. В законе Республики Мордовия от 19 февраля 2007 г. «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Рес-
публике Мордовия» закреплен перечень, в который включены семь изби-
рательных систем:  

– мажоритарная избирательная система относительного большинства;  
– смешанная избирательная система с закрытыми списками кандидатов;  
– смешанная избирательная система с открытыми списками кандида-

тов, в которой мандаты внутри списков кандидатов распределяются с ис-
пользованием рейтингов кандидатов;  

– смешанная избирательная система с открытыми списками кандида-
тов, в которой мандаты внутри списков кандидатов распределяются с ис-
пользованием избирательных сумм списков кандидатов;  

– пропорциональная избирательная система с закрытыми списками 
кандидатов;  

– пропорциональная избирательная система с открытыми списками 
кандидатов, в которой мандаты внутри списков кандидатов распределяют-
ся с использованием рейтингов кандидатов;  

– пропорциональная избирательная система с открытыми списками 
кандидатов, в которой мандаты внутри списков кандидатов распределяют-
ся с использованием избирательных сумм списков кандидатов.  

Полагаем, что даже специалисту в области избирательного права не-
известны все тонкости указанных видов избирательных систем, что уж го-
ворить о неискушенном в юриспруденции избирателе. 

Мы задаемся и другим вопросом: почему только такие разновидности 
избирательных систем предлагает региональный законодатель (перечень 
является закрытым)? И чем объяснить нежелание региональных властей 
хотя бы в качестве эксперимента не апробировать другие виды избира-
тельных систем, которые, на наш взгляд, являются более демократичными 
(например, систему преференциального голосования в различных ее мо-
дификациях)?  

Не следует забывать, что институт местного самоуправления является 
важнейшим институтом, в наибольше степени приближенным к обществу. 
Государство должно предоставлять гарантии на реализацию каждым граж-
данином права избирать и быть избранным в органы местного самоуправ-
ления. Пропорциональная же избирательная система, тесно связанная с 
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влиянием политических сил, к сожалению, вряд ли способна в полной мере 
обеспечить эти гарантии, а также гарантии защиты местного сообщества. 

Справедливой представляется мысль о том, что «беда не в самой про-
порциональной системе. А в той системе многоуровневых барьеров и 
ограничений, которая установлена российским избирательным и партий-
ным законодательством. Ряд положений федерального избирательного за-
конодательства превращают использование пропорциональной системы на 
муниципальном уровне в имитацию выборов, в издевательство над самой 
идеей местного самоуправления8. 
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ В СИСТЕМЕ 

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ 

Любое демократическое государство может нормально существовать 
и развиваться исключительно в условиях межнационального и межконфес-
сионального согласия.  

Российская Федерация гарантирует всем национальностям, прожива-
ющим на ее территории, право свободного самоопределения и националь-
но-культурной автономии. Это получает юридическое признание в закреп-
лении национального равноправия в Декларации о государственном суве-
ренитете РСФСР от 12 июня 1990 г.1, федеральной Конституции, регио-
нальных конституциях и уставах, законах о языках, а также специальных 
актах (см. федеральные законы: «О национально-культурной автономии» 
от 17 июня 1996 г. №74-ФЗ (с изм.)2; «О гарантиях прав коренных мало-
численных народов в Российской Федерации» от 30 апреля 1999 г. №82-ФЗ 
(с изм.)3; «Об общих принципах организации общин коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федера-
ции» от 20 июля 2000 г. № 104-ФЗ (с изм.)4 , а также региональных актах.  

Для правовой регламентации государственной национальной полити-
ки большое значение имеют общепризнанные нормы и принципы между-
народного права. Это, в частности, Устав Организации Объединенных 
Наций; принятые Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщая декларация 
прав человека от 10 декабря 1948 г. и Международный пакт о гражданских 
и политических правах от 16 декабря 1966 г.; Европейская конвенция о 
защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.; Рамочная 
конвенция Совета Европы о статусе национальных меньшинств от 1 фев-
раля 1995 г. Это также международные акты СНГ, например, Декларация о 
соблюдении принципов сотрудничества в рамках СНГ от 14 февраля 1992 
г., Конвенция о защите национальных меньшинств от 26 мая 1995 г. В этих 
актах зафиксирован общий принцип неуклонного соблюдения междуна-
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родно-правовых норм в области прав и основных свобод человека, вклю-
чая права национальных меньшинств. 

В Уставе ООН утверждается, что люди рождаются свободными и рав-
ными в достоинстве и правах. Каждый должен обладать всеми правами и 
свободами без каких бы то ни было различий, в частности, в отношении 
расы, цвета кожи или национального происхождения. Все люди равны пе-
ред законом и имеют право на равную защиту от дискриминации и какого 
бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. Всякие теории 
расового превосходства в научном отношении ложны, в моральном — не-
справедливы и опасны. 

Дискриминация в отношении людей по признаку расы, цвета кожи 
или этнического происхождения представляет собой посягательство на до-
стоинство человеческой личности и осуждается, как отрицание принципов 
Устава ООН. Никакое государство не должно с помощью полицейских мер 
или иным способом поощрять, защищать или поддерживать дискримина-
цию по признаку расы, цвета кожи или этнического происхождения, про-
водимую какими-либо группами, учреждениями или отдельными лицами. 
Осуждаются всякая пропаганда и организации, основанные на идеях или 
теориях превосходства одной расы или группы лиц определенного цвета 
кожи или этнического происхождения и имеющие целью оправдание или 
поощрение расовой дискриминации в какой бы то ни было форме. Кон-
фликты между различными социальными слоями разрешаются на основе 
консенсуса (общественного согласия), т.е. цивилизованным путем.  

Считаются преступлением против общества и караются по закону 
подстрекательство к насилию или акты насилия, как со стороны отдельных 
лиц, так и организаций, направленные против любой расы или группы лиц 
другого цвета кожи или этнического происхождения. 

Россия признает приоритет общепризнанных принципов и норм меж-
дународного права о правах человека по сравнению с национальным зако-
нодательством, придерживается концепции международной правосубъект-
ности индивидов, создания надгосударственных органов защиты прав че-
ловека. Не допускаются любые формы ограничения прав граждан по при-
знакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности. Разжигание расовой, национальной, религиозной вражды 
и ненависти, призывы к насилию, этнический сепаратизм и экстремизм 
преследуются по закону.  

Граждане России, в каком бы субъекте Федерации ни проживали, 
пользуются защитой государства на равных основаниях. Они обязаны со-
блюдать Конституцию, действующие законы, оберегать государственный 
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суверенитет и территориальную целостность России, участвовать в созда-
нии независимого демократического правового государства, уважать его 
политические институты, государственные символы, официальный язык, 
национальную культуру, традиции, обычаи народа. 

Равенство перед законом предполагает одинаковое применение норм 
права к каждому. Оно может быть обеспечено лишь при условии единооб-
разного понимания и толкования юридических норм всеми правопримени-
телями.  

Принцип равенства распространяется на всех находящихся на терри-
тории Федерации граждан России, иностранных граждан и лиц без граж-
данства. 

Конституционно закрепляется не только равноправие граждан незави-
симо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, социального, 
имущественного или должностного положения, места жительства, возрас-
та, образования, отношения к религии, убеждений, принадлежности к об-
щественным объединениям, рода и вида занятий, а также других обстоя-
тельств – см. конституции: Российской Федерации (ч.2 ст.19); Алтая 
(ст.22); Северной Осетии – Алании (ч.2 ст.20); Чеченской Республики 
(ст.12, ч.2 ст.16); уставы краев Алтайского (ч.3 ст.9), Забайкальского и 
Камчатского (ч.1 ст.9); областей Кемеровской (ст.13), Магаданской (ст.11); 
автономных округов Ханты-Мансийского – Югры (ч.2 ст.2) и Чукотского 
(ст.ст. 2, 3), – но и свобода национальной самоидентификации, т.е. право 
каждого определять свою национальную принадлежность исходя из этни-
ческого самосознания, а также сообщать органам публичной власти, орга-
низациям, учреждениям о своей национальной принадлежности или воз-
держиваться от этого – см. конституции: Российской Федерации (ч.1 
ст.26), Адыгеи (ч.1 ст.24), Алтая (ст.35), Карачаево-Черкесии (ч.1 ст.23), 
Северной Осетии — Алании (ч.1 ст.26), Татарстана (ч.1 ст.34) и др. 
Например, Конституция (Основной закон) Саха (Якутии) требует от каж-
дого жителя уважать самобытную культуру, обычаи, традиционный образ 
жизни народов Республики, содействовать их возрождению, сохранению и 
развитию (ч.1 ст.32). Соблюдение конституционного принципа равенства 
граждан, недопустимость установления в нормах права каких-либо разли-
чий, исключений или предпочтений, основанных на признаках расы, пола, 
политических убеждений, национальной принадлежности, социального 
происхождения или каких-либо других обстоятельств, запрет оскорбления 
национального достоинства гарантируют юридическую защиту от любых 
проявлений этнической дискриминации.  
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Гражданам России независимо от региона проживания гарантируется 
право пользования родным языком, выбор языка общения, обучения, вос-
питания и творчества. Это гарантировано Конституцией РФ (ч.2 ст.26), фе-
деральным законодательством (Декларация о языках народов России, при-
нятая Верховным Советом РСФСР 25 октября 1991 г.5; Закон РФ «О язы-
ках народов Российской Федерации» от 25 октября 1991 г. №1807-1 (с 
изм.); Федеральный закон. «О государственном языке Российской Федера-
ции» от 1 июня 2005 г № 53-ФЗ6). Это право воспроизводят также регио-
нальные основные и ординарные законы – конституции: Алтая (ст.36), 
Адыгеи (ч.2 ст.24), Карачаево-Черкесии (ч.2 ст.23), Татарстана (ч.2 ст.34), 
Тывы (ч.2 ст.24); Устав Тверской области (ст.50); Закон Хакасии «О язы-
ках народов Республики Хакасия» от 2 октября 1992 г. №11 (в ред.2008 г.) 
и др. Например, в Уставе Ямало-Ненецкого автономного округа закрепле-
но, что органы государственной власти автономного округа содействуют 
сохранению национальной самобытности народов, включая поддержку ре-
гиональных и местных культурных автономий, изучения в учебных заве-
дениях национальных языков и иных предметов этнокультурной направ-
ленности (п.3 ст.74).  

Свободное пользование родным языком одна из гарантий сохранения 
достоинства личности, развития самобытной национальной культуры, язы-
ка, традиций и обычаев народов, населяющих Россию.  

Идея национального равенства пронизывает региональные основные 
законы. Например, Конституция Адыгеи констатирует: «Взаимное уваже-
ние, добровольное и равноправное сотрудничество всех слоев населения, 
граждан всех национальностей составляет социальную базу Республики 
Адыгея» (п. 3 ст.3). В Конституции Карелии подчеркивается, что взаимное 
уважение, добровольное и равноправное сотрудничество всех слоев обще-
ства, граждан всех национальностей составляет социальную базу Респуб-
лики (п. 4 ст. 4). В Карелии осуществляются меры по возрождению, сохра-
нению и свободному развитию карелов, вепсов, финнов, проживающих на 
территории Республики (ст. 21). Калмыкия, согласно Конституции, «все-
мерно содействует сохранению самобытности и этнической неповторимо-
сти, традиций калмыцкого, русского и других народов Республики» 
(ст. 15). Конституция Дагестана гласит, что Республика «основана на 
единстве равноправных народов Дагестана, единой и неделимой для всех 
дагестанцев Родине. Действия, нарушающие совместную жизнь народов 
Дагестана, являются антиконституционными. В Республике гарантируется 
защита прав всех народов и национальных меньшинств, проживающих на 
ее территории, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, фе-
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деральным законодательством и общепризнанными принципами и норма-
ми международного права и международными договорами (ст. 5, 6). Кон-
ституция Башкортостана свидетельствует уважение всем народам, объеди-
ненным общей судьбой на земле Башкортостана, стремление обеспечить 
достойную жизнь, гражданский мир и межнациональное согласие. Устав 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры свидетельствует уваже-
ние к истории, традициям, культуре, образу жизни, языкам многонацио-
нального населения округа, утверждает права и свободы человека как 
высшие ценности, равные права российских граждан, защиту интересов 
коренных малочисленных народов (Преамбула). 

Подлинно демократическое государство должно не только уважать 
этническую, языковую и религиозную самобытность любого лица, при-
надлежащего к национальному меньшинству, но и создавать условия, поз-
воляющие выражать, сохранять и развивать эту самобытность. Россия, ру-
ководствуясь принципами равенства и гуманизма, гарантирует свободное 
развитие каждой национальности, ее этническую самобытность, уважение 
к языку. Права малочисленных народов обеспечиваются в соответствии с 
общепризнанными принципами и нормами международного права. Какая 
бы то ни было дискриминация по расовому, национальному, языковому 
признаку, связанная с национальной принадлежностью, запрещается и 
наказывается в установленном федеральным законом порядке. 

В сохранении духовно-нравственной основы государства, языковых и 
культурных традиций народов, населяющих Россию, формировании толе-
рантности важную роль играют национально-культурные общества. Они 
являются неправительственными организациями, элементами гражданского 
общества, которые поддерживают позитивные действия публичной власти. 

Национально-культурная автономия – это экстерриториальное добро-
вольное самоуправляемое объединение граждан по этническому признаку, 
вне рамок конкретных территорий. 

Признание национально-культурной автономии получает выражение 
и в ряде текущих законов. Так, ст. 21 Основ законодательства Российской 
Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. № 3612-1(с изм.) гарантирует 
всем этническим общностям, компактно проживающим вне своих нацио-
нально-государственных образований или не имеющим государственно-
сти, право на культурно-национальную автономию. Законы предоставляют 
право этим этническим общностям, в том числе малочисленным народам, 
создавать национально-культурные общества в целях сохранения и разви-
тия своей самобытной культуры. 
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Идея национально – культурной автономии впервые была разработана 
в начале XX века австрийскими социал-демократами К.Реннером и 
О.Бауэром. Однако она не поддерживалась большевиками. Советская Рос-
сия сделала ставку на политико-территориальную автономию, стимулируя 
создание автономных областных союзов. Признание ценности культурно-
национальной автономии пришло в эпоху перестройки, когда после разва-
ла Союза ССР обострились национальные противоречия, реформировалось 
государственное устройство России, шел поиск новых организационных 
форм участия общественности в формировании демократической полити-
ческой системы. 

Национально-культурная автономия в России выступает в форме об-
щественных объединений граждан РФ, относящих себя к определенным 
этническим группам, на основе добровольной самоорганизации, в целях 
самостоятельного решения вопросов сохранения самобытности, развития 
языков, образования, национальной культуры. 

Деятельность национально-культурных обществ регламентируется не 
только правом, но и уставами этих обществ, нормами морали, националь-
ными традициями. 

Национально-культурные общества могут иметь статус международ-
ных, федеральных, межрегиональных, региональных и муниципальных 
общественных объединений. 

Международное общественное объединение должно иметь подразде-
ление хотя бы в одном иностранном государстве; федеральное – более чем 
в половине субъектов Федерации (42 и более); межрегиональное – не ме-
нее чем в двух и не более чем в половине субъектов Федерации. Регио-
нальное национально-культурное общество создается и действует в рамках 
одного субъекта Федерации. В Российской Федерации созданы и действу-
ют «Конгресс национальных объединений России», «Конгресс русских 
общин», «Всероссийский еврейский конгресс», «Федерация еврейских об-
щин», «Союз армян России», «Белорусы России», «Украинцы России», 
«Федерация национальных культурных автономий азербайджанцев Рос-
сии», «Союз таджикистанцев России», «Фонд поддержки исламской куль-
туры, науки и образования» и др. 

Региональная национально-культурная автономия может создаваться 
и действовать в рамках одного субъекта Федерации. Правовой статус реги-
ональных национально-культурных автономий определяется законами 
субъектов Федерации. Это, например, законы: Башкортостана «О нацио-
нально-культурных объединениях граждан в Республике Башкортостан» от 
15 марта 1998 г. №145-З ( в ред. от 6 февраля 2008 г.); Коми «О нацио-
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нально-культурной автономии в Республике Коми» от 28 июня 2005 г. 
№58-РЗ (в ред. от 30 июня 2009г.) и др. 

В настоящее время в России насчитывается 14 федеральных нацио-
нально-культурных автономий, более 100 региональных и свыше 300 
местных7. Так, согласно Уставу Краснодарской краевой корейской нацио-
нально-культурной автономии эта региональная организация является не-
зависимым общественным объединением граждан корейской националь-
ности, объединившихся с целью самостоятельного решения вопросов со-
хранения самобытности, развития языка, образования и национальной 
культуры. Ее основными целями являются: 

– возрождение, изучение и сохранение культуры корейского народа, 
его языка, истории и самобытности; 

– сохранение традиций и обрядов корейского народа; 
– становление и развитие национального образования; 
– подготовка кадров для преподавания на родном языке; 
– выработка новых форм взаимодействия с органами государствен-

ной власти и местного самоуправления; 
– развитие сотрудничества и взаимопонимания с местными организа-

циями, действующими на территории Краснодарского края; 
– установление, расширение и упрочение связей с существующими 

корейскими государствами, корейскими общинами других стран и между-
народными корейскими организациями; 

– координация действий членов автономии, представительство и за-
щита их законных интересов в органах государственной и муниципальной 
власти и управления8. 

Местные национально-культурные автономии, учреждаемые гражда-
нами России определенной этнической общности, постоянно проживаю-
щими на территории соответствующего муниципального образования, мо-
гут учредить национально-культурную автономию в пределах субъекта 
Федерации. На территории региона создаются филиалы автономии. Пред-
ставители национально-культурных автономий конкретного этноса входят 
в состав постоянно действующих руководящих органов федеральной 
национально-культурной автономии этого этноса. Организуют взаимодей-
ствие национально-культурных автономий различных этнических общно-
стей межрегиональные советы. 

Создание региональной или местной национально-культурной авто-
номии подлежит обязательной государственной регистрации в органах юс-
тиции субъекта Российской Федерации. Реестр национально-культурных 
автономий открыт для всеобщего ознакомления. 
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Символика национально-культурных автономий не должна нарушать 
права граждан на интеллектуальную собственность, оскорблять их нацио-
нальные и религиозные чувства. 

В государственной регистрации автономии может быть отказано, если: 
– устав автономии противоречит Конституции Российской Федера-

ции, конституциям (уставам) субъектов Федерации, действующему зако-
нодательству; 

– не представлен полный перечень учредительных документов или 
они оформлены не в надлежащем порядке; 

– ранее зарегистрирована автономия с тем же названием на террито-
рии, в пределах которой данная автономия осуществляет свою деятель-
ность; 

– органом, регистрирующим автономии, установлено, что в пред-
ставленных учредительных документах содержится недостоверная инфор-
мация; 

– название автономии оскорбляет нравственность, национальные и 
религиозные чувства граждан. 

Отказ в государственной регистрации автономии по мотивам нецеле-
сообразности ее создания не допускается. 

Свобода создания национально-культурных общества означает право 
граждан: 

1) создавать общества исключительно на добровольной основе. Для 
государственной регистрации национально-культурных обществ в отличие 
от политических партий не устанавливается численный минимум членов; 

2) свободно вступать в общество; 
3) воздерживаться от вступления в общество; 
4) беспрепятственно выходить из общества. 
Свобода деятельности национально-культурных автономий, как и лю-

бых других институтов гражданского общества, ограничивается требова-
ниями соблюдения действующего законодательства. 

Развал Союза ССР и деструктивные факторы, сопровождавшие 
начальный этап перестройки в России, обострили межнациональные про-
тиворечия. Негативными формами проявления межнациональных кон-
фликтов выступает бытовой национализм, неприязнь к мигрантам, их язы-
ку, укладу жизни, обычаям, внешнему виду, социальному поведению. Эти 
явления обостряются на фоне социального расслоения общества, маргина-
лизации беднейших слоев населения и безмерного обогащения бизнес-
элиты, безудержной коррупции чиновников, падения духовности, нрав-
ственности. 
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Современное государство не может быть безразличным к экстремист-
ским движениям, попыткам дестабилизации социально-политической ситу-
ации внутри страны, разжиганию межнациональной вражды. Сильное демо-
кратическое государство должно оберегать и защищать межнациональный и 
межконфессиональный мир, налаживать межкультурный диалог. 

Условием решения всех внутренних проблем, в том числе укрепления 
национального единства, выступает сильное суверенное государство, кон-
курентоспособная экономика, благосостояние народа, повышение культуры 
и правосознания народа, активизация институтов гражданского общества. 

Россия должна модернизировать законодательство в области нацио-
нальной политики и разработать долгосрочную национальную стратегию. 
Фрагментами этой стратегии должны стать: 

– возрождение национального самоуважения и достоинства россиян 
как конституирующей общности, источнике и носителе власти в стране; 

– взаимодействие государственных, муниципальных органов власти и 
гражданских институтов в сфере межэтнических отношений; 

– сохранение политики мультикультуризма; 
– развитие русского языка и русской культуры при одновременном 

сохранении и развитии языковой и культурной самобытности всех народов 
России; 

– взаимодействие государства и религиозных организаций в обеспе-
чении межконфессионального мира; 

– борьба с экстремизмом, ксенофобией и радикальным ультранацио-
нализмом как больших, так и малых наций; 

– продуманная миграционная политика. 
В современном мире, когда угроза национального сепаратизма воз-

растает, национально-культурная автономия становится предпочтительнее 
политической. Тема культурно-национальной автономии приобретает осо-
бое звучание в период, когда крупнейшие страны Европы (Великобрита-
ния, Франция, Германия, Дания) заявляют о провале политики «мульти-
культурных обществ», невозможности мирного существования различных 
этносов в рамках современных демократических государств. 

В то же время следует осознавать, что если для Западной Европы муль-
тикультурализм – это негативное явление, вызванное процессами глобализа-
ции и массовой миграции, то для России это естественное и неотъемлемое 
состояние, результат ее тысячелетней истории. Преодолевая этноцен-
тризм, ксенофобию, конфликтность, современная Россия должна использо-
вать все модели поиска межнационального согласия, в том числе культурно-
национальную автономию в рамках единого правового государства.  
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ГЕНЕЗИС СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ПРАВА  

И ГОСУДАРСТВА КАК ОТРАЖЕНИЕ ПРОЦЕССА ПОСТРОЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

Говоря о модернизации и технологическом обновлении отечественной 
экономики как стратегическом векторе развития российского общества, 
необходимо отметить, что процесс модернизации должен включать обнов-
ление всех сфер общественного бытия, включая право и государство. Так, 
Президент Российской Федерации в своем Послании Федеральному Со-
бранию Российской Федерации отмечает: «Мы продолжим и активизируем 
работу по «технологическому обеспечению» политической конкуренции. 
Это очень важная вещь в современном мире. В ходе обсуждения Послания 
было высказано такое мнение (один журналист из Ставропольского края 
его прислал): «Современное обустройство избирательного процесса – это 
часть национальной инфраструктуры России, такой же, как связь, как ав-
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тодороги, как электросети, как почта. Нет такого элемента национальной 
инфраструктуры – и проседает целое направление жизни человека в Рос-
сии»1. Таким образом, обновление экономики связывается Президентом 
Российской Федерации с модернизацией политической системы, права и 
всего государственного механизма, что в целом объясняется невозможно-
стью реформирования какой-либо одной сфере в современном обществе 
«всеобщей интеграции». 

Формирование информационного общества приводит к трансформа-
ции национальных правовых систем, их конвергенции. При этом за обра-
зец для регулирования общественных отношений в сфере экономики («хо-
зяйственных» отношений), как правило, принимаются модели, характер-
ные для романо-германской правовой семьи, наиболее оптимально обеспе-
чивающей воспроизводство и модернизацию капитализма.  

Одной из наиболее четко прослеживающейся тенденцией в развитии 
права, начиная с середины ХХ века, является концентрация внимания как 
правотворческих, так и правоприменительных органов на проблемах прав 
человека и интенсивная институционализация соответствующих правовых 
институтов («гуманитарное» право как подсистема международного права, 
институт прав и свобод человека и гражданина в системах права различ-
ных государств). Вместе с тем в условиях трансформации общества в ин-
формационное именно с «институтом прав человека» исследователи свя-
зывают опасность серьезных деформаций и перекосов.  

Информационное общество оказывает серьезное влияние на «даро-
ванные» Великой Французской буржуазной революцией права человека и 
гражданина, так называемые права человека «первого поколения». Здесь 
необходимо привести два противоположных примера. Так, в информаци-
онном обществе с появлением новых информационных технологий, без-
условно, возрастает возможность реализации такого личного (гражданско-
го) права как право выбора языка общения. В этой связи нельзя не отме-
тить, что сеть Интернет создает практически неограниченные возможности 
для реализации данного права, в том числе посредством создания соответ-
ствующих информационных ресурсов. Вместе с тем серьезное негативное 
влияние информационных технологий прослеживается при исследовании 
процесса реализации в информационном обществе права на неприкосно-
венность частной жизни. Анализируя современный зарубежный опыт в со-
ответствующей сфере, А.В. Преснякова, например, отмечает, что «порож-
дая новые возможности для самореализации и развития личности, инфор-
матизация вместе с тем ставит подчас под угрозу признанные достижения 
конституционализма в сфере прав человека, сыгравшие огромную роль в 
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гуманизации общества. Одним из таких достижений является признание 
очевидным и бесспорным того обстоятельства, что человек имеет право на 
частную жизнь, свободную от вторжения: какого бы то ни было и со сто-
роны кого бы то ни было (разумеется, за исключением очевидно необхо-
димых случаев, основания которых устанавливает закон)»2. По мнению 
А.В. Пресняковой, при переходе к информационному обществу угрозе 
подвергаются такие составляющие права на неприкосновенность частной 
жизни, как неприкосновенность персональных данных, а также тайна и 
свобода коммуникаций. 

Конечно, на первый взгляд наибольшему удару подвержены тайна и 
свобода коммуникации. Вместе с тем соответствующие общественные от-
ношения все же обеспечены защитой со стороны государства, хотя бы на 
уровне юридической ответственности (например, статья 138 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Нарушение тайны переписки, телефон-
ных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений»), что 
впрочем, пока не останавливает правонарушителей. Куда более серьезной 
деформации в информационном обществе подвергается право лица на 
неприкосновенность его персональных данных. Так, М.Н. Малеина отме-
чает, что «в последнее время наметилась тенденция интенсивного сбора 
сведений о частной жизни граждан. Этому способствует проникновение 
электроники во все сферы жизнедеятельности, компьютеризация стала 
неотъемлемым элементом труда, быта и отдыха»3. 

Важнейшим правом личности в информационном обществе становит-
ся право на информацию. Право на доступ к информации получило юри-
дическое оформление ещё в Декларации прав и свобод человека и гражда-
нина, принятой Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 года. В соот-
ветствии со статьёй 13 указанной Декларации каждому предоставлялось 
право свободно искать и получать информацию любым законным спосо-
бом. В 1991 году был принят Закон РФ «О средствах массовой информа-
ции», который должен был урегулировать отношения в сфере доступа, 
прежде всего, конечно журналистов к информации о деятельности органов 
власти.  

Все вышеуказанные нормы получили свое подтверждение и развитие 
в ныне действующей Конституции Российской Федерации, которая в ста-
тье 29 закрепляет право каждого свободно искать, получать, передавать, 
производить и распространять информацию любым законным способом. 

По мнению многих авторов именно данная норма является главным 
правовым регулятором в вопросах обеспечения свободы информации, от-
крытости органов государственной власти и местного самоуправления, а 
также в прозрачности и гласности принимаемых ее решений4. 
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Вместе с тем относительно права граждан на получение информации 
о деятельности органов публичной власти Конституцией устанавливается 
целый ряд специальных положений. Так, в частности, в соответствии со 
статьёй 24 Конституции Российской Федерации органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны 
обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и матери-
алами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное 
не предусмотрено законом. При этом необходимо принимать во внимание 
и то, что по общему правилу указанное субъективное право может быть 
ограничено только федеральным законом и исключительно в той мере, в 
какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспе-
чения обороны страны и безопасности государства (статья 55 Конституции 
Российской Федерации). В этой связи Конституционным Судом Россий-
ской Федерации в постановлении от 18 февраля 2000 года № 3-П была 
сформулирована правовая позиция, которой Конституция Российской Фе-
дерации предусматривает разные уровни гарантий и разную степень воз-
можных ограничений права на информацию, исходя из потребностей за-
щиты частных и публичных интересов, не допускается ограничение прав и 
свобод в сфере получения информации, в частности, права свободно, лю-
бым законным способом искать и получать информацию, а также права 
знакомиться с собираемыми органами государственной власти и их долж-
ностными лицами сведениями, документами и материалами, непосред-
ственно затрагивающими права и свободы гражданина, если иное не 
предусмотрено федеральным законом в целях защиты основ конституци-
онного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов дру-
гих лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Исходя 
из этого, на органы прокуратуры, как и на все другие органы государ-
ственной власти, распространяется требование Конституции Российской 
Федерации о соблюдении прав и свобод человека и гражданина, в частно-
сти в сфере получения информации. При этом Конституционным Судом 
Российской Федерации было косвенно указано на необходимость деталь-
ного правового регулирования особенностей реализации права граждан на 
информацию, в том числе и о деятельности органов публичной власти.  

Полагаем, что именно логикой конституционного регулирования об-
щественных отношений было предопределено принятие специального за-
кона регулирующего механизм реализации права граждан на информацию 
о деятельности органов публичной власти.  
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После нескольких попыток законодательного регулирования указан-
ных общественных отношений федеральным законодателем было принято 
два федеральных закона «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности судов в Российской Федерации» и «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления». Таким образом, законодателем, учитывая специфику и 
особую значимость отношений, связанных с деятельностью судов, соот-
ветствующие нормы выделены федеральным законодателем в отдельный 
федеральный законодательный акт.  

Необходимо остановиться на некоторых положениях Федерального 
закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления» в контексте рас-
сматриваемых вопросов.  

В частности, Законом дается дефиниция информации о деятельности 
органов публичной власти, устанавливаются основные принципы и спосо-
бы обеспечения доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления, формы предоставления ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления, а также детально регулируется организация доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления. 

Во многом корреспондирует право на доступ к информации об органах 
политической публичной власти право граждан на обращения в указанные 
органы и к их должностным лицам. Как известно, Конституцией Россий-
ской Федерации в статье 33 предусматривается право граждан Российской 
Федерации обращаться лично, а также направлять индивидуальные и кол-
лективные обращения в государственные органы и органы местного само-
управления. При этом Основным законом Российской Федерации не делает-
ся уточнений, касающихся конкретных форм реализации указанного права. 
Вместе с тем уже Федеральным законом «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации»5 в статье 4 предусматривается воз-
можность обращения граждан в органы власти в электронной форме, что 
проистекает из самой дефиниции обращения: «Обращение гражданина – 
направленные в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу в письменной форме или в форме электронного 
документа предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение 
гражданина в государственный орган, орган местного самоуправления. При 
этом согласно Федеральному закону обращение, поступившее в государ-
ственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в 
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форме электронного документа, подлежит рассмотрению в общем порядке. 
Однако в обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои 
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес электронной по-
чты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и 
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. 
Предоставление подобной формы реализации права на обращение граждан 
– это чрезвычайно востребованный шаг со стороны политической публич-
ной власти, о чем свидетельствует статистика. Так, по официальной инфор-
мации, только в марте 2011 года в Управление Президента Российской Фе-
дерации по работе с обращениями граждан и организаций, в Управление 
Президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав 
граждан и в приёмные Президента Российской Федерации в федеральных 
округах и административных центрах субъектов Российской Федерации по-
ступило 95463 обращения, адресованных Президенту Российской Федера-
ции. В том числе – 46685 обращений в форме электронного документа, 
41877 обращений в письменной форме и 6901 обращение в устной форме, 
включая 7286 обращений в письменной форме, в форме электронного доку-
мента и в устной форме из иностранных государств6. 

Другой пример реализации права граждан на обращение в органы 
власти – общение главы государства В.В. Путина с гражданами России в 
прямом эфире основных российских телеканалов ОРТ, РТР и радиостан-
ций «Маяк» и «Радио России», впервые состоявшееся 24 декабря 2001 года 
Трансляция была организована в форме телемоста кремлевской студии с 
телецентром Останкино и передвижными станциями в региональных цен-
трах страны. Желающим задать наболевшие вопросы Президенту в «жи-
вом» эфире надо было лишь оказаться рядом с одной из этих телестанций. 
Согласно данным Пресс-службы Президента, уже к началу выступления 
В.В.Путина в прямом эфире поступило около 2 млн. вопросов, а в середине 
дня количество звонков в секунду выросло до 407. 

Таким образом, формирование информационного общества оказывает 
двоякое воздействие на современное право и государство, с одной сторо-
ны, порождающие новые формы реализации прав и свобод личности и 
вместе с тем требует выработки дополнительных механизмов, обеспечи-
вающих защиту прав из свобод от деформационного потенциала совре-
менных информационных технологий. 

–––––––––––––––––– 
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НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ В СИСТЕМЕ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ 

Один из главных парадоксов человеческого развития заключается в 
том, что технологический прогресс продолжается, а прогресс политиче-
ских институтов находится под большим вопросом. Основы современных 
западных политических систем были сформулированы еще в XVIII в. Да, 
можно говорить о расширении избирательного права и о совершенствова-
нии механизма разделения властей, но это не слишком радикальные изме-
нения для такого длительного периода. Более того, возникла даже концеп-
ция конца истории, которая говорит, что человечество в политическом 
плане достигло вершины эволюции.  
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Если в техническом плане XX век стал для человечества триумфом, то 
в политическом мы, скорее, можем говорить о регрессе. Существующая 
политическая система несовершенна и становится всё менее и менее опти-
мальной по ряду причин: 

1. Стремление властной элиты к закреплению своего положения под 
лозунгом «стабильности» вступает в противоречие с интересами большин-
ства народа, которые не остаются неизменными в результате продолжаю-
щегося накопления исторического опыта, изменения мировой экономиче-
ской и геополитической ситуации и научно-технического прогресса. 

2. Архаичные формы представительной демократии вступают в про-
тиворечие с возможностями общественной самоорганизации, предоставля-
емыми современными информационными технологиями и средствами свя-
зи, и сдерживают социально-экономическое развитие. 

Представительная демократия предполагает, что народ непосред-
ственно выражает свои интересы лишь раз в несколько лет при выборе за-
конодателей. В остальное время законодатели, как и представители испол-
нительной власти, оторваны от народа и не несут практически никакой от-
ветственности за свои действия. Исторический опыт убедительно доказы-
вает, что представительная демократия любой разновидности (древний 
аристократический ареопаг, буржуазный парламент, советская власть и 
даже диктатура пролетариата) имеет свойство перерождаться, т.е. будучи 
первоначально избранными народом, законодатели в лице вождей, парла-
ментариев или политических партий рано или поздно начинают действо-
вать в своих интересах вместо интересов народа. Это не обязательно инте-
ресы эгоистические, низкие – это может быть служение некоей идее или 
фантазии. Это не обязательно действия виновные – они могут диктоваться 
ошибкой, оторванностью от народа, болезнью. Даже в предположении аб-
солютной честности, неподкупности и величайшего ума избранных депу-
татов, они не могут абсолютно точно знать, как меняются интересы граж-
дан в течение нескольких лет.  

Историческая реальность же такова, что законодатели часто действуют 
в своекорыстных интересах либо в интересах контролирующих их групп. 
Более того, они используют данную им власть с целью её закрепления пу-
тём изменения законодательства и манипуляции сознанием избирателей. 
Предотвращение очередной социальной катастрофы требует создания меха-
низма, гарантирующего невозможность перерождения властной элиты и 
максимальное соответствие её действий подлинным интересам народа. 

Реальностью сегодняшнего дня является господство представитель-
ной демократии при минимальном использовании возможностей демокра-
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тии прямой. Сторонники представительной демократии выдвигают против 
прямого народовластия три категории аргументов: 

1. Тайное всенародное голосование с целью принятия законов техни-
чески невозможно. Этот аргумент можно поставить под сомнение. В 
настоящее время технический прогресс опережает политический. Напри-
мер, в Финляндии доступ к широкополосному интернету уже является 
конституционным правом.  

2. Народ слишком глуп, чтобы принять «правильные» законы и «ку-
харка не может управлять государством». Английский государствовед 
А. Дайси утверждал, что «заменить власть парламента властью народа, 
значит, передать управление страной из рук разума в руки невежества». На 
данный аргумент можно возразить, что в силу субъективности личных ин-
тересов их лучшим знатоком является, конечно же, сам гражданин. Это 
значит, что народ, состоящий из отдельных граждан, является лучшим су-
дьей своих сегодняшних интересов и интересов будущих поколений. 

3. Народ слишком пассивен, чтобы анализировать проекты законов, 
подготовленные специалистами. Данный аргумент свидетельствует о том, 
что сужение возможностей применения институтов прямой демократии 
означает презумпцию недоверия к большинству. Неудивительно, что в 
России даже реставраторы демократии часто сомневаются в способности 
большинства сделать адекватный выбор. За что и подозреваются в том, что 
хотят не столько менять систему, сколько заменить власть имущих на себя. 

Современная Россия находится в социально-экономическом, полити-
ческом и идеологическом тупике. По данным социологов 97% населения 
страны считают, что никоим образом не могут повлиять на решения, при-
нимаемые властью, и, естественно, не несут за них ответственности. Этот 
возврат к схеме социального антагонизма «мы» и «они» лишает модерни-
зацию шансов на успех1. 

Выступая на Ярославском форуме, Дмитрий Медведев сказал о воз-
можном переходе к прямой демократии, которая способна к эволюции, к 
позитивному влиянию на совершенствование демократии представитель-
ной. И хотя прямая демократия уже была в истории человечества, но 
именно сегодня, на современном этапе развития общества массовая прямая 
демократия действительно была бы новацией.  

Думается, оптимальным вариантом для прямого народоправства явля-
ется широкое использование его институтов в системе местного само-
управления. Этому способствует Федеральный закон от 6 октября 2003 г., 
который значительно расширил круг институтов непосредственной демо-
кратии, углубил правовую характеристику их содержания. Однако, в силу 



 168 

пассивности граждан, нежелания органов местного самоуправления разви-
вать активность населения большинство институтов непосредственной де-
мократии не получили широкого распространения. 

Самым распространенным институтом непосредственной демократии в 
системе местного самоуправления остаются выборы. Однако и здесь в каче-
стве основной тенденции можно выделить неуклонное сужение роли прин-
ципа выборности. Доказательством может служить отмена прямых выборов 
глав местных самоуправлений в крупных городах и в менее крупных муни-
ципальных образований. Так, в 2009 году прямые выборы мэров были отме-
нены в Самаре, Ставрополе, Рязани, Нижнем Новгороде, Тюмени, Перми, 
Твери. Названная тенденция получает дальнейшее развитие в России. 

Этот процесс допускает статья 36 Федерального Закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», позволяющая отказываться от прямых выборов глав муниципальных 
образований. Их вправе назначать представительные органы местного са-
моуправления. Названная норма стала актуальной и востребованной. По 
мнению И.Г. Шаблинского за отменой выборов глав городов стоит не 
идеология, но естественное стремление региональной бюрократии упро-
щать процесс управления, исключая из него лишние субъекты с самостоя-
тельной волей2. И.И.Овчинников также полагает, что в основе таких пере-
мен лежит политическая целесообразность. Чтобы не быть связанными 
свободным выбором населения муниципального образования депутаты, 
члены доминирующей в большинстве представительных органов местного 
самоуправления партии теперь сами будут избирать главу города, есте-
ственно, той же партийной принадлежности, определять структуру, назна-
чать главу и определять кадровый состав местной администрации,  

Полагаем, что сосредоточение муниципальной власти в руках пред-
ставителей только одной партии способно привести к резкому ограниче-
нию возможностей других политических сил на территории муниципаль-
ного образования влиять на ход решения вопросов местного значения, и 
перспективы развития муниципального образования, на отражение в при-
нимаемых представительным органом местного самоуправления решениях 
ожидания самых различных слоев и групп населения3. 

Политологи и многие юристы констатируют, что отказ от прямых вы-
боров глав местного самоуправления является еще одним шагом на пути 
укрепления вертикали власти4. Понятие «вертикаль власти» отсутствует 
как в Конституции России, так и в российском законодательстве. Более то-
го, если вертикаль власти понимать как право начальников отдавать прика-
зы и обязанность нижестоящих уровней власти, подчиненных, эти приказы 
исполнять, то это антиконституционное понятие, потому что наша Консти-
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туция провозглашает разделение власти как по вертикали, так и по гори-
зонтали. То есть фундаментальные принципы российской Конституции 
вертикаль власти отрицают, за одним исключением. В Конституции есть 
упоминание о том, что исполнительная власть в стране образует единство. 
Исполнительная власть, но никак не законодательная власть субъектов 
Федерации, и никак не органы местного самоуправления. Если местное 
самоуправление будет встроено в вертикаль власти, оно перестанет быть 
таковым. Оно перестанет быть местным самоуправлением. Поэтому пока у 
нас действует Конституция, любые попытки встроить местное самоуправ-
ление в вертикаль власти будут антиконституционны. Однако наиболее 
вероятным аргументом, объясняющим стремление центра трансформиро-
вать институт местного самоуправления, превратить его в «приводной ре-
мень» «управляемой демократии» видится желание властной элиты обес-
печить свое политическое долголетие5. Данная тенденция противоречит 
обязательствам, принятым Россией в рамках Европейской хартии местного 
самоуправления. Наличие автономных выборных органов местной власти 
является условием членства России в Совете Европы. 

С точки зрения социально-экономического курса только эффективно 
работающие муниципальные власти смогут успешно и с минимальными 
издержками провести реформу ЖКХ, которая во многом сводится к прива-
тизации государственных долгов и перекладыванию на граждан затрат по 
содержанию и ремонту жилого фонда. С политической точки зрения, если 
не обладающие полномочиями и ресурсами муниципалитеты останутся не 
более чем «слабым звеном» в иерархически выстроенной вертикали вла-
сти, то глава государства должен будет нести всю полноту ответственно-
сти за любые провалы и сбои в решении повседневных проблем граждан. 
Наконец, трудно себе представить, что столь большая и разнообразная во 
всех своих проявлениях страна, как Россия, в долгосрочной перспективе 
будет успешно развиваться без эффективного местного самоуправления. 
А, следовательно, можно предположить, что местная автономия и местная 
демократия обязательно еще вернутся в повестку дня российской полити-
ки, несмотря на сегодняшние тенденции муниципальной контрреформы. 

Другой актуальной проблемой совершенствования местных выборов 
является защита принципа коллегиальности в деятельности избирательных 
комиссий, которая имеет тенденцию к деградации. Ослаблена защита тру-
довых прав членов избирательных комиссий, работающих в них на непо-
стоянной основе. Права и обязанности избирательных комиссий организо-
вывать и проводить выборы должны быть защищены от вмешательства 
под различными предлогами государственных органов и должностных 
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лиц. Речь идет о вмешательстве и подмене избирательных комиссий под 
видом содействия их работе, о подчинении организации выборов функци-
ям по обеспечению безопасности и охраны общественного порядка, о кон-
троле правомерной деятельности избирательной комиссии и ее членов6. 

Одним из распространенных нарушений со стороны членов избира-
тельных комиссий является непредставление заинтересованным лицам, в 
том числе наблюдателям, заверенных копий протоколов об итогах голосо-
вания. В настоящее время законодательство не предусматривает ответ-
ственности за указанное правонарушение. Думается, что установление 
санкций за подобное халатное отношение к избирательному процессу 
уменьшило бы количество фактов не выдачи заверенных копий и обеспечи-
ло надлежащим образом права участников голосования. Считаем целесооб-
разным внести в Кодекс об административных правонарушениях правило, 
устанавливающее, что непредставление либо несвоевременное представле-
ние председателем участковой избирательной комиссии, комиссии рефе-
рендума заверенной копии протокола об итогах голосования лицам, имею-
щим право на ее получение, влечет наложение административного штрафа, 
размер которого должен отбить охоту в нарушении такого правила. 

По мнению члена Центральной Избирательной Комиссии РФ профес-
сора Е.И. Колюшина избирательные действия обросли множеством бюро-
кратических препон, с помощью которых в значительной мере вымывается 
смысл и содержание избирательных прав граждан, возводятся искусствен-
ные барьеры на пути участия граждан в управлении делами государства. В 
связи с этим целесообразно значительно упростить процедуры выдвиже-
ния и регистрации кандидатов, списков кандидатов, очистить от барьеров 
и сделать соответствующей названию процедуру самовыдвижения канди-
датов, резко сократить перечень документов, которые необходимы для ре-
гистрации кандидата, списка кандидатов, в том числе и путем значитель-
ного сокращения числа необходимых для регистрации подписей, отказа от 
сбора подписей на муниципальных выборах. 

В юридической литературе давно констатируется отсутствие реаль-
ных границ между информированием о выборах и предвыборной агитаци-
ей, вследствие чего под видом информирования осуществляется массиро-
ванное воздействие на избирателей в интересах определенных сил, нару-
шается равный доступ к средствам массовой информации кандидатов, по-
литических партий и, в конечном счете, свобода выборов. Поэтому зако-
нодательство должно снять указанное искусственное деление, считая 
предвыборной агитацией любую информацию о выборах и кандидатах в 
СМИ за месяц до дня голосования, укрепив одновременно гарантии равно-
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го доступа кандидатов и партий к средствам массовой информации и от-
ветственность за нарушение таких гарантий7. 

Заслуживает обсуждения идея о необходимости ввести запрет на ви-
део- и фотосъемку в кабинах для голосования. Цель введения подобного за-
прета в России – оградить избирателей от требований их руководителей 
подтвердить факт голосования за определенную партию или кандидата. 
Указанное нарушение довольно часто имеет место на выборах всех уровней. 

–––––––––––––––––– 
1. http://regnum.ru/news/1395665.html#1566719867#ixzz1KKsD8Iw1 
2. Шаблинский И.Г. Режим «без выбора» // Свобода выбора как кон-

ституционно-правовая проблема. Вып. 5. – М., 2010. – С. 91. 
3. Овчинников И.И. С.145-146 Формирование органов местного само-

управления в контексте современного законодательства // Свобода выбора 
как конституционно-правовая проблема. Вып. 5. – М., 2010. – С. 145-146. 

4. См. подробно: Гельман В. От местного самоуправления – к верти-
кали власти // Полит. РУ. 4 мая 2011 г. // http//www.dp/volgograd.ru/ 
prarh_160720. 

5. См. подробно: Казаков В.В. Трансформация института местного 
самоуправления в условиях построения вертикали власти // Вестник Рос-
сийского университета дружбы народов. Серия: Политология. – 2009. – 
№ 2. – С. 61- 65. 

6. Колюшин Е.И. Проблемы модернизации избирательной системы // 
Конституционные права и свободы личности в контексте взаимодействия 
гражданского общества и правового государства. Под ред. проф. Н.В. Вит-
рука и проф. Л.А. Нудненко. – М., 2010. – С. 322. 

7. См.: Там же. – С. 322-323. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БАЛАНСА НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ  

И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ФОРМ ДЕМОКРАТИИ В МЕСТНОМ 
САМОУПРАВЛЕНИИ КАК УСЛОВИЕ ГАРМОНИЗАЦИИ 

ИНТЕРЕСОВ НАСЕЛЕНИЯ 

Непосредственная демократия в системе местного самоуправления 
представляет собой одну из важнейших конституционных ценностей, 
определяющих статус человека и гражданина в государственно-организо-
ванном обществе. Этот вывод следует из содержания статей 2 и 3 Консти-
туции РФ, в которых в системном виде закрепляется взаимосвязанное дей-
ствие норм о свободных выборах и референдуме как права граждан и форм 
реализации народовластия. В других нормах главы 2 Конституции эти по-
ложения дополнительного развиваются рядом полномочий граждан и га-
рантируются (хотя бы формально) некоторыми условиями и средствами – 
правовыми и организационными. 

Все формы непосредственной демократии в системе местного само-
управления следует рассматривать в контексте возможностей – правовых и 
фактических – населения по реализации идей самоуправления силами 
внутренних потенций населения по месту жительства. Очевидно, нельзя 
отрицать того обстоятельства, что инструментарий непосредственной де-
мократии и представительных форм реализации прав местного самоуправ-
ления в современно виде не имеют должного баланса с точки зрения заяв-
ленных приоритетов конституционных ценностей – форм непосредствен-
ной и представительной демократии. Практика осуществления местного 
самоуправления свидетельствует о том, что практически на всех уровнях 
самоуправления реальной решающей властью обладают органы и долж-
ностные лица муниципальных образований, особенно в главном – в распо-
ряжении материальными и финансовыми ресурсами городских и сельских 
поселений. Между тем специфика местного самоуправления «проявляется 
в повышенном значении институтов непосредственной демократии, что… 
является обязательным в классическом понимании местного самоуправле-
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ния… Институты непосредственной демократии муниципального уровня 
формируют население в качестве территориального коллектива с едиными 
целями и задачами, и этим, в конечном счете, предопределяется воздей-
ствие волевых, психологических, а затем и политических, идеологических, 
экономических факторов на муниципальное правотворчество»1. 

Ни выборы, ни местные референдумы не играют в настоящее время 
существенной роли в определении принципов распоряжения имуществом, 
не определяют механизм формирования местного бюджета в силу регули-
рования этого процесса в основном федеральным и региональным законо-
дательством. Предназначенные для включения населения в процесс фор-
мирования бюджета слушания по бюджету так построены, что рядовых 
жителей городских и сельских поселений подменяют жители с особым 
статусом – чиновники, работающие в аппарате администраций муници-
пальных образований.  

Применительно к выборам в значительной степени демократический 
потенциал их выхолащивается деятельностью администраций по исполь-
зованию административного ресурса в целях сохранения действующей 
представительной и исполнительной власти муниципальных образований. 

Референдум так и не стал значимой формой выявления воли и интересов 
населения по важнейшим вопросам жизни населения в городах, селах, райо-
нах и т.д. – проводится редко, особенно по инициативе самого населения2. 

Неоправданное усложнение механизма инициации и проведения 
местного референдума, голосования по отзыву депутатов представитель-
ных органов и иных выборных лиц снижает степень сбалансированности 
форм демократии в самоуправлении, ослабляет конституционный принцип 
приоритета непосредственных форм самоуправленческой демократии и, в 
конечном счете, ведет к разрушению сути самоуправления, превращает его 
в некую разновидность государственного управления с участием населе-
ния в этом процессе – и не более. Органы же местного самоуправления по-
степенно превращаются в «малые формы» органов типа государственных – 
и по разновидностям полномочий, и по методам принятия и контроля ре-
шений и т.д. 

Предполагаемый потенциал непосредственной демократии в форме 
выборов институтов контрольной власти практически не реализуется, по-
скольку не предусмотренная в обязательном варианте система формирова-
ния контрольных институтов не поддерживается демократической культу-
рой населения, подавляется системой представительной власти, в отноше-
нии которой и должен осуществляться контроль со стороны населения че-
рез контрольные институты (комитеты, контролеров и т.п.).  
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На современном этапе исторически воспроизводящегося доминирова-
ния представительных форм демократии в руководстве самоуправленче-
скими (как и государственными) делами утверждение приоритета непо-
средственных форм демократии в местном самоуправлении является сред-
ством гармонизации форм демократии на местном уровне, восстановления 
баланса представительных и непосредственных форм демократии и в ко-
нечном итоге – гармонизации интересов населения, проведения экономи-
ческой, социальной, культурной и т.д. политики в интересах всего населе-
ния. Это не есть самоцель, это средство обеспечения баланса власти и сво-
боды в местном самоуправлении, где власть воплощена в деятельности 
представительных форм демократии, а свобода – в непосредственных 
формах проявления воли и интересов населения. Как показывает практика, 
власть органов и должностных лиц самоуправления далеко не есть вопло-
щенное единство воли населения, к сожалению, органы самоуправленче-
ской власти зачастую выступают в качестве носителей частного, а не пуб-
личного интереса – свидетельством тому подтвержденные приговорами 
судов корыстные преступления должностных лиц органов местного само-
управления. 

С точки зрения соотношения объема полномочий по решению вопро-
сов местного значения населением непосредственно и через органы мест-
ного самоуправления существует явный дисбаланс в пользу представи-
тельной демократии – органы муниципальной власти являются фактиче-
скими распорядителями всеми материальными и финансовыми ресурсами 
муниципального образования (так называемая муниципальная собствен-
ность), которая только формально (виртуально) принадлежат населению3. 
Поэтому введение в действие принципа приоритета форм непосредствен-
ной демократии в местном самоуправлении является организационно-
правовым руководящим началом компенсации довлеющих администра-
тивных принципов решения вопросов местного значения.  

Тапкой результат соотношения непосредственных и представитель-
ных форм демократии в системе местного самоуправления сложился во-
преки принципам российской Конституции и законодательства о местном 
самоуправлении. Конституционные приоритеты уже отмечались. В дей-
ствующем федеральном законе от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»4 при-
оритет непосредственной демократии в осуществлении местного само-
управления отражен в самой структуре закона. В нем сначала в главе пятой 
закрепляются формы непосредственного осуществления и формы непо-
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средственного участия населения в осуществлении местного самоуправле-
ния, а потом статус органов местного самоуправления.  

С точки зрения международных стандартов, обязательных для России 
в силу их признания и включения в систему национального права (Евро-
пейская Хартия местного самоуправления), не требуется обеспечение при-
оритета непосредственных форм демократии, особое значение придается 
органам местного самоуправления как институтам местной демократии. 
Непосредственные же формы в самоуправлении признаются в качестве 
факультативных инструментов выявления воли населения5.  

Россия, приняв на себя повышенные обязательства по созданию усло-
вий для непосредственного осуществления и участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления, поставила себя перед фактом не-
возможности обеспечить приоритет непосредственных форм демократии. 
В реальной практике имеет место низкая активность населения в самоор-
ганизации (не очень высокий процент явки на выборы для формирования 
своих представительных органов власти), в саморегуляции (в основном 
решения принимаются органами местного самоуправления, даже устав как 
основной нормативно-правовой акт муниципального образования прини-
мается представительным органом местного самоуправления при условии 
проведения муниципальных слушаний, что, как уже отмечалось, не обес-
печивает выражения истиной воли и интересов населении), в самоконтроле 
(контроль в системе местного самоуправления носит аутентичный харак-
тер – он осуществляется внутренними структурами администраций либо 
зависимыми от представительного органа контрольными структурами). 

Сохранение конституционной сущности местного самоуправления как 
формы народовластия, политического права населения и как одной из ос-
нов конституционного строя предполагает такой баланс форм осуществле-
ния самоуправления, который обеспечивает приоритет непосредственных 
форм в сравнении с представительными формами реализации местного са-
моуправления. Следует согласиться с мнением Л.А. Нудненко (солидарной 
с позицией Ю.В. Пуздрач) в том, что «местное самоуправление может ре-
ально существовать только на тех уровнях, где непосредственная демокра-
тия превалирует над представительной»6. Данный подход предполагает 
формулирование особого принципа муниципально-правовой политики – 
баланс форм народовластия в системе самоуправления в целях обеспече-
ния приоритета непосредственных форм выражения воли и интересов 
населения как наиболее соответствующих демократической природе само-
управления7. Этот принцип самоуправления должен обретать практическое 
воплощение в формах непосредственной самоуправленческой демократии. 
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В рамках совместной деятельности по реализации муниципально-правовой 
политики8, прежде всего государственные органы должны создавать нор-
мативно-правовые предпосылки по повышению эффективности непосред-
ственных форм самоуправления (как осуществления, так и участия в осу-
ществлении местного самоуправления), придания им приоритетного ха-
рактера по отношению к представительным формам демократии в местном 
самоуправлении. 

Каковы должны быть шаги по совершенствованию политических и 
правовых отношений по поводу самоуправления в условиях конфликта 
конституционно-правовой модели и сложившейся фактической реально-
сти? Что делать: отказаться от конституционного и законодательного при-
оритета непосредственных форм демократии либо формировать условия 
для обеспечения фактического приведения практики реализации конститу-
ционных принципов и норм текущего законодательства к нормативной мо-
дели? Решая эту дилемму, не следует забывать, что источником власти в 
России является народ и согласно ч. 2 ст. 3 Конституции он осуществляет 
ее в первую очередь непосредственно, а потом уже через органы, в том 
числе и самоуправления.  

Если следовать идеям недопустимости изменения Конституции (а это 
её первая глава «Основы конституционного строя», изменение которой по-
требует пересмотра Конституции, принятия ее нового варианта), нужно 
стремиться к сохранению в целом закрепленной в Конституции модели 
местного самоуправления и приоритетов форм его осуществления. Испра-
вить ситуацию в местном самоуправлении в этом случае возможно мерами 
совершенствования механизма непосредственной демократии посредством 
внесении изменений в федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»9.  

В частности, можно было бы усилить специальными гарантиями из-
бирательные права населения в муниципальных выборах, создать более 
реалистичные условия проведения референдума по инициативе граждан. 
Сохранению самоуправленческой природы местной власти способствовало 
бы расширение выборности должностных лиц и органов непосредственно 
населением – речь идет о выборах руководителя муниципальной милиции, 
возможно – участкового уполномоченного, контрольных органов и долж-
ностных лиц с контрольными полномочиями – главного контролера муни-
ципального образования. Это также способствовало бы восстановлению 
баланса форм осуществления местного самоуправления в целях наиболее 
полного проявления воли населения, выражения его интересов, соответ-
ствовало бы духу самоуправления как системы самоорганизации, саморе-
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гуляции, самоконтроля на местном уровне. Именно в процессе непосред-
ственного выражения воли достигается гармонизация различных группо-
вых и индивидуальных, частных и публичных интересов. Возможные воз-
ражения в связи с недостаточной политической культурой, социально-
психологической неготовностью к ответственному принятию решений 
населением непосредственно и несению ответственности за эти решения 
никак не могут оправдать существование политической апатии населения. 
Сохранение же доминирования представительных форм демократии в Рос-
сии ведет к снижению эффективности муниципального администрирова-
ния, поскольку не выстроен должный независимый механизм контроля 
населения за представительной системой. 

В данном случае необходимо выстраивание каналов влияния населе-
ния не только на административные (исполнительно-распорядительные) 
институты муниципальной власти, но и выборные органы – представи-
тельные и главу муниципального образования. В частности, следует поощ-
рять инициативы организации голосования по отзыву избранных глав 
местного самоуправления и депутатов.  

Отрицательную роль в обеспечении приоритета непосредственных 
форм демократии может сыграть введение пропорциональной системы в 
муниципальных выборах, партизация муниципальных выборов. Прав в 
этом отношении Е.И. Колюшин, который предлагает деполитизировать 
муниципальные выборы. В этом есть резон: политизация выборов может 
заслонить собой решение проблем местного характера10. Но в последую-
щем пропорциональная избирательная система в отношении крупных му-
ниципальных образований все же была введена11. 

Представительный орган местного самоуправления – непосредствен-
ный продукт выражения воли населения (избирательного корпуса) – 
наиболее адаптирован к местному самоуправлению в качестве института, 
представляющего согласованную, компромиссную волю граждан. В пред-
ставительном органе муниципального образования гармонизируются инте-
ресы различных групп населения, и он может выступать в качестве ком-
пенсаторного фактора в случае снижения потенциала прямой демократии, 
поскольку ему принадлежит право контроля за главой муниципального об-
разования. Однако чтобы он играл такую роль, необходимы честные и 
справедливые выборы, добросовестная конкуренция идей и практических 
дел, а не партийная принадлежность, прохождение в представительный ор-
ган по партийному списку, образно говоря, «чертей из табакерки», зача-
стую богатых. 
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Для обеспечения конституционного приоритета непосредственных 
форм демократии в местном самоуправлении весьма важна идея воспита-
ния соответствующего правосознания и культуры населения, утверждение 
которых позволит сформировать политическую и правовую практику, ис-
ключающую злоупотребление правами в деятельности органов и долж-
ностных лиц муниципальных образований12, как порой это случается при 
проведении тех же муниципальных слушаний, организации муниципаль-
ных выборов, проведении местных референдумов. Между тем злоупотреб-
ления правом веду к нарушению баланса конституционных ценностей13. В 
контексте приоритета непосредственных форм демократии в местном са-
моуправлении нарушение баланса будет выражаться в умалении значимо-
сти непосредственных форм демократии как формирующих саму сущность 
самоуправления. 

Принцип приоритета непосредственной демократии в механизме 
местного самоуправления является тем идеологическим ресурсом, который 
может содействовать воспитанию у населения качеств, необходимых для 
самостоятельного решения вопросов местного значения без упования на 
патерналистские отношения с государством, поскольку именно образец 
государственного управления воспроизводится в деятельности органов и 
должностных лиц муниципальных образований.  
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Институт представительства является важнейшей составляющей кон-
ституционной демократии, ее признаком и оценочным критерием. Формиро-
вание государственных и муниципальных органов публичной власти из ком-
петентных и облеченных «доверием масс» народных представителей являет 
собой конечный результат выражения непосредственной демократии. 

Конституция России 1993 г. в ст. 3 закрепляет положение, в соответ-
ствии с которым носителем суверенитета и единственным источником 
власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. 
Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы 
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государственной власти и органы местного самоуправления. В этой связи 
возникает вопрос: можно ли отождествлять понятия «представительство 
народа» и «народное представительство»?  

Если исходить из буквального смысла ст. 3, то получается, что пред-
ставительство народа в государственной власти (единственным источни-
ком которой народ является) осуществляется «через органы государствен-
ной власти». С учетом того, что ст. 11 в качестве органов осуществляющих 
государственную власть в Российской Федерации определяет Президента 
Российской Федерации, Федеральное Собрание, Правительство, суды, а 
также соответствующие органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, можно сделать вывод о том, что все органы государ-
ственной власти являются представительными. В этом случае понятие 
«представительные (законодательные) органы» утрачивает логику.  

Ст. 32 Конституции России, с одной стороны, конкретизирует ст. 3, 
устанавливая, что граждане Российской Федерации имеют право участво-
вать в управлении делами государства как непосредственно, так и через 
своих представителей, а с другой, определяет порядок, согласно которому 
граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранны-
ми в органы государственной власти. Кстати, здесь же содержится изъятие 
о том, что не имеют права избирать и быть избранными граждане, при-
знанные судом недееспособными, а также находящиеся в местах лишения 
свободы по приговору суда1. Получается, что в едином многонациональ-
ном народе Российской Федерации следует выделять достаточно суще-
ственный по численности социальный сегмент, исключенный из механиз-
ма непосредственной демократии, несмотря на то, что люди, включаемые в 
него, в большинстве своем являются дееспособными гражданами России и 
формально не «поражены в политических правах». 

Получается, что в понятийном аппарате отечественного конституци-
онного права термин «представительный», воспринимается в качестве си-
нонима понятия «формируемый путем выборов». Но ведь и в советский 
период институт выборного народного представительства был закреплен 
во всех конституционных актах, начиная с Конституции РСФСР 1918 г. 
В частности, гл. 4 этого документа, определяла, что власть должна принад-
лежать целиком и исключительно трудящимся массам и их полномочному 
представительству – Советам Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депу-
татов2. «Поражению» в праве на представительство подлежали «эксплуа-
таторы», которым не могло быть места ни в одном из органов власти3. 
В последующих советских конституциях выделялась самостоятельная гла-
ва «Избирательная система», в которой закреплялось положение о том, что 
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все граждане СССР (РСФСР), достигшие 18 лет, имеют право избирать и 
быть избранными, за исключением лиц, признанных в установленном за-
коном порядке умалишенными4. Таким образом, по формальным критери-
ям советские конституции (за исключением Конституций 1918 и 1924 гг.), 
содержали меньшее число изъятий и ограничений из избирательной систе-
мы по сравнению с действующей Конституцией Российской Федерации. 

С учетом того, что сам факт представительной природы государ-
ственной власти носит достаточно абстрактный характер, т.к. в той или 
иной мере любая государственная структура, состоящая из граждан госу-
дарства, может рассматриваться как форма народного представительства, 
то следует в дальнейшем говорить не о представительстве вообще, а об из-
бирательной системе как инструменте реализации права всех (либо опре-
деленных) категорий граждан на представительство в структурах публич-
ной политической власти. 

На мой взгляд, в современных условиях конституционная ценность 
российской избирательной системы в целом и институтов непосредствен-
ной демократии и народного представительства, в частности, подвержена 
серьезной девальвации. В качестве аргументов, подтверждающих выска-
занную гипотезу, следует выделить: 

1. Выборы главы государства – Президента Российской Федерации, 
начиная с 2000 года, осуществляются по технологии определения и вы-
движения преемника, задачи которого сводятся не к разработке, обоснова-
нию и обеспечению конкурентоспособности программы государственного 
развития на срок предполагаемых властных полномочий, а к последова-
тельному продолжению «линии предшественника», а также к обеспечению 
его безопасности.  

По сути, данная технология представляет собой достаточно экзотиче-
ское сочетание двух форм получения властных полномочий: формального 
представительства и фактического наследования (правопреемства). Следу-
ет обратить внимание, что целевые установки, определяющие функцио-
нальность технологии «преемник», зависят от того, какие цели преследует 
действующий глава государства при выдвижении кандидатуры «преемни-
ка». На выборах 2000 г. такой целью являлось обеспечение личной без-
опасности для Б.Н.Ельцина и членов его семьи, что и обусловило появле-
ние соответствующего указа Президента В.В.Путина, а затем и принятие 
аналогичного Федерального Закона. Выборы 2008 г., проходя по похожему 
сценарию, качественным образом отличались по стратегическому замыслу. 
Их основной задачей являлось формирование «симфонии» в системе взаи-
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моотношений лидера нации и правящей партии – «предшественника» и 
вновь избираемого главы государства – «преемника».  

Понятно, что применительно к выборам 2012 г. (либо в том случае, 
если на этот раз властная диспозиция останется без изменений, выборам 
2018 г.) неприменимы ни первый, ни второй сценарий, поскольку сам тер-
мин «преемник» в отношении властвующего «тандема» приобретает весь-
ма двусмысленный характер. В любом случае, вряд ли вызовет существен-
ные возражения утверждение о том, что сама процедура выдвижения кан-
дидатуры главы государства будет осуществляться в рамках «инициативы 
сверху», а избирательный процесс играть роль инструмента «народного 
одобрения» и носить практически безальтернативный характер. 

2. Изменился порядок выборов в Государственную Думу Федерально-
го Собрания Российской Федерации. Если раньше Дума формировалась по 
смешанному принципу: 50% – по мажоритарной системе (одномандатные 
округа), 50% – по пропорциональной системе (партийные списки), то заня-
тие партией «Единая Россия» главенствующего места в российской пар-
тийной системе, повлекло перевод избирательного процесса в данной об-
ласти исключительно на пропорциональную систему, что, в свою очередь, 
минимизировало возможность реального выбора населением депутатов 
российского парламента, поскольку голоса отдаются не конкретным кан-
дидатам, а безликим партийным спискам. 

3. На региональном уровне произошел отказ от выборов глав субъек-
тов Российской Федерации с заменой этой формы на представление кан-
дидатуры будущего главы Президентом России соответствующему зако-
нодательному органу субъекта. Стоит ли говорить, что кандидатура вы-
двинутая президентом, практически считается назначенной на должность. 
Естественно, что при этом глава субъектом будет рассматриваться не в ка-
честве представителя населения соответствующего субъекта, а как пред-
ставитель главы государства в регионе. Этим, кстати, объясняется, тот 
факт, что ряд чиновников, занявших властные должности, не имеют отно-
шения к субъекту, которым они начинают управлять. Эффективность 
управленческого воздействия такого рода, к сожалению, далеко не всегда 
находится на высоком уровне. 

Приведенные примеры наглядно показывают снижение в условиях со-
временной России практического значения механизма непосредственной 
демократии как инструментального механизма обеспечения народного 
представительства. Это вполне естественно, т.к. одновременно происходит 
укрепление «вертикали власти» и ее дальнейшая централизация и персо-
нификация. Инициатива, связанная с определением и изменением порядка 



 184 

формирования представительных органов государственной власти, как на 
общегосударственном, так и на региональном уровнях, исходит непосред-
ственно из «центра публично-властных полномочий», т.е. от Президента и 
(или) Председателя Правительства и их ближайшего окружения. Происхо-
дит изменение «вектора представительства». В качестве источника власти 
начинают рассматриваться сами властные структуры, представляемые де-
легируемыми из этих структур чиновниками. Говорить о высокой степени 
доверия к таким представительным структурам со стороны населения 
нельзя. В создавшейся ситуации снижается доверие населения к государ-
ственной бюрократии позиционирующей себя в качестве народных пред-
ставителей («слуг народа»), а этим, в свою очередь, может быть объяснена 
низкая избирательная активность населения на выборах в представитель-
ные органы публичной политической власти Российской Федерации.  

–––––––––––––––––– 
1. По состоянию на 1 января 2010 г. в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, обеспечивающих изоляцию от общества, содер-
жалось 864 тыс. человек, в том числе: 

– в 226 следственных изоляторах и 164 помещениях, функциониру-
ющих в режиме следственных изоляторов при колониях, – 131,4 тыс. чело-
век; 

– в 755 исправительных колониях – 723,9 тыс. человек; 
– в 7 тюрьмах – 2,8 тыс. человек; 
– в 62 воспитательных колониях для несовершеннолетних – 5,9 тыс. 

человек. 
В учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 69,1 

тыс. женщин.  
См.: Концепция развития УИС Российской Федерации до 2020 г. 

Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 
октября 2010 г. № 1772-р. 

2. Конституция (Основной закон) РСФСР (1918 г.) // История Консти-
туции России: Хрестоматия / Под ред. Р.А. Ромашова. – СПб.: Изд-во 
СПбГУП, 2010. – С. 96-97. 

3. Там же.  
4. Конституция (Основной закон) СССР (1936 г.) Гл. XI. // История 

Конституции России: хрестоматия / под ред. Р.А. Ромашова. – СПб.: Изд-
во СПбГУП, 2010. – С. 173. 
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  Соломатина Ольга Юрьевна*, 
  доцент кафедры государственного и  
  административного права 
  ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет», 
  Председатель Избирательной комиссии Самарской области, 
  кандидат юридических наук 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СВОБОДЫ 
СОБРАНИЙ КАК ФОРМЫ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Сегодня в условиях повышения гражданской активности населения 
крупных городов – муниципальных образований важной проблемой стано-
вится определение надлежащего субъекта реализации права на участие в 
осуществлении местного самоуправления. В частности, его правильное 
определение имеет существенное значение, с одной стороны, для правиль-
ной реализации системы муниципальной демократии посредством органи-
зации и проведения публичных мероприятий, и, с другой, для защиты прав 
лиц, вовлекаемых в проведение массовых публичных акций помимо их во-
ли. В последнее время получили распространение случаи использования 
несовершеннолетних для привлечения внимания к политической активно-
сти, которая не всегда соответствует букве и духу закона.  

Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (далее – Феде-
ральный закон от 19 июня 2004 года №54-ФЗ) предусматривается ряд тре-
бований к порядку проведения публичных мероприятий, обеспечивающих 
достижение конституционных целей проводимых акций. В частности, спе-
циально подчеркиваются особенности митинга как формы публичного ме-
роприятия, предполагающей «массовое присутствие граждан в определен-
ном месте для публичного выражения общественного мнения по поводу 
актуальных проблем преимущественно общественно-политического харак-
тера» (ст.2 Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ). 

Возможность присутствия несовершеннолетних, и особенно малолет-
них детей, в месте проведения публичных мероприятий не соответствует 
целевой направленности массовых публичных мероприятий, определенной 
законом. Их целенаправленное участие в публичном мероприятии полити-
ческого характера оказывается лишенным юридического значения, по-
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скольку, не относясь к полноправными субъектам политической деятельно-
сти, они не имеют возможности реализовать законные цели участия в пуб-
личном мероприятии. Кроме того, в отношении участия несовершеннолет-
них, не в полной мере способных осознавать фактический характер обще-
ственно-политических акций, оказывается невозможной реализация прин-
ципа добровольности участия в публичном мероприятии, предусмотренного 
пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 19 июня 2004 года №54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 

Законодатель, предусматривая особый порядок проведения публич-
ных мероприятий, не без оснований исходит из презумпции повышенной 
опасности участия в акциях, предполагающих скопление большого коли-
чества людей на ограниченном пространстве. В связи с этим вовлечение 
несовершеннолетних граждан в публичные мероприятия политического 
характера, лишенное правового смысла, может означать пренебрежение 
родителями конституционной обязанностью заботы о детях, предусмот-
ренной частью 2 статьи 38 Конституции Российской Федерации. 

С учетом изложенного, опираясь на принципы Конституции Россий-
ской Федерации и законов, можно сделать вывод, что вовлечение несо-
вершеннолетних граждан в публичные акции противоречит смыслу и со-
держанию конституционно-правовых актов, обеспечивающих реализацию 
свободы собраний и права на осуществление местного самоуправления. 
Учитывая стремление определенных политических сил использовать лю-
бые средства для достижения собственных целей, целесообразно в адми-
нистративном и уголовном законодательстве установить ответственность 
за соответствующие деяния. 

Для определения нормативного основания ответственности следует 
внести дополнение в Федеральный закон от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», 
ограничивающее и дифференцирующее возможность участия в публичных 
мероприятиях лиц в зависимости от достижения определенного возраста. 
Поскольку статьей 5 указанного закона предусмотрена возможность наде-
ления статусом организатора собрания и митинга лица, достигшего 18 лет, 
а демонстрации, шествия и пикетирования – достигшее 16 лет, следует 
распространить минимальное возрастное требование и на участников пуб-
личных мероприятий, дополнив соответствующей нормой часть 1 статьи 6 
Федерального закона от 19 июня 2004 года №54-ФЗ. 

С учетом зависимости общественной опасности незаконного вовлече-
ния несовершеннолетних граждан в участие в публичном мероприятии от 
характеристик объективной стороны данного деяния и качеств его субъек-
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та, целесообразно разграничение составов административного правонару-
шения и уголовного преступления.  

Административная ответственность должна наступать в случае вовле-
чения несовершеннолетнего в проведение публичного мероприятия, не 
отягченное неоднократностью совершения, специальным статусом право-
нарушителя или применением насилия. Соответствующий административ-
но-правовой запрет будет дополнять положения главы 5 КоАП РФ, 
направленные на защиту прав несовершеннолетних, в частности норму 
статьи 5.38 КоАП РФ, предусматривающую ответственность за воспрепят-
ствование организации и проведению публичных мероприятий и за при-
нуждение к участию в них. 

Уголовно-правовой запрет должен распространяться на неоднократное 
вовлечение несовершеннолетних в проведение публичного мероприятия во-
преки требованиям Федерального закона от 19 июня 2004 года №54-ФЗ. Со-
вершение данного деяния родителем, педагогом или иным лицом, на кото-
рое возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, либо с 
применением насилия или с угрозой его применения, образует квалифици-
рованный состав преступления. 

  Фадеев Владимир Иванович*,  
  заведующий кафедрой конституционного  
  и муниципального права ФГБОУ ВПО  
  «Московская государственная юридическая  
  академия имени О.Е. Кутафина», 
  профессор, доктор юридических наук  
  (г. Москва)  

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЯ: ПУТИ РАЗВИТИЯ 

Истоки принципа народовластия берут свое начало в общинном (по-
лисном) самоуправлении. Общинное верховенство в делах, затрагивающих 
интересы всех членов общины, основывалось на общем правиле: «касаю-
щееся всех, всеми должно быть одобрено». Это правило явилось основой 
для развития не только институтов непосредственной, но и представитель-
ной демократии.  

1. Алексис де Токвиль, писавший, по его словам, свою знаменитую 
книгу «Демократия в Америке» в «состоянии священного трепета, охва-
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тившего душу автора», полагал, что общинная демократия «прямо выхо-
дит из рук Божьих». Именно общинные институты, по его мнению, откры-
вают народу путь к свободе и учат пользоваться этой свободой. «Без об-
щинных институтов нация может сформировать свободное правительство, 
однако истинного духа свобод она так и не приобретет…. деспотизм, за-
гнанный внутрь общественного организма, рано или поздно вновь появит-
ся на поверхности». Поэтому желание сдержать развитие демократии, по 
мнению А.Токвиля, «представляется борьбой против самого Господа»1.  

Идеи французского мыслителя о значении и роли общинного само-
управления в общей системе демократии до сих пор рассматриваются в ка-
честве краеугольного камня в теоретическом фундаменте местного само-
управления. Европейская хартия местного самоуправления почти дословно 
воспроизводит его вывод о том, что «народ более непосредственно, чем в 
общине нигде не осуществляет свою власть»2. 

2. Действительно, можно согласиться с тем, что местное самоуправ-
ление в гораздо большей степени соответствует модели демократии, осно-
ванной на участии, нежели общегосударственная представительная систе-
ма, соединенная с народом, по сути, лишь пуповиной выборов. Но при 
этом важно определить пределы и формы такого участия с учетом наличия 
необходимых предпосылок для творческой и реальной демократии, а не 
формальной. Как представляется, формы непосредственной демократии в 
системе местного самоуправления призваны прежде всего способствовать 
решению следующих задач: а) формирование компетентных и ответствен-
ных органов местного самоуправления; б) обеспечение общественного 
контроля за деятельностью органов и должностных лиц местного само-
управления; в) расширение публичности, открытости в деятельности орга-
нов местного самоуправления, включая и использование современных ин-
формационных технологий.  

3. При этом участие граждан в управлении, в обсуждении и принятии 
решений должно быть эффективно и продуктивно и вместе с тем не по-
глощать времени и воли больше, чем это необходимо. Как справедливо пи-
сал И.А. Ильин, «люди вообще живут на свете не для того, чтобы убивать 
свое время и силы на политическую организацию, а чтобы творить культу-
ру. Политика не должна поглощать их досуг и отрывать от работы, а обес-
печивать им порядок, свободу, законность, справедливость и технически-
хозяйственные удобства жизни. Кипение в политических разногласиях, 
страстях и интригах, в тщеславии, честолюбии и властолюбии – есть не 
культура, а растрата сил и жизненных возможностей»3.  
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Местное самоуправление – идея, которая должна объединять всех жи-
телей в общем деле обустройства жизни там, где они живут, работают, от-
дыхают. Является ли в связи с этим оправданным привнесение политиче-
ской борьбы, партийных пристрастий и разногласий в организацию и дея-
тельность местного самоуправления? Надо ли было законодателю навязы-
вать населению муниципальных районов и городских округов организа-
цию муниципальных выборов, согласно которой не менее половины депу-
татских мандатов в избираемом на выборах представительном органе му-
ниципального района, городского округа с численностью 20 и более депу-
татов распределяются между списками кандидатов, выдвинутыми полити-
ческими партиями? Не лучше было бы идти другим путем, совершенствуя 
законодательство о муниципальных выборах: предоставить право выдви-
гать кандидатов в депутаты собраниям избирателей, органам территори-
ального общественного самоуправления и др. 

4. Российское законодательство о местном самоуправлении в качестве 
своей доминанты и регулятивного идеала взяло принцип участия граждан 
в осуществлении местного самоуправления, самостоятельного решения 
населением вопросов местного значения, закрепив многочисленные формы 
непосредственной демократии на муниципальном уровне власти. Более то-
го, законодатель сделал упор именно на непосредственное народовластие 
на местном уровне. Отнюдь не случайно глава 5 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации» – «Формы непосредственного 
осуществления населением местного самоуправления и участия населения 
в осуществлении местного самоуправления» – предшествует главе, опре-
деляющей виды и статус органов и должностных лиц местного самоуправ-
ления. Насколько такой подход к осуществлению местной (муниципаль-
ной) власти с ориентацией на активное использование форм непосред-
ственной демократии реалистичен сегодня, насколько он отвечает вызо-
вам, связанным все с возрастающей сложностью и дифференциацией со-
временного общества, сложностью вопросов, которые призваны решать 
органы местного самоуправления, а также с информационно-
технологическим процессом, охватывающим все более широкие слои 
населения, оказывающим влияние на все сферы жизни общества? В то 
время как «теоретический» субъект демократического общества, средний, 
рядовой гражданин, решения которого должны определяться не столько 
компетентностью, сколько личным опытом и личными предпочтениями, – 
констатирует известный итальянский политический теоретик Данило Дзо-
ло, – становится все более маргинальной фигурой»4. Он указывает на про-



 190 

тиворечие в требовании большей и большей демократии в обществе, раз-
витие которого все более и более определяется технологией и связанной с 
ней «индустрией политики», использующей изощренные приемы органи-
зации консенсуса при принятии государственных решений. Все эти эволю-
ционные риски демократии начинают проявляться уже и на уровне мест-
ного самоуправления – уровне власти наиболее приближенном к населе-
нию. 

5. Сопоставляя Федеральный закон «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» с Европейской 
хартией местного самоуправления, можно легко обнаружить не только 
общее в этих двух концептуальных документах, но и существенное разли-
чие в понимании права на местное самоуправление и форм его осуществ-
ления. Хартия, определяя местное самоуправление, делает акцент на орга-
ны местного самоуправления, а не на формы непосредственной демокра-
тии, констатируя, что «органы местного самоуправления являются одной 
из главных основ любого демократического строя», считая, что «суще-
ствование наделенных реальными полномочиями органов местного само-
управления обеспечивает одновременно эффективное и приближенное к 
гражданам управление». Она понимает под местным самоуправление 
«право и реальную способность органов местного самоуправления регла-
ментировать значительную часть публичных дел и управлять ею, действуя 
в рамках закона, под свою ответственность и в интересах местного населе-
ния». Что же касается форм непосредственной демократии, то согласно 
Хартии реализация права на местное самоуправление «не исключает об-
ращения к собраниям граждан, референдуму или любой другой форме 
прямого участия граждан, если это допускается законом» (ст.3).  

Конечно, надо учитывать, что Хартия принималась с учетом разного 
уровня демократического развития европейских стран, особенностей 
национальных, исторических и политических традиций. Она содержит не-
обходимый минимум гарантий самостоятельности местного самоуправле-
ния, определяет основные условия его развития. Поэтому каждая страна, 
присоединившаяся к Хартии, имеет возможность развивать и расширять 
демократические формы участия населения в осуществлении местного са-
моуправления. При этом, конечно, должны учитываться многие факторы, 
определяющие наличие или отсутствие необходимых условий и предпосы-
лок для использования разнообразных демократических форм осуществле-
ния местного самоуправления. Но узловым звеном местного самоуправле-
ния, основным каналом его реализации остаются формируемые населени-
ем и действующие в его интересах органы местного самоуправления.  
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6. Как представляется, Закон РСФСР «О местном самоуправлении в 
РСФСР» (1991 г.), определивший переход местной государственной власти 
на начала местного самоуправления, в большей степени следовал логике 
Хартии в плане законодательного закрепления форм осуществления местного 
самоуправления, нежели действующий Федеральный закон о местном само-
управлении, устанавливающий завышенные формально-демократические 
требования к участию населения в муниципальном управлении. Закон 
РСФСР (1991 г.) устанавливал, что местное самоуправление осуществляется 
населением через представительные органы власти – местные Советы народ-
ных депутатов, соответствующие органы управления – местную администра-
цию, местные референдумы, собрания (сходы) граждан, иные территориаль-
ные формы непосредственной демократии, а также органы территориального 
общественного самоуправления населения (ст.2). При этом Закон наряду со 
статусом органов местного самоуправления – основного звена системы мест-
ного самоуправления – определял в специальном разделе статус территори-
ального общественного самоуправления, его органов – «корневой основы» 
местного самоуправления, его первичных ячеек, делая упор на их развитие.  

Именно территориальное общественное самоуправление соединяет 
муниципальную власть с институтами гражданского общества, без кото-
рых местная демократия не может успешно развиваться, быть реальной и 
творческой. Федеральный закон «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» (2003 г.) достаточно по-
дробно регулирует порядок формирования территориального обществен-
ного самоуправления, его задачи и полномочия. Вместе с тем он не учиты-
вает, что сегодня в тех же территориальных единицах (многоквартирный 
жилой дом) создаются и действуют товарищества собственников жилья 
или жилищные кооперативы, статус которых определяет Жилищный ко-
декс РФ, также не устанавливающий их соотношение с территориальным 
общественным самоуправлением. Для оптимального функционирования 
всех этих форм самоорганизации жителей необходимо законодательно 
определить их соотношение и взаимосвязь. 

7. Закон РСФСР о местном самоуправлении (1991 г.) предусматривал 
проведение публичных слушаний. Их проводили постоянные комиссии 
представительного органа местного самоуправления по собственной ини-
циативе или по решению представительного органа по вопросам, отнесен-
ным к ее ведению и представляющим общественный интерес (ст.25). Фе-
деральный закон от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» вообще не 
упоминал о публичных слушаниях. Действующий Федеральный закон о 
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местном самоуправлении (2003 г.) закрепил публичные слушания в каче-
стве одной из ведущих форм муниципальной демократии: они проводятся 
для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по важнейшим 
вопросам местного значения с участием жителей муниципального образо-
вания по инициативе населения, представительного органа муниципально-
го образования или главы муниципального образования. При этом ряд 
наиболее важных проектов документов должны выноситься на публичные 
слушания: проект устава муниципального образования, проект местного 
бюджета, проекты планов и программ развития муниципального образова-
ния, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки 
территорий и проекты межевания территорий и др.  

Казалось бы, сделан важный шаг в развитии муниципальной демокра-
тии. Но для того, чтобы данный институт местной демократии не работал 
вхолостую, публичные слушания должны представлять собой обществен-
ную экспертизу выносимых на обсуждение проектов актов, осуществляе-
мую компетентными институтами гражданского общества, органами терри-
ториального общественного самоуправления. А для этого положения о пуб-
личных слушаниях, которые принимают муниципальные образования, 
должны нацеливать их на конечный результат – компетентное обсуждение 
проектов муниципальных актов, чтобы публичные слушания выступали 
действенным инструментом общественного воздействия на муниципальное 
управление, а не были бы формальным мероприятием, на котором зачастую 
присутствуют лишь муниципальные работники и случайные граждане. Ана-
лиз положений о порядке проведения публичных слушаний свидетельствует 
порой о торжестве формальной демократии. Например, в Положении о пуб-
личных слушаниях в муниципальном образовании «Енотаевский район» 
(Астраханская область), утвержденном решением Совета муниципального 
образования от 18 февраля 2011 г. № 7 установлено, что «в случае отсут-
ствия на публичных слушаниях жителей района, при соблюдении порядка 
организации публичных слушаний, публичные слушания считаются состо-
явшимися». Этого ли результата публичных слушаний желал федеральный 
законодатель, закрепляя перечень проектов муниципальных актов, которые 
должны быть обязательно вынесены на публичные слушания? 

Нужна переориентация законодательных положений о публичных 
слушаниях, а также о правотворческой инициативе населения с граждан на 
новые субъекты этих прав: на муниципальные общественные палаты, ко-
торые надо формировать в муниципальных образованиях, на органы тер-
риториального общественного самоуправления, другие объединения граж-
дан и институты гражданского общества.  
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8. Следует также признать, что институт отзыва выборных лиц мест-
ного самоуправления также требует своего нового законодательного 
оформления. Как известно, на муниципальных выборах можно победить 
гипотетически даже в том случае, если в голосовании принял один чело-
век. Однако для того, чтобы отозвать выборное лицо местного самоуправ-
ления требуется не менее половины голосов избирателей, зарегистриро-
ванных в муниципальном образовании (избирательном округе). Более 
справедливым было бы положение, согласно которому выборное лицо 
считается отозванным, если число избирателей, проголосовавших за его 
отзыв больше числа тех избирателей, которые голосовали за его избрание.  

С учетом того, что основанием для отзыва выборного лица местного 
самоуправления могут служить только его конкретные противоправные ре-
шения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном 
порядке, можно констатировать: институт отзыва относится к тем формам 
непосредственной демократии, которые украшают закон, но реально не вы-
полняют своих функций. Возможно, следует оставить лишь институт отзы-
ва выборных должностных лиц местного самоуправления (глав муници-
пальных образований), решения или действия (бездействия) которых зача-
стую оспариваются в судебном порядке. Тем более надо учитывать также и 
то, что выборы депутатов в муниципальном районе и городском округе, как 
уже отмечалось, должны проходить с использованием пропорциональной 
системы, что затрудняет в этом случае процедуру отзыва депутатов. 

9. К основным направлениям развития муниципальной демократии на 
современном этапе надо отнести:  

а) повышение качества и реальности муниципального управления, 
осуществляемого ответственными и компетентными органами местного 
самоуправления, находящими опору и поддержку у населения. В этих це-
лях необходимо найти возможность более адекватного правового закреп-
ления в нашем законодательстве о местном самоуправлении требования 
Европейской хартии местного самоуправления о «праве и реальной спо-
собности органов местного самоуправления» самостоятельно решать во-
просы местного значения (ст.3). Именно это требование о реальной спо-
собности, а не только о праве должно определять идеологию законодатель-
ства о местном самоуправлении; 

б) формирование системы демократического контроля в муниципаль-
ных образованиях, включающей муниципальные общественные палаты, 
муниципальных уполномоченных по правам человека, контрольные орга-
ны (контрольно-счетные палаты, ревизионные комиссии) муниципальных 
образованиях (обязательно образуемые в муниципальных районах и город-



 194 

ских округах), другие формы общественного контроля (общественные экс-
пертизы, интернет-обсуждения и др.).  

Развитие местного самоуправления в современных условиях предпо-
лагает переход от демократии участия к демократии контроля;  

в) усиление в этой связи роли представительных органов местного са-
моуправления как демократических и контролирующих центров муници-
пальной демократии, активно реализующих свой контрольный потенциал, 
обеспечивающих во взаимодействии с институтами гражданского обще-
ственный дискурс, поиск наиболее оптимальных решений важнейших во-
просов местного значения, утверждение и развитие в муниципальных об-
разованиях свободы мнений и дискуссий с учетом новых информационных 
технологий, уважения к закону, к правам человека, свободной лояльности 
к власти, ответственности участников общественно-политической жизни 
перед населением и др.  
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  Никитенко Олег Анатольевич*, 
  Руководитель Негосударственного учреждения науки  
  «Совет по комплексным правовым исследованиям» 
  (г. Самара) 

 
К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

Уважаемые участники конференции, в своем выступлении я хотел бы 
подробно остановиться на проблеме эффективности правового регулирова-
ния такой формы участия населения в осуществлении местного самоуправ-
ления, как публичные слушания. Когда в Федеральном законе «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
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ции» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ появился этот институт, он был вос-
принят достаточно скептически. Более того, у меня создалось впечатление, 
что многие авторы проекта закона «Об общих принципах…» не вполне по-
нимали, что это такое. На мой взгляд, публичные слушания – такой инсти-
тут, который появился сначала в законе, а потом начал выстраиваться в ре-
альной практике. На сегодняшний день можно сказать, что, несмотря на 
формальный подход к этому институту во многих муниципальных образо-
ваниях, публичные слушания становятся одним из немногих способов влия-
ния населения на деятельность органов местного самоуправления. 

Приведу в качестве примера ситуацию, возникающую при регистрации 
уставов муниципальных образований. У нас в Самарской области одним из 
самых типичных нарушений является внесение депутатами представитель-
ного органа каких-либо поправок в проект устава муниципального образо-
вания уже после проведения публичных слушаний. Причем, что характерно, 
эти поправки относятся к ряду вопросов, связанных с материальным обес-
печением органов местного самоуправления, введением гарантий для долж-
ностных лиц, муниципальных пенсий либо каких-то других вопросов, кото-
рые депутатам не хотелось бы выносить на общественное обсуждение. Это 
говорит о том, что органы местного самоуправления начинают понимать 
значение публичных слушаний, начинают побаиваться их.  

Второй очень важный аспект – это публичные слушания в градостро-
ительной деятельности. Здесь на сегодняшний день публичные слушания – 
это единственный источник информации для населения о предстоящих ме-
роприятиях по развитию территории. Надо отметить, что в городском 
округе Самара было немало случаев, когда негативное восприятие проекта 
планировки территории на публичных слушаниях послужило основанием 
для отказа от дальнейшего рассмотрения этого проекта. Что тоже говорит 
о том, что этот институт, так или иначе, работает.  

В то же время, в силу того, что концепция публичных слушаний не 
достаточно детально обсуждалась при принятии Федерального закона «Об 
общих принципах…», есть ряд проблем, которые влияют на эффектив-
ность этой формы участия граждан в осуществлении местного самоуправ-
ления. В целом закон предусматривает подробное разграничение компе-
тенции в отношении регулирования публичных слушаний. Случаи, когда 
проведение публичных слушаний обязательно регулируется Федеральным 
законом, а остальное: особенности, порядок проведения, – отдается в ком-
петенцию органов местного самоуправления. Но фактически происходит 
несколько иначе.  
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Например, Градостроительный кодекс Российской Федерации доста-
точно подробно описывает требования к процедуре проведения публичных 
слушаний, в том числе устанавливает сроки проведения публичных слу-
шаний по определенным вопросам. Оказывается что, по результатам пуб-
личных слушаний должно появиться заключение, это заключение подле-
жит учету при принятии органами местного самоуправления соответству-
ющих решений. То есть какие-то элементы порядка публичных слушаний, 
процедура принятия соответствующего решения опять же формулируется 
в рамках иного федерального закона, что не вполне соотносится с той кон-
цепцией, которая реализована в Федеральном законе «Об общих принци-
пах…». Естественно это не совсем хорошо, потому что попытка конкрети-
зировать процедуру, приводит к неоправданному вмешательству в компе-
тенцию органов местного самоуправления. Процедурные вопросы, по-
дробно регламентированные в Градостроительном кодексе, более эффек-
тивно могли бы решаться на местном уровне. В частности, Градострои-
тельный кодекс предусматривает, что публичные слушания по вопросам 
принятия генерального плана проводится в каждом населенном пункте му-
ниципального образования. Но поселения бывают разными. Мы сейчас 
сталкиваемся с ситуацией, когда есть поселения, состоящие из 10-15 насе-
ленных пунктов и в каждом проживают по 5-10 человек. И органы местно-
го самоуправления обязаны проводить выставки, организационные собра-
ния, распространять демонстрационные материалы в каждом населенном 
пункте. Отказ от проведения этих процедур или их проведение с наруше-
ниями, служит основанием для признания недействительным принятого на 
слушаниях решения.  

В Градостроительном кодексе также предусмотрено фиксирование 
учета результата публичных слушаний. Но в чем выражается этот учет, за-
кон не конкретизирует. В результате получается, что одни и те же резуль-
таты публичных слушаний по-разному трактуются, в зависимости от того, 
как угодно органам местного самоуправления, их должностным лицам. В 
отдельных случаях возникает трактовка, что учет носит испытательный 
характер, в других случаях возникает другая крайняя ситуация: все, что 
предложили на публичных слушаниях, требуется внести в проект, и потом 
уже рассматривать на заседании представительного органа. То есть эта по-
пытка урегулировать элементы процедуры федеральным законодатель-
ством приводит к тому, что, по сути, процедура, с одной стороны форма-
лизуется, с другой стороны не наполняется содержанием. На наш взгляд на 
уровне федерального закона существует достаточно норм, регламентиру-
ющих процедуру, предусматривающих необходимость учета результатов 
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публичных слушаний, необходимость подготовки заключений. Но эти 
нормы не раскрывают смысл публичных слушаний. Ни Федеральный за-
кон «Об общих принципах…», ни законодательство субъектов Российской 
Федерации, ни уставы муниципальных образований, собственно, не гово-
рят, в чем состоят эти слушания? А ведь, если говорить о задачах феде-
рального законодательства, с точки зрения принципов народовластия, 
именно в федеральном законе должны быть обозначены гарантии участия 
в публичных слушаниях. Для этого должно быть раскрыто, что такое пуб-
личные слушания? Что подразумевает учет результатов публичных слуша-
ний? В каких формах они проводятся и как подвести итог? Должно быть 
наоборот, как раз Федеральный закон должен определить, что такое пуб-
личные слушания, как подводятся итоги и в чем состоит обязанность орга-
нов местного самоуправления по учету этих результатов. А элементы про-
цедуры должны стать элементом порядка организации и проведения пуб-
личных слушаний, которые регулируются на уровне местного самоуправ-
ления. Тогда можно будет сказать, что на территории Российской Федера-
ции всем гражданам предоставлены равные возможности по реализации 
своего права на участие в решениях местного самоуправления путем уча-
стия в публичных слушаниях.  

Важный момент совершенствования законодательства о публичных 
слушаниях состоит и в устранении несоразмерных ограничений этих про-
цедур. Например, статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» преду-
смотрено, что на публичные слушания должны выноситься: проект муни-
ципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования, кроме случаев, когда изменения в устав 
вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе во-
просов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами. Но ведь 
федеральное законодательство очень часто меняется, и в устав должны 
вноситься изменения, направленные на приведение в соответствие и дру-
гих норм. И большая часть публичных слушаний, которые происходят по 
проекту внесения изменений в устав, касаются в любом случае тех измене-
ний, которые прямо предусмотрены законодательством. Граждане, придя 
на такие слушания, поймут, что в этой процедуре нет никакого содержа-
ния. И в следующий раз они уже не придут, когда будут, обсуждаться со-
держательные и важные для них вопросы о структуре органов местного 
самоуправления, об управлении муниципальным имуществом и др. То же 
самое касается и актов, принимаемых в соответствии с Градостроительным 



 198 

кодексом, правил застройки. Например, сельские участки регулярно об-
новляются, потому что обновляется Федеральный закон. И органы местно-
го самоуправления вынуждены тратить, как это предусмотрено Градостро-
ительным кодексом, от 2-х до 4-х месяцев на организацию и проведение 
публичных слушаний, потому что таково прямое императивное указание 
Федерального закона. Здесь появляется некое избыточное требование, ко-
торое не оправдывается целесообразностью, в данном случае разные мне-
ния жителей по данному вопросу не повлияют на содержание правового 
акта.  

Подведем некий итог. Считаю, что успех такой формы участия насе-
ления в осуществлении местного самоуправления, как публичные слуша-
ния, зависит от качества правового регулирования, правильного разграни-
чения компетенции. Недостаток федеральных гарантий участия граждан в 
публичных слушаниях на всей территории государства состоит, во-первых, 
в отсутствии гарантий единства условий проведения слушаний, во-вторых, 
в избыточных требованиях по проведению слушаний, там, где в них нет 
необходимости, что дополнительно перегружает органы местного само-
управления, дискредитирует эту форму в глазах населения.  

С другой стороны нельзя превращать публичные слушания в опросы 
граждан и референдум. То есть учет результатов публичных слушаний 
должен предполагать возможность каждого желающего ознакомиться с 
проектом правового акта, внести свои предложения в протокол публичных 
слушаний, принять участие в обсуждении. Обязательно должно заклады-
ваться требование об информировании населения о содержании выносимо-
го на обсуждение проекта нормативно-правового акта. Смысл подведения 
итогов публичного слушания будет заключаться в том, что по каждому 
предложению, которые внесен в протокол слушаний, орган местного само-
управления обязан либо его принять, либо отклонить. И тем самым насе-
лению показывается, каким образом органы местного самоуправления 
учитывают интересы граждан при решении вопросов местного значения.  
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  Белицкая Кадрия Мухлисовна*, 
  главный специалист отдела 
  по местному самоуправлению Юридического управления 
   Администрации города Новый Уренгой ЯНАО 
  (г. Новый Уренгой) 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«В ХХI веке нашей стране вновь необходима всесторонняя модерни-
зация. И это будет первый в нашей истории опыт модернизации, основан-
ной на ценностях и институтах демократии. Вместо примитивного сырье-
вого хозяйства мы создадим умную экономику, производящую уникальные 
знания, новые вещи и технологии, вещи и технологии, полезные людям». 
Эти слова из Послания Президента Д.А. Медведева Федеральному Собра-
нию Российской Федерации от 12.11.2009 подтвердили чаяния миллионов 
российских граждан.  

Кроме того, Президент призывает активнее развивать Интернет и 
цифровое телевидение, считая их гарантией свободы слова. «Свобода сло-
ва должна быть обеспечена технологическими новациями... Нужно расши-
рять свободное пространство Интернета и цифрового телевидения. Ника-
кой чиновник не способен воспрепятствовать дискуссиям в Интернете или 
цензурировать сразу тысячи каналов», – уверен глава государства. 

На первый взгляд, какая связь существует между демократией и мо-
дернизацией, техническим прогрессом и избирательной системой? «Преду-
смотренное правительственными планами продвижение широкополосного 
Интернета в российские провинции откроет новые перспективы для свобод-
ных общественных дискуссий на любые темы и получения всесторонней 
информации о событиях в стране и мире. Внедрение электронных средств 
подсчета голосов и обработки информации на избирательных участках бу-
дет способствовать борьбе со злоупотреблениями в ходе избирательных 
кампаний. Следует сделать избирательную систему на региональном уровне 
более прозрачной. Поручаю Правительству совместно с Центральной изби-
рательной комиссией и органами власти субъектов нашей страны подгото-
вить программу ускоренного технического переоснащения». 

На сегодняшний день законодатель предусмотрел возможности ис-
пользования технических средств подсчета голосов – комплексов обработ-
ки избирательных бюллетеней и комплексов для электронного голосова-
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ния на избирательных участках (с бумажным подтверждением волеизъяв-
ления избирателя при голосовании и соблюдении тайны голосования) вме-
сто стационарных ящиков для голосования. При этом данные комплексы 
возможно использовать в настоящий момент пока не более чем на 1% из-
бирательных участков.  

Все остальные способы использования технологических новаций в 
целях проведения выборов на сегодняшний день законодательно не уста-
новлены и в связи с этим не применяются в избирательном процессе Рос-
сийской Федерации. Опросы избирателей с помощью электронных средств 
и Интернета в российской избирательной практике явились не более чем 
экспериментом.  

Так, в октябре 2008 г. в г. Новомосковске Тульской области в порядке 
эксперимента было проведено дистанционное электронное голосование 
(электронный опрос избирателей). Для него были использованы возмож-
ности сети Интернет. Практика проведения эксперимента, отрабатываю-
щего электронные технологии голосования, была продолжена на выборах, 
состоявшихся в марте 2009 г. При этом перечень используемых техноло-
гий дистанционного электронного голосования был расширен. В Ханты-
Мансийском автономном округе – Югра (г. Нижневартовск) эксперимент 
проводился с помощью электронных социальных карт, во Владимирской 
области (г. Радужный) – с использованием мобильных телефонов. В г. Во-
логде, Волгоградской области (хутор Петровский), Томской области (село 
Каргасок) для проведения дистанционного электронного голосования ис-
пользовалась сеть Интернет. При последнем по времени проведения 
(11 октября 2009 г.) в г. Кингисеппе Ленинградской области в единый день 
выборов были использованы средства мобильной связи. Однако поскольку 
законодательно не была предусмотрена юридическая обязательность ито-
гов такого голосования, по существу оно являлось разновидностью социо-
логического опроса избирателей. 

Надо отметить, что использование технических средств подсчета го-
лосов – удачный эксперимент, но ввиду дороговизны вряд ли возможно 
внедрение его в масштабах всей страны. Тем более, что законодательно 
установлены ограничения по их использованию. Общее число избиратель-
ных участков, участков референдума, где проводится голосование с при-
менением технических средств подсчета голосов избирателей, не должно 
превышать 1% от числа избирательных участков, участков референдума, 
образованных на территории, на которой проводятся выборы, референдум. 
При этом решение о проведении подобного голосования принимается ЦИК 
РФ или по ее поручению соответствующей избирательной комиссией 
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субъекта Федерации. Однако в Федеральном законе о гарантиях избира-
тельных прав отсутствуют специальные нормы, позволяющие организо-
вать дистанционное электронное голосование, т.е. электронное голосова-
ние вне помещения для голосования. 

Интересен также зарубежный опыт регулирования в указанной сфере. 
Избирательное законодательство ряда зарубежных стран предусматривает 
возможность дистанционного электронного голосования. Но голосование 
носит во многом экспериментальный характер. При этом применяются 
различные способы голосования. 

Опыт применения возможных способов дистанционного электронного 
голосования за рубежом выявил следующие возможные риски при прове-
дении дистанционного электронного голосования: 

невозможность обеспечения тайны голосования в условиях необходи-
мости идентификации избирателей перед голосованием и сохранения до-
казательственной силы информации о сделанном волеизъявлении; 

необходимость вмешательства в системы обработки голосов избира-
телей, поданных при помощи дистанционных электронных способов голо-
сования, и связанная с этим необходимость обеспечения неизменности ин-
формации о волеизъявлении; 

проблематичность обеспечения наблюдения и контроля за процедурой 
дистанционного электронного голосования со стороны как непосредствен-
ных участников избирательных кампаний, так и общественности. 

Например, Избирательная комиссия Великобритании выступила с об-
ращением к гражданам своей страны, в котором дала оценку первым ша-
гам в сфере обеспечения возможностей электронного голосования на вы-
борах. Первые выводы оказались не очень утешительными. Программа по 
стимулированию избирательной активности, бюджет которой составит 30 
млн. фунтов стерлингов, после реализации которой проголосовать можно 
будет через уличные интернет-киоски, короткие сообщения, отправляемые 
через мобильные телефоны, оказалась малоэффективной. Однако значи-
тельного увеличения избирательной явки добиться не удалось. Таким об-
разом, Избирательная комиссия Великобритании призвала правительство 
не связывать с инициативой электронного голосования слишком больших 
надежд. 

Однако проблемы, возникающие при проведении электронного голосо-
вания, вызывают не только дискуссии в среде экспертов, но и судебные 
споры. Например, в Эстонии в 2005 г. Президент Республики обратился с 
запросом в Конституционную коллегию Верховного Суда. По его мнению, 
те положения избирательного законодательства Эстонии, которые избира-
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телям, голосующим посредством сети Интернет, позволяют неограниченное 
число раз изменять свой выбор, нарушают принцип равенства избиратель-
ных прав. Это связано с тем, что избиратели, голосующие с использованием 
бумажных бюллетеней, не имеют права изменить свой выбор. Но Конститу-
ционная коллегия Верховного Суда Эстонии пришла к выводу, что в данном 
случае принцип равенства избирателей не нарушен, так как все избиратели 
имеют право голосовать по сети Интернет и, таким образом, они могут вос-
пользоваться правом изменить свой выбор при голосовании.  

Если пойти дальше и говорить о модернизации вне рамок Послания 
Президента Российской Федерации Д.А. Медведева Федеральному Собра-
нию от 12.11.2009, то кроме внедрения электронных средств подсчета голо-
сов и обработки информации на избирательных участках, в России может 
быть выработан еще и механизм электронного голосования избирателей вне 
помещения для голосования, обеспечивающий реализацию и защиту избира-
тельных прав граждан. Полагаем, что проведение дистанционного электрон-
ного голосования имеют определенную перспективу в первую очередь на из-
бирательных участках, образованных в отдаленных и труднодоступных 
местностях, а также за пределами территории Российской Федерации. 

Дистанционное электронное голосование избирателей должно рас-
сматриваться как разновидность электронного голосования, предусмот-
ренного подпунктами 41.1, 62, 63 статьи 2 и пунктом 15 статьи 64 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации».  

Предлагаемая модель дистанционного электронного голосования 
предусматривает особенности регулирования следующих аспектов избира-
тельного процесса: обращение гражданина за получением средства досту-
па к дистанционному электронному голосованию; составление списков из-
бирателей; организация голосования избирателей; обеспечение защиты во-
леизъявления и наблюдение за процессом голосования и подсчета голосов. 

Обращение гражданина за получением средства доступа к дистанцион-
ному электронному голосованию. В большинстве стран, использующих ди-
станционное электронное голосование, избирателям, намеревающимся про-
голосовать таким способом, необходимо предварительно явиться лично в со-
ответствующую избирательную комиссию и получить от нее средство иден-
тификации избирателя. Заметим, что к 2012 году планируется модернизиро-
вать эту систему и применять устройства для голосования, доступ к которым 
будет осуществляться на основании отпечатков пальцев избирателей.  

В ряде стран дистанционное электронное голосование в настоящее 
время не применяется, но в дальнейшем предполагается такая возмож-
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ность. Например, в Республике Молдова предлагается использовать элек-
тронную цифровую подпись в случае, если избиратель обладает закрытым 
ключом такой подписи и действительным сертификатом открытого ключа. 
При этом и закрытый ключ цифровой подписи, и сертификат открытого 
ключа должны быть размещены на информационном носителе, совмести-
мом с оборудованием и программным обеспечением Государственной ав-
томатизированной информационной системы «Выборы». 

Для использования дистанционного электронного голосования в Рос-
сии может быть предложена следующая схема. В случае если избиратель в 
день голосования не сможет прибыть в помещение для голосования того из-
бирательного участка, где он включен в список избирателей, ему предостав-
ляется право, получив средство доступа к электронному голосованию вне 
помещения для голосования, проголосовать дистанционно путем электрон-
ного голосования. Считаем, что средство доступа к электронному голосова-
нию вне помещения для голосования указанный избиратель может получить 
исключительно в территориальной избирательной комиссии. Территориаль-
ные избирательные комиссии, в отличие от участковых избирательных ко-
миссий, действуют на постоянной основе. Кроме того, как известно, терри-
ториальные избирательные комиссии имеют возможность доступа к сред-
ствам ГАС РФ «Выборы», которые будут использоваться для подведения 
итогов электронного голосования вне помещения для голосования. 

Форма средства доступа к электронному голосованию вне помещения 
для голосования, порядок его изготовления, получения избирателями, ис-
пользования и учета, а также требования, предъявляемые к передаче этих 
средств вышестоящими комиссиями нижестоящим комиссиям, по нашему 
мнению, должны утверждаться ЦИК РФ. 

С целью недопущения возможности неоднократного голосования от-
дельными избирателями в Российской Федерации предлагается устано-
вить, что избиратель, получивший в территориальной избирательной ко-
миссии средство доступа к электронному голосованию вне помещения для 
голосования, исключается из списка избирателей, составленного данной 
избирательной комиссией.  

При этом в обязанности территориальной избирательной комиссии 
необходимо будет вменить составление реестра выдачи средств доступа к 
электронному голосованию вне помещения для голосования, что является 
дополнительной гарантией учета избирателей, решивших проголосовать 
дистанционно. В этом реестре указываются фамилия, имя и отчество, год 
рождения, адрес места жительства избирателя. При получении в террито-
риальной избирательной комиссии средства доступа к электронному голо-
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сованию вне помещения для голосования избиратель в свою очередь будет 
обязан расписаться в реестре выдачи средств доступа к электронному го-
лосованию вне помещения для голосования, указав серию и номер своего 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. После этого 
избиратель исключается из списка избирателей, составленного соответ-
ствующей территориальной избирательной комиссией. 

Необходимо также установить механизм учета избирателей, проголо-
совавших с использованием средства доступа к электронному голосованию 
вне помещения для голосования.  

Процесс голосования посредством систем дистанционного электрон-
ного голосования принципиально не отличается от процесса голосования 
при помощи обычных бумажных бюллетеней. Избирателю предоставляет-
ся бюллетень в электронной форме, в котором им отмечаются кандидаты 
(списки кандидатов), за которых он желает отдать свой голос. При дистан-
ционном голосовании посредством сети Интернет в общем виде процедуру 
можно представить следующим образом: 

1) избиратель лично является в территориальную избирательную ко-
миссию и получает ключ электронной цифровой подписи; 

2) в день голосования с использованием компьютера, подключенного 
к Интернету, избиратель при помощи открытого ключа получает доступ к 
странице со своими персональными данными и виртуальному бюллетеню 
на специальном веб-сайте; 

3) избиратель выбирает одного из кандидатов или список кандидатов; 
4) система запрашивает подтверждение выбора, указывая номер, фа-

милию и имя кандидата (список кандидатов), отмеченные избирателем; 
5) избиратель подтверждает свой выбор при помощи закрытого ключа 

электронной цифровой подписи; 
6) система выдает сообщение об окончании голосования. 
На основании проведенного анализа в Российской Федерации при 

проведении дистанционного электронного голосования возможным 
направлением является применение электронно-цифровых подписей изби-
рателей и различных внешних технических устройств. При условии введе-
ния обязательных для всех граждан государства электронных идентифика-
ционных карт, служащих удостоверением личности, электронное голосо-
вание вне помещения для голосования возможно с использованием данных 
идентификационных карт. 

Обеспечение тайны волеизъявления и наблюдение за процессом голо-
сования и подсчета голосов избирателей. Принцип тайны волеизъявления 
избирателей является одним из основополагающих принципов избиратель-
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ного права. Трудности в обеспечении данного принципа в рамках дистанци-
онного электронного голосования связаны с необходимостью фиксировать 
и хранить данные, связанные с идентификацией личности избирателя, а 
также непосредственные данные о поданных голосах избирателей, необхо-
димые для установления итогов голосования. В мировой практике данная 
проблема решается следующим образом: два вида указанных данных хра-
нятся на обособленных друг от друга носителях, не позволяющих иденти-
фицировать и соотнести данные о личности избирателя и его выборе. 

Для обеспечения наблюдения и контроля за процедурой дистанцион-
ного электронного голосования непосредственными участниками избира-
тельных кампаний, а равно и общественностью, призванными обеспечить 
доверие избирателей к результатам выборов, предлагаем следующее. Ин-
формация о перечне участков, где проводится дистанционное электронное 
голосование и количество проголосовавших на соответствующих участках 
должна быть опубликована и законодательно закреплены сроки публика-
ции данных сведений.  

Несомненно, модернизация проникает во все сферы жизни, в том числе и 
в избирательный процесс. Однако, и внедрение электронных средств подсчета 
голосов и обработки информации на избирательных участках, и дистанцион-
ное электронное голосование никоим образом «не заменят традиционных из-
бирательных процедур и элементов, проверенных временем, а лишь создадут 
альтернативу для граждан, достойную демократического общества». 
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Реализация Национального плана по борьбе с коррупцией стала необ-
ходимой вследствие тех негативных процессов и явлений, которые были 
выявлены посредством анализа деятельности органов публичного управ-
ления. В настоящее время существует большое разнообразие проявлений, 
форм и видов коррупции, а также причин и факторов, непосредственно её 
порождающих. 
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Причины коррупции связаны с широким спектром экономических, 
социальных, правовых и организационных проблем функционирования 
общества и государства. Все они одинаково важны для понимания сущно-
сти коррупционных проявлений и истоков противоправного поведения 
лиц, злоупотребляющих своим правом. 

Содержание публичного управления, его место и роль зависит от 
уровня развития и организованности управляющих субъектов, под кото-
рыми мы понимаем должностных лиц, государственных и муниципальных 
служащих. Эффективность их деятельности ставится в прямую зависи-
мость от качества исполнения ими непосредственных функций, а практи-
ческий результат службы пропорционален уровню соответствия компе-
тентности требованиям, предъявляемым по должности. Соблюдение и 
охрана прав человека, реализация общественных интересов часто страдают 
от элементарной некомпетентности должностных лиц управления, которые 
демонстрируют хамелеонство взглядов и убеждений, поверхностность 
суждений, оценок и выводов, незнание законов и закономерностей управ-
ляемых процессов, состояния и тенденций общественного развития. Нет 
даже понимания смысла и содержания таких важнейших современных яв-
лений, как глобализация, информатизация, интеграция и многих других, 
происходящих в современном мире. 

Государственные и муниципальные служащие, выполняя свои власт-
ные полномочия практически свободны в выборе средств, путей, методов 
деятельности, что позволяет им решать поставленные задачи по своему 
усмотрению, а на практике это нередко приводит к такому явлению как 
административный произвол. Это становится возможным в силу отсут-
ствия четкого нормативного определения границ административного 
усмотрения профессиональных служащих. От того, как используется такой 
властный потенциал, в чьих интересах и какие цели преследуются, зависит 
социально полезный результат их деятельности. В силу общих свойств 
бюрократии, ее роль в государственном управлении воспринимается как 
центральная, поэтому справедливо воспринимать ее не только как админи-
стративный аппарат, но и как серьезную политическую силу, которая ак-
тивно влияет на судьбу государственных решений и безопасность обще-
ства. Следовательно, серьезной проблемой становится выяснение форм и 
методов влияния политики на администрирование. 

Еще одним серьезным фактором, влияющим на содержание, приори-
тетные направления деятельности и эффективность управленческих реше-
ний является доступ уполномоченных служащих к особой информации. 
Служащие специализированных государственных органов имеют преиму-
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щества в информированности по тем вопросам, которые составляют сферу 
их ответственности. Это позволяет им формировать и влиять на мнения 
политиков, определять характер политических решений, в процессе подго-
товки которых они принимали участие. При этом возникают коалиции 
между специализированными государственными органами и группами ин-
тересов, отстаивающими принятие определенных решений. Мотивация 
государственных служащих очевидна: такие связи могут обеспечить высо-
кооплачиваемую работу чиновникам в случае прекращения с ними госу-
дарственно-служебных отношений. Таким образом, формируется теневая 
политика, характеризующаяся подменой целей государственной политики 
целями отдельных корпоративных групп. Страдают от таких явлений, как 
человек, так и общество в целом, интересы и потребности которых пере-
стают быть приоритетным объектом управленческого процесса. 

При этом отсутствие должной мотивации служащих, которая могла 
бы и должна стать основой для эффективного осуществления чиновниками 
их полномочий, формализм и привычка не заинтересуют чиновников в ре-
формах. Профессиональные служащие стеснены инструкциями в расходо-
вании бюджетных средств, в силу чего им трудно пойти на нововведение, 
даже если оно обещает значительное улучшение качества предоставляе-
мых услуг.  

Еще одним коррупционным фактором, проявлением некомпетентно-
сти является подбор кадров и в системе профессиональной службы, и в си-
стеме должностей социально-политической элиты, который вопреки нор-
мативным требованиям к соответствующей квалификации часто диктуется 
желанием устроить в государственный аппарат «своих людей». Пренебре-
жение государственными интересами и должностными требованиями при-
вело в последние годы к избранию депутатов, плохо или совсем не знаю-
щих компетенции законодательного органа, министров и губернаторов, не 
имеющих специальной управленческо-правовой подготовки. Политическая 
риторика, прикрытие модными политическими лозунгами и партийной 
принадлежностью открыли доступ к должностям руководителей органов, 
учреждений и предприятий людям без правовых и управленческих знаний, 
без всякого опыта государственной и хозяйственной работы и правовой 
квалификации. Следствием становятся конфликты властей разных уровней 
организации публичного управления, низкий уровень управления, злоупо-
требления и провалы. Частые перестановки руководителей служат лишь 
видимым выходом из критических ситуаций.  

При этом государственные и муниципальные служащие стараются 
освободить себя от контроля со стороны выборных органов власти, изби-
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рателей, институтов общественного контроля. Реализуя собственные кор-
поративные интересы, чиновники используют такие приемы, как ведом-
ственное правотворчество, искажающее действительные цели законода-
тельных актов, принятых представительными органами власти; искажение 
информации, засекречивание, избирательное информирование, манипуля-
ция статистическими показателями. 

Отсутствует также стремление к повышению собственной ответ-
ственности. Необходимо установить эффективный контроль за деятельно-
стью государственного аппарата, обеспечить действительно социально 
ориентированных, полезных задач управления, отвечающих объективным 
потребностям общества. 

Государство реализует свои функции через государственную службу. 
Обеспечивая результативность органов государственной власти, содей-
ствуя реализации законов, защищая права и законные интересы граждан и 
тем самым связывая общество и государство, государственная служба при-
звана отвечать за прочность и стабильность государственной жизни, реа-
лизацию на деле демократической сущности государства, поддержание 
жизнедеятельности и устойчивости общества в целом. Но когда професси-
ональные чиновники подменяют служение общенациональным интересам 
своими корпоративными интересами, мы получаем один из самых значи-
тельных видов конфликтов и в системе публичного управления – конфликт 
между гражданами и государственными служащими, поскольку нарушает-
ся система обратных связей между обществом и государством. Именно 
наличие системы информационных связей (прямых и обратных), их каче-
ственное состояние отражает и выражает, в какого рода волевых связях 
находятся главные элементы системы управления: государственная и му-
ниципальная администрация и общество. Главный источник данного вида 
конфликтов заключается в объективно существующим и постоянно вос-
производящимся противоречии между плюрализмом политической сферы 
общества и целостностью (единством, суверенностью) государственной 
власти. Если бы удалось грамотно контролировать его и регулировать 
наиболее взрывоопасные участки взаимоотношений, возможно, удалось бы 
сделать более привлекательным имидж власти и значительно укрепить её. 
Важно учитывать не только источники, но и непосредственные причины, 
порождающие недоверие граждан к органам управления, которые, как пра-
вило, являются результатом деятельности последних. 

По мнению Козбаненко В.А. они могут быть разбиты на несколько 
групп.  
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Первая группа условно именуется «техническими причинами». Пред-
ставители власти в силу тех или иных обстоятельств не могут разъяснить 
гражданам цели и мотивы деятельности органов власти, не могут дать им 
адекватные представления о характере и содержании своей деятельности и 
условиях, в которых они вынуждены работать и решать проблемы.  

Вторая группа – причины культурно-исторического типа, смысл ко-
торых заключается в особенностях формирования политической структу-
ры. Например, хорошо известно стремление русского народа почти на ге-
нетическом уровне противостоять власти, его нигилистическое, бунтар-
ское отношение к ней, но это лишь в крайнем случае. В основном же рус-
ский народ, по словам Л.Н.Толстого, склонен передавать ответственность 
за всё происходящее власти.  

Третья группа – причины организационного характера, связанные с 
неумением государственных и муниципальных служащих (в силу своей 
низкой компетентности, непрофессионализма и пр.) организовывать прак-
тическое выполнение принимаемых политическими лидерами и руководи-
телями решений. Среди причин организационного характера есть смысл 
особо выделить те из них, которые определяют стили и методы государ-
ственной и муниципальной службы: стремление к закрытости, подавления 
гласности, проявление своекорыстных интересов.  

Четвёртая группа – причины социального характера, обусловленные 
тем, что публичная служба работает в основном «на себя» и в угоду своему 
руководству, отодвигая на второй план реальные потребности общества и 
граждан, или проводит в жизнь политические решения, не соответствую-
щие интересам граждан, в полной зависимости от работодателя – государ-
ства в образе правящих элит.  

Поиску путей урегулирования конфликтов в государственно-
административной сфере всегда придавалось особое значение, поскольку 
государство является символом, стабильности и гарантом порядка. И этот 
поиск всегда находился в рамках универсальных стратегий компромисса и 
сотрудничества. Однако нельзя рассматривать конфликт как однозначно 
негативное явление, так как история человечества подтверждает тот факт, 
что конфликт – это не патология общественной жизни, а один из способов 
развития общества. Проблема как раз состоит в том, чтобы выработать ме-
ханизмы цивилизованного разрешения кризисных ситуаций, не допускаю-
щие их перерастания в жесткую конфронтацию или предусматривающие 
четкую систему мер урегулирования такой ситуации.  

В последнее время в системе публичного управления значительные 
усилия направлены на технологии контроля и предупреждение конфликта, 
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когда упор делается на превентивные меры, связанные с выявлением кон-
фликтогенных факторов, их анализом и попытками не допустить развития 
конфликтной ситуации до открытого противостояния. 

Одной из важнейших задач при реализации государственной антикор-
рупционной политики является задача по коренному перелому обществен-
ного сознания, формированию в обществе атмосферы жёсткого неприятия 
коррупции. Решение этой задачи обеспечивается, прежде всего, путём 
планомерного повышения правовой культуры населения, достижения мак-
симальной прозрачности процедур предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, а также постоянной адресной профилактической рабо-
той во всех государственных и муниципальных органах и в саморегулиру-
емых организациях.  

Безусловно, важнейшим принципом борьбы с коррупцией является 
гласность и прозрачность деятельности органов публичного управления, 
осуществляющих борьбу с коррупцией; привлечение к этой деятельности 
средств массовой информации, общественности, как граждан, так и обще-
ственных формирований; создание обстановки нетерпимости, осуждения и 
аморальности любого факта проявления коррупции всех уровней.  

При этом антикоррупционная политика государства предполагает раз-
работку и осуществление разносторонних и последовательных мер государ-
ства и общества по минимизации причин и условий, порождающих корруп-
цию в разных сферах жизни. Основные направления такой политики долж-
ны корректироваться не только по мере осуществления отдельных меропри-
ятий, но и с учетом результатов глубокого анализа явления коррупции, ее 
причин, мотивации коррупционного поведения, более серьезной и объек-
тивной оценки прямых и косвенных экономических и других потерь, угрозы 
социально-политической и национальной безопасности страны. 

Несомненно, методы и инструменты антикоррупционной политики 
государства должны быть направлены не только на предотвращение и ис-
коренение существующих коррупционных процессов, но и на выявление и 
предотвращение потенциальных или вновь создаваемых форм и методов 
коррупционных проявлений. На современном этапе развития российского 
государства необходимо создание принципиально новых, мобильных и 
эффективных в своей деятельности институтов борьбы с коррупцией, чья 
деятельность была бы основана на соблюдении принципов систематизиро-
ванной антикоррупционной политики государства. 

Законы и иные нормативные документы должны регулировать орга-
низацию и порядок применения не только принудительных, но и воспита-
тельных мер, предусматривать ответственность правительств, иных долж-
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ностных лиц и представителей общественных организаций за невыполне-
ние требований нормативных актов в этой области. Значение нормативно-
го регулирования важно, т.к. развитие общественной мысли, практика по-
стоянно вырабатывают новые формы и методы воздействия на коррупцию, 
нуждающиеся в нормативном закреплении. 

В настоящее время в Российской Федерации, в целом, сформирова-
на правовая основа для противодействия коррупции. Основной целью 
совершенствования правовой основы противодействия коррупции явля-
ется снижение ее уровня во всех сферах жизнедеятельности общества 
путем повышения эффективности координации деятельности государ-
ственных и муниципальных органов и институтов гражданского обще-
ства. Для достижения указанной цели необходимо выполнение следую-
щих задач: обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов 
граждан и общества от коррупции; совершенствование нормативной 
правовой базы по предупреждению, выявлению и пресечению корруп-
ционных правонарушений; оптимизация форм, методов и средств проти-
водействия коррупции; привлечение государственных органов и органов 
местного самоуправления в пределах их компетенции к деятельности по 
предупреждению и борьбы с коррупцией, расширение и активизация 
международного сотрудничества Российской Федерации в сфере проти-
водействия коррупции. 

В связи с этим, особо актуальным является обеспечение эффективного 
взаимодействия представителей органов публичной власти, институтов 
гражданского общества и научного сообщества с целью решения правовых 
проблем. 
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПАССИВНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ПРАВОМ В КОНТЕКСТЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Идеальная конституционно-правовая конструкции народовластия все-
гда реализуется в реальных политико-правовых отношениях с учетом кон-
кретных условий развития общества. Задача права на нормативном уровне 
создать условия для претворения идеала в жизнь, обеспечить нормативные 
параметры реализации конституционных ценностей, являющихся основой 
демократического устройства государства. Существенную угрозу гармо-
ничному развитию электоральных отношений представляют искажения 
конституционных принципов в поведении претендентов на выборные 
должности, зачастую использующих правовые возможности вопреки за-
конным целям демократических выборов. Рассмотренная под определен-
ным углом зрения, такая деятельность может быть истолкована как зло-
употребление полномочиями и должна быть исследована в контексте про-
тиводействия коррупции. 

Проблема злоупотребления возможностями, вытекающими из кандидат-
ского статуса, оказывается наиболее заметной при анализе избирательный 
системы, применяемой на выборах депутатов Государственной Думы Рос-
сийской Федерации. Современные исследования показывают, что широкое 
применение пропорциональной избирательной системы с так называемыми 
«закрытыми» партийными списками, не только не препятствует, но отчасти 
способствует проявлению признаков, характерных для политической кор-
рупции1. Вряд ли можно представить более благодатную для коррупции си-
стему, чем та, при которой вопросы выдвижения кандидатов и операции с 
полученными мандатами кулуарно решаются центральными аппаратами по-
литических партий, а избиратели фактически лишены возможности осу-
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ществлять индивидуальный контроль в отношении избранных лиц. Корруп-
ционный потенциал пропорциональной системы особенно ярко проявляется 
при исследовании проблемы отказа избранного кандидата от мандата.  

Отказ кандидатов, избранных по системе закрытых партийных спис-
ков, от получения мандатов стал традиционным явлением на выборах в 
Российской Федерации. Если на выборах депутатов Государственной Ду-
мы первого-третьего созывов от получения мандатов отказались лишь 
единицы, то после выборов четвертого созыва от получения мандатов от-
казались 38 избранных кандидатов. На выборах депутатов Государствен-
ной Думы пятого созыва масштаб отказов значительно вырос: от получе-
ния мандатов отказались 132 кандидата (116 избранных по списку «Еди-
ной России», 9 – «Справедливой России», 4 – «КПРФ» и 3 – «ЛДПР»). В 
результате оказалось, что 197 избранных депутатов (195 из списка «Еди-
ной России» и 2 – «КПРФ») не были указаны в бюллетенях для голосова-
ния. В московской областной, нижегородской, новосибирской, рязанской, 
самарской и челябинской региональных группах списка «Единой России» 
от получения мандатов отказались целиком первые тройки, то есть все 
кандидаты, которые значились в избирательном бюллетене2. 

Чаще всего отказы от мандатов принципиально не мотивируются. Тем 
больший интерес представляет ситуация, когда кандидат заявляет о наме-
рении отказаться о мандата непосредственно после выдвижения. Едва ли 
не уникальным случаем публичного заявления об этом стали слова Главы 
городского округа Самара и кандидата на должность депутата Государ-
ственной Думы Российской Федерации пятого созыва Дмитрия Азарова3. 
Отвечая на вопросы журналистов 2 октября 2011 года4, кандидат сообщил, 
что целью его выдвижения в составе списка партии «Единая Россия», яв-
ляется не избрание, а способствование победному результату для выдви-
нувшей его партии. Отказ также был мотивирован тем, что у недавно из-
бранного Главы городского округа Самара все еще остается множество не-
исполненных обязательств перед избирателями в муниципалитете. Не за-
трагивая проблему обоснования нарушения одних обязательств, исполне-
нием других, рассмотрим эту ситуацию в антикоррупционном конституци-
онно-правовом контексте. 

Нормативно установленной целью выборов является формирование 
органа публичной власти или наделение полномочиями должностного ли-
ца5. Стремлением к достижению этой цели обусловлено наделение граж-
дан активным и пассивным избирательными правами. Характеристика це-
ли выборов и особенности правового положения кандидата, позволяют го-
ворить о публично-правовой природе кандидатского статуса. В частности, 
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кандидат получает правовую возможность принимать участие в работе из-
бирательных органов, осуществлять распорядительные действия, вести 
агитацию, усложняется порядок его привлечения к юридической ответ-
ственности. С учетом публичного характера правовых возможностей, при-
надлежащих кандидату, их обусловленность интересами общества и госу-
дарства, допустимо использование в отношение них термина «полномо-
чия» и их понимание, как прав, которые он обязан реализовывать при со-
ответствующих обстоятельствах6.  

Полагаем, что реализация волеизъявления избирателей, при которой 
кандидат оказывается избранным, должна быть оценена как такое обстоя-
тельство, при котором усмотрение кандидата не должно оставаться неогра-
ниченным. Как отмечает В.А. Крусс, всякое индивидуальное благо, к кото-
рым относится и возможность непосредственного участия в управлении де-
лами государства, необходимо мыслить как индивидуализированный эле-
мент блага общего. Но подмена общего блага, определяемого законом как 
формирование органа публичной власти или наделение полномочиями 
определенного лица, избранного на выборах, частным интересом (в приве-
денном примере – победой определенной политической партии на выборах) 
сейчас, как правило, квалифицируется не как правонарушение, а как зло-
употребление правом. В данной ситуации нет формального нарушения пра-
вовых норм, но решающий правовой интерес субъекта противопоставляется 
конституционным целям и негативен либо безразличен по отношению к 
правовым (конституционным) ценностям. С объективной точки зрения та-
кое поведение направлено на умаление (деформацию) конституционных 
ценностей посредством фактического утверждения их неконституционного 
баланса7. Кроме того, оно наносит ощутимый вред добросовестным участ-
никам избирательных отношений, поскольку победа одной партии на выбо-
рах неизбежно имеет следствием поражение другой8. Но поскольку такая 
деятельность, хоть и причиняет вред, но формально не признается правона-
рушением, она не встречает должного противодействия со стороны права.  

В то же время, обобщение обстоятельств отказа избранного кандидата 
от мандата свидетельствует о принципиальном сходстве объективных ха-
рактеристик этого деяния с проявлениями коррупции в форме злоупотреб-
ления должностными полномочиями. Как и коррупционные, неконститу-
ционные интересы не должны поддерживаться и обеспечиваться правом, а 
деяния, обусловленные такой заинтересованностью, следует признавать 
неправомерными9. Эффективной мерой противодействия неправомерной 
деятельности кандидатов в случае подтверждения имущественного харак-
тера заинтересованности в ней, могло бы стать распространение легально-
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го определения коррупции не только на государственных и муниципаль-
ных служащих, должностных лиц, но и на кандидатов на выборные долж-
ности. В перспективе это бы создало основу для расширения нормативного 
потенциала противодействия злоупотреблению правом на участие в выбо-
рах за счет дополнения избирательно-правового механизма специальными 
антикоррупционными мерами. В частности, оптимальной мерой было бы 
лишение недобросовестного кандидата депутатского мандата и передача 
его иным избирательным объединениям, участвующим в тех же выборах. 
Кроме того, в силу очевидной связи экономических и политических отно-
шений, эффективной реализации предложенной меры способствовало бы 
введение презумпции имущественного характера заинтересованности не-
добросовестного претендента на выборную должность в коррупционной 
деятельности и возложение на кандидата бремени доказывая обратного. 

–––––––––––––––––– 
1. Persson T., Tabellini G., Trebbi F. Electoral rules and corruption // Jour-

nal of European Economic Association. – 2003. – Vol. 1, No. 4. – P. 958 
2. См.: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации пятого созыва // Бюллетень Национального 
центра мониторинга демократических процедур. – 2008. – №5.  

3. http://www.vladislavvolkov.com/2011/10/dmitrij-azarov-ne-planiruet-
stanovitsya-deputatom-gosudarstvennoj-dumy/ 

4. День голосования на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания пятого созыва – 4 декабря 2011 г. 

5. См. ст. 2 Федерального закона от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 2002. – №24. – Ст. 2253 

6. См.: Азовкин И.А. Областной (краевой) Совет депутатов трудящих-
ся. – Госюриздат, М., 1962, – С. 72 

7. См.: Крусс В.И. Злоупотребление правом: Учебное пособие. – М.: 
Норма, 2010. – С. 41 

8. Постановление Конституционного Суда РФ от 17 ноября 1998 № 
26-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений Фе-
дерального закона от 21 июня 1995 года «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // Собра-
ние законодательства РФ. 1998. – 30 ноября. – №48. – Ст. 5969. 

9. Крусс В.И. Злоупотребление правом: Учебное пособие. – М.: Нор-
ма, 2010. – С. 41 



 217 

  Василевич Григорий Алексеевич*,  
  Заслуженный юрист Республики Беларусь, 
  доктор юридических наук, профессор; 
  Гацук Марина Васильевна*, 
  студент 4 курса юридического факультета  
  Белорусского государственного университета  
  (г. Минск) 

 
ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

Развитие демократии на местном уровне, в том числе посредством по-
вышения роли органов самоуправления – то, что действительно необходи-
мо цивилизованному сообществу уже сегодня! Местное самоуправление 
является одной из важнейших составляющих в системе белорусской 
государственности или, если быть точнее, – это тот фундамент, на котором 
держится государственная власть. Именно местные органы власти, тесно 
контактирующие с населением, наиболее заинтересованы в решении 
региональных проблем, удовлетворении потребностей людей. Тем самым, 
они, в силу своей природы, призваны стать самым эффективным 
механизмом реализации государственной политики. 

Нашим государством сделан определенный шаг по сближению с ана-
логичным законодательством европейских государств, подписавших Евро-
пейскую хартию местного самоуправления, выразившийся в принятии За-
кона «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» от 
04.01.2010 № 108-З. Благодаря упомянутому нормативному правовому ак-
ту местные Советы сегодня наделены правом объединяться на доброволь-
ной основе в ассоциации для определения и дальнейшего движения регио-
нальных и местных инициатив. Однако нормы, нашедшие отражение в бе-
лорусском законодательстве, не совсем, на наш взгляд, полно отражают 
смысл, который вкладывался в соответствующие им нормы Хартии. Так, 
ст. 10 Европейской хартии местного самоуправления провозглашает право 
местных органов самоуправления на ассоциацию. В соответствии со ст. 1 
Закона Республики Беларусь «О местном управлении и самоуправлении в 
Республике Беларусь» система органов местного самоуправления включа-
ет Советы и органы территориального общественного самоуправления. 

                                                
* © Василевич Г.А., Гацук М.В., 2011 
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Непонятной, таким образом, остаётся позиция законодателя по вопро-
су наделения правом осуществлять как национальное, так и международ-
ное сотрудничество, путём создания объединений в форме ассоциаций, ис-
ключительно местные Советы. Представляется правильным, как с право-
вой, так и с прикладной точек зрения, наделить соответствующим правом 
и органы территориального общественного самоуправления.  

Также отметим, что сама дефиниция местного самоуправления, изло-
женная в Законе «О местном управлении и самоуправлении в Республике 
Беларусь», требует переосмысления. Так, представляется разумным заим-
ствование подхода к определению в Европейской хартии местного само-
управления, где отмечается, что местное самоуправление – это не просто 
форма организации и деятельности граждан, а именно право граждан, со-
ставляющих территориальное сообщество. Это право, как нечто неотъем-
лемое, и предполагает самостоятельное и ответственное решение задач 
местного значения, также ряда государственных задач, порученных или 
взятых добровольно. В связи с вышеизложенным, представляется необхо-
димым предусмотреть включение в раздел I «Основы конституционного 
строя» положение, гарантирующее гражданам право на участие в принятии 
публичных решений, как через органы государственной власти, так и через 
органы местного самоуправления. Тем самым институт местного само-
управления будет декларирован в качестве одной из основ конституцион-
ного строя наряду с институтами парламентаризма, президентства, прави-
тельства и суда.  

Также в рамках данного вопроса, в целях дальнейшего совершенство-
вания системы местного самоуправления в Беларуси и повышения ее эф-
фективности, представляется необходимым продолжить работу по закреп-
лению законодательной основы для ассоциаций и объединений местных 
Советов депутатов, органов территориального общественного самоуправле-
ния и созданию системы правовых гарантий, обеспечивающих защиту их 
прав и интересов. Так, на наш взгляд, необходимо создать Республиканскую 
ассоциацию Советов депутатов путём проведения Учредительной конфе-
ренции председателей областного и базового уровней местных Советов де-
путатов, а также избрать по одному представителю от первичного уровня из 
каждого района республики, избранному, в свою очередь, на районных 
конференциях председателей сельских, поселковых, городских (городов 
районного подчинения) Советов депутатов. Считаем также целесообразным 
наделить ассоциацию правами юридического лица и, самое главное, нормо-
творческой инициативы, т.к. при наличии такого права возможна дальней-
шая демократизация общества. Идея наделения ассоциации правом прове-
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дения общественной экспертизы законопроектов, касающихся местного 
управления и самоуправления также имеет право на существование. 

Говоря о правовых гарантиях местных органов представительной вла-
сти, отметим, что в соответствии со ст. 123 Конституции Республики Бела-
русь в случае систематического или грубого нарушения местным Советом 
депутатов требований законодательства он может быть распущен Советом 
Республики. Безусловно, поскольку роспуск местного Совета временно 
ликвидирует основную конституционную организационную структуру са-
моуправления, он может применяться лишь после того, как иные средства 
не достигли своих целей. Кроме того, статья 11 Европейской хартии мест-
ного самоуправления прямо предусматривает право органов муниципаль-
ной власти на судебную защиту. Представляется необходимым закрепить 
аналогичную норму в национальном действующем законодательстве. Бо-
лее того, сегодня Совет Республики как палата территориального предста-
вительства наделён правом отмены решений местных Советов. Считаем, 
что право обжалования в судебном порядке решений об отмене актов 
местных Советов также подлежит безоговорочному закреплению. Также 
считаем, что решение о прекращении действия правового акта должно со-
держать разъяснения о судьбе затрагиваемых лиц и, возможно, акт призна-
ния решения Совета не соответствующим законодательству должен иметь 
обратную силу. 

Теперь коснёмся непосредственно вопросов функционирования дей-
ствующей системы местного самоуправления.  

Так, в соответствии с ч. 2,3 ст. 1 Закона «О местном управлении и са-
моуправлении в Республике Беларусь» система органов местного само-
управления включает Советы депутатов и органы территориального обще-
ственного самоуправления. Система Советов депутатов в Республике Бе-
ларусь, в свою очередь, состоит из трех территориальных уровней: област-
ного, базового и первичного и включает областные, городские, районные, 
поселковые и сельские Советы. Действующее законодательство предпола-
гает наделение каждого уровня собственной компетенцией. Более того, но-
вым Законом от 4 января 2010 г. «О местном управлении и самоуправле-
нии в Республике Беларусь» закреплены особенности компетенции мест-
ных Советов как каждого территориального уровня отдельно, так и более 
детально регламентирована общая для них компетенция. Данное нововве-
дение рассматривается исключительно как положительное большинством 
исследователей в области государственного управления. Между тем счита-
ем необходимым отметить, что на практике данное «разделение», к сожа-
лению, не всегда реализуется. Возникает вопрос почему? Во-первых, это 
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неустранённое новым актом отсутствие конкретики, излишняя обобщён-
ность в регламентации полномочий. Так, например, к компетенции Сове-
тов отнесено утверждение программ жилищного строительства, охрана и 
рациональное использование природных ресурсов и т.д. Следовательно, 
все три уровня при реализации полномочий могут заниматься решением 
одних и тех же задач. Таким образом, происходит дублирование функций, 
что влечёт за собой конфликт интересов, который, как правило, косвенно 
решается путём давления вышестоящих субъектов управления на ниже-
стоящие в вопросах финансовой и бюджетной деятельности. Также акцен-
тируем внимание ещё на одном моменте: сегодня одним из принципов, ко-
торого придерживаются все демократические государства Европы в вопро-
сах определения сферы компетенции местного самоуправления, закреплён 
в ст. 4 Европейской хартии, «осуществление государственных полно-
мочий, как правило, должно преимущественно возлагаться на ор-
ганы власти, наиболее близкие к гражданам». Между тем согласно 
ныне действующему законодательству определённо наблюдается противо-
речие между степенью близости органов власти к людям и объёмом пол-
номочий, которыми они располагают, а также объёмом средств, имеющих-
ся для реализации этих полномочий. Максимальный объём полномочий и 
средств концентрируется не на первичном, и даже не на базовом уровне 
местного самоуправления, а на областном – самом удалённом от граждан. 
Существующее положение вещей представляется нам не совсем логичным. 
В связи с чем предлагаем определить в качестве наиболее приближённого 
к населению уровня – базовый, также объединить понятия «первичный» и 
«базовый» и соответствующие звенья существующей системы. То есть 
установить в республике двухзвенную систему местных органов само-
управления по примеру Франции. На наш взгляд, это позволит более чётко 
разграничить властные полномочия Советов, исключить подмену компе-
тенции, усилить самостоятельность, сделать более активной работу орга-
нов территориального общественного самоуправления. Повышение роли 
последних является, на наш взгляд, также одним из ключевых направлений 
дальнейшего совершенствования системы. Территориальное обществен-
ное самоуправление на сегодняшний день представляет собой мощный 
ресурс социально-экономического развития поселений. Оно вносит суще-
ственный вклад в решение вопросов местного значения, который пока, к 
сожалению, не имеет достаточной статистической оценки. В связи с чем, 
считаем необходимым коснуться вопроса о делегировании отдельных 
полномочий органам территориального общественного самоуправления. 
Согласно п.3.2 ст.61 Закона «О местном управлении и самоуправлении в 
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Республике Беларусь» Совет вправе делегировать свои полномочия испол-
комам, их председателям, органам территориального общественного само-
управления по просьбе или с согласия этих органов, за исключением пол-
номочий, осуществляемых исключительно на сессиях Советов. Полномо-
чия Советов делегируются посредством принятия решения соответствую-
щего Совета, в котором указывается, какому государственному органу и на 
какой срок делегируется полномочие, а также содержание делегируемого 
полномочия. Представляется, что помимо принятия решения местным Со-
ветом, было бы логичным в силу специфического характера такого предо-
ставления (по просьбе или с согласия) предусмотреть ещё одну практиче-
ски осуществимую форму – заключение дополнительных договоров между 
органами власти и органами территориального общественного самоуправ-
ления, предусмотрев вступление их в силу после официального опублико-
вания в средствах массовой информации. Отметим, что, на наш взгляд, 
необходимо также предусмотреть в законодательном порядке освобожде-
ние органов территориального общественного самоуправления от выпол-
нения делегированных полномочий по причине их необеспечения финан-
сами. 

Закономерен вопрос, какие же из полномочий могут быть делегирова-
ны и как сегодня повысить статус органов территориального общественно-
го самоуправления? Представляется, что на договорной основе органам 
территориального общественного самоуправления, безусловно, может пе-
редаваться осуществление тех полномочий, в реализации которых наибо-
лее заинтересовано население данной территории: ремонтные работы; 
строительство детских и спортивных площадок; право выступать заказчи-
ками по благоустройству и озеленению территории микрорайонов; осу-
ществление контроля за соблюдением правил торговли; право взимания 
ежедневных сборов за право уличной торговли на территории микрорайо-
нов с распределением полученных средств между Советом и районной ад-
министрацией по заключенному соглашению и др. В этом случае достига-
ется не только заинтересованное участие населения в решении части во-
просов местного значения, но и более высокий уровень общественного 
контроля за качеством осуществляемых работ и предоставляемых услуг. 
Органы территориального общественного самоуправления также могут 
добиваться софинансирования расходов, привлекая с этой целью физиче-
ских и юридических лиц. Это могут быть коммерческие и некоммерческие 
(общественные, благотворительные, религиозные и др.) организации, ко-
торые заинтересованы в экономическом и социокультурном развитии дан-
ной территории для расширения своей деятельности. Кроме того, предла-
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гаем предусмотреть установление сферы «совместной компетенции» мест-
ных Советов и органов территориального общественного самоуправления, 
как это сегодня практикуется в Российской Федерации. Представляется, 
что понятие «совместная компетенция» может обозначать такой порядок 
решения вопросов, при котором без согласия одной из сторон (местного 
органа управления, представительного органа или органа территориально-
го общественного самоуправления)) решение не может быть принято. Пе-
речень таких вопросов, что предпочтительнее, целесообразно определить 
Уставом (положением), договором или закрепить на законодательном 
уровне. Что касательно повышения роли органов территориально само-
управления, можем отметить, что на сегодняшний день они наделены пра-
вом лишь вносить предложения по вопросам для рассмотрения на сессии. 
Представляется, целесообразным было бы приобщить их к участию в 
подготовке сессий, определить присутствие на сессиях как обязательное, и, 
более того, наделить представителей органов территориального обще-
ственного самоуправления правом совещательного голоса, чтобы доводить 
свои решения до депутатского корпуса и влиять на принятие иных. Вопро-
сы органов территориального общественного самоуправления также необ-
ходимо включать в повестку дня в качестве обязательных. 

Считаем необходимым отметить, возвращаясь к вопросу установления 
двухзвенной системы органов местного самоуправления, что выявляются 
также существенные недостатки данной концепции реформирования. Так, 
пунктом 4 ст. 21 Закона Республики Беларусь от 04.01.2010 № 108-З 
«О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» уста-
новлено, что председатель Совета первичного уровня одновременно по 
должности является председателем соответствующего исполкома. Так, 
освобождение от должности председателя сельского исполкома не влияет 
на статус председателя представительного органа власти на селе. В случае 
же ликвидации первичного звена местных Советов, в пределах данных ад-
министративно-территориальных единиц ответственность перед жителями 
за качественное осуществление своей деятельности и представление инте-
ресов соответствующей АТЕ сохранится лишь за институтом старост. В 
свою очередь формирование состава исполкома со стороны вышестоящей 
исполнительной власти, и отсутствие балансирующего представительного 
органа, как следствие, повлечёт полную отстраненность от населения.  

Одним из возможных вариантов разрешения рассмотренной ситуации 
представляется следующий: опустить повышение роли, путём расширения 
полномочий, старост и определение должности председателя исполни-
тельного комитета (по крайней мере) первичного звена выборной!  
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Проблемным нам представляется вопрос, касающийся взаимодествия 
местных исполнительных и представительных органов даже в условиях 
ныне действующего законодательства. Так, контрольные полномочия Со-
ветов вытекают из ст. 121 Конституции, ст.17 Закона «О местном управле-
нии и самоуправлении в Республике Беларусь», ст. 127 Бюджетного Ко-
декса и иных отраслевых актов законодательства. Например, согласно 
п.1.4 ст. 17 Закона «О местном управлении и самоуправлении в Республи-
ке Беларусь» Советы в пределах своей компетенции в порядке, установ-
ленном законодательством, осуществляют контроль за выполнением реги-
ональных программ по вопросам жилищного строительства, благоустрой-
ства соответствующей территории, дорожного строительства, коммуналь-
но-бытового и социального обслуживания граждан и по другим вопросам 
местного значения и утверждают отчеты об их исполнении. Тем не менее, 
практика свидетельствует о том, что реализовать свои контрольные функ-
ции достаточно проблематично.  

В соответствии с п.4 ст.11 Закона «О местном управлении и само-
управлении в Республике Беларусь» каждый Совет депутатов организует 
свою работу на основе самостоятельно разрабатываемого и утверждаемого 
регламента. Между тем отсутствие единства подходов в некоторых вопро-
сах организационного характера является одной из причин возникновения 
разногласий на различных уровнях осуществления деятельности местными 
представительными органами, что в свою очередь подрывает авторитет 
государственной власти в целом. На наш взгляд, разработка и принятие 
типового регламента работы местных Советов депутатов позволит решить 
ряд проблем подобного содержания. Сегодня же большинство из проана-
лизированных нами регламентов (порядка 10) прямо определяют, что «для 
рассмотрения вопросов, относящихся к ведению Совета, а также организа-
ции и непосредственного осуществления контроля за проведением в жизнь 
собственных решений и решений вышестоящих государственных органов, 
на сессии избираются из числа депутатов постоянные комиссии» (на при-
мере п.1 ст.8 регламента работы Брестского районного Совета депутатов). 
Таким образом, контрольные функции отводятся постоянным и, в опреде-
лённых случаях, временным комиссиям. Следует учитывать, как данное 
положение соотносится с правами исполкома, поскольку ему гарантирова-
на самостоятельность в организации исполнения указанных решений. 
Кроме того согласно п.3 ст. 38 Закона «О местном управлении и само-
управлении в Республике Беларусь» исполком не подконтролен а только 
подотчётен лишь соответствующему Совету. «Легализует» решения ко-
миссий, и это прямо указывается в большинстве регламентов, то, что они 
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носят только рекомендательный характер. Однако это затрудняет реализа-
цию контрольной функции представительных органов! Таким образом, 
Совету сложно влиять даже на нижестоящий исполком. 

О реальном контроле местных Советов за деятельностью исполкомов 
можно было бы говорить в том случае, если бы их не наделили собствен-
ной компетенцией и не рассматривали в качестве самодостаточного органа 
власти на местном уровне. Исполком сегодня не исполнительный и распо-
рядительный орган местного Совета депутатов, и отмена его решения по-
следним предусмотрена в соответствии с п.4 ст.59 Закона «О местном 
управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» только в случае 
несоответствия законодательству. Мнения депутатов касательно суще-
ствующего порядка вещей иногда расходятся. Так, высказываются пред-
ложения о необходимости предоставления представительным органам 
местной власти права самостоятельно формировать свои исполнительные 
органы и контролировать их работу не только с точки зрения исполнения 
законодательства, но и с точки зрения целесообразности принятия реше-
ний, эффективности их реализации. Таким образом, местный исполни-
тельный орган должен стать полностью подотчётным и подконтрольным 
Совету, а через него и территориальному сообществу граждан.  

Сущность другого варианта усиления воздействия на исполнительные 
органы заключается в необходимости более активно использовать уста-
новленные законодательством формы деятельности депутатов, кроме того, 
предусмотреть ещё одну, носящую уже непосредственно контролирующий 
характер. Представляется возможным расширить полномочия депутатов 
местных Советов в части осуществления непосредственного контроля.  

Необходимым считаем также затронуть некоторые аспекты экономи-
ческого характера деятельности местных органов представительной вла-
сти. Так, административно-территориальные единицы выступают инвесто-
рами, производителями и потребителями многочисленных видов товаров и 
услуг. Очевидным представляется, что без достаточного экономического 
базиса их структуры не могут обеспечить надёжное исполнение конститу-
ционных функций по предоставлению публичных услуг, поскольку эффек-
тивность деятельности субъектов местной власти обусловлена объёмом 
использования материальных ресурсов, находящихся в их распоряжении. 
С принятием в 2007 г. Указа №21 «О повышении роли органов местного 
управления и самоуправления в решении вопросов жизнеобеспечения 
населения» система местных бюджетов первичного уровня стала единой, 
все регионы оказались в равных условиях. Между тем, большинство их 
них остаются полностью дотационными. Безусловно, жить лишь за счет 
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дотаций не получится. Представляется рациональным определить постро-
ение бюджета по вертикали, но снизу вверх. Кроме этого Советам нужно 
предоставить право не только утверждения бюджета на год и отчётов по их 
исполнению, но и полного ежеквартально контроля за его использованием. 
Также необходимо стимулировать исполкомы для активной работы по пе-
ревыполнению доходных статей бюджета. Представляется, что принцип 
сотрудничества между частными и коммунальными секторами может по-
служить фактором регионального экономического роста и развития. Это 
наложит обязательства привлекать частный капитал к выполнению обще-
полезных задач, а в коммерческом хозяйстве вводить элементы конкурен-
ции. Так, например, уже сегодня в законодательстве европейских стран 
предусматривается возможность предъявления исков со стороны частных 
субъектов к общине о передаче первым хозяйственных функций по осно-
ваниям их конкурентоспособности.  

Несколько слов о проблеме, носящей организационных характер: в 
ходе встреч с председателями Советов депутатов первичного уровня Сове-
том по взаимодействию органов местного самоуправления было выявлено, 
что около 70 % рабочего времени сотрудников сельских и поселковых Со-
ветов депутатов затрачивается на ведение учетных книг, оформление раз-
личных отчетов, справок и тому подобного. В связи с этим считаем необ-
ходимым разработать и внедрить автоматизированную информационную 
систему «Местные Советы депутатов» в виде республиканского информа-
ционно-аналитического портала, на котором будут размещены интегриро-
ванная база данных по всем местным Советам депутатов и соответствую-
щие нормативные правовые акты.  

В заключение отметим, что значение местного самоуправления в со-
временных условиях определяется его возможностями как интегрирующе-
го фактора: оно объединяет людей, проживающих в той или иной местно-
сти, предоставляя равные возможности для решения общих проблем неза-
висимо от социального статуса индивидов, их национальной принадлеж-
ности, политических пристрастий и прочего. Хорошо зная положение дел 
на своих территориях, органы местного самоуправления способны более 
эффективно и рационально реагировать на непредвиденные ситуации на 
местах. Тем не менее, при большом разнообразии направлений деятельно-
сти суммарный вектор всё же направлен на достижение главной цели 
местного самоуправления – повышение уровня и качества жизни населе-
ния. Насколько эффективно будут решаться задачи по достижению этой 
цели, во многом зависит от персонального состава депутатского корпуса, 
который сегодня, безусловно, нуждается в приливе новых сил. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕСТНОГО РЕФЕРЕНДУМА  
ПО ИНИЦИАТИВЕ НАСЕЛЕНИЯ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В настоящее время референдум как институт прямой демократии по 
ряду причин фактически является фиктивным как на территории Самар-
ской области, так и за ее пределами. 

В первую очередь, такое положение существует ввиду отсутствия до-
статочной информации у граждан о данном методе непосредственного во-
леизъявления и недостаточной активностью. Нельзя сказать, чтобы в об-
ществе не возникало предложений о проведении референдума. Напротив, 
на страницах газет и уличных листовках слово «референдум» появляется 
довольно часто, и во всех этих случаях, как правило, на самом деле речь 
идет не о референдуме как таковом, а о массовом (не всегда широкомас-
штабном) опросе населения.  

Опрос населения, безусловно, является формой участия граждан в 
осуществлении местного самоуправления наряду с правотворческой ини-
циативой граждан, публичными слушаниями, конференцией граждан, об-
ращениями граждан в государственные органы и органы местного само-
управления. Однако местный референдум существенно отличается от 
опроса граждан, так как, во-первых, это не просто высказывание частного 
мнения по определенному вопросу, а форма непосредственного волеизъяв-
ления по наиболее важным вопросам местного значения, которое произво-
дится не с простой целью учета общественного мнения при осуществлении 
административных решений, а с целью принятия решений особой важно-
сти. Кроме этого, решения, принятые на референдуме, имеют высшую 
юридическую силу, а широкомасштабные опросы населения, проводимые 
в формах, близких к референдуму, так называемые консультативные рефе-
рендумы, юридической силы не имеют. 

                                                
* © Гладышева Е.М., 2011 
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Именно этот нюанс часто проходит мимо сознания граждан, желаю-
щих инициировать процедуру проведения референдума. Такая ситуация 
возникла неслучайно: ни Устав Самарской области, ни Устав городского 
округа Самара, ни Закон Самарской области «О местном референдуме Са-
марской области» от 11 февраля 2004 года №12-ГД (далее – Закон) не со-
держат даже примерного списка вопросов, по которым может проводиться 
референдум. Можно только сделать вывод о том, что одним из таких во-
просов может являться определение структуры органов местного само-
управления. По нашему мнению, очень мала вероятность того, что этот во-
прос будет заявлен на референдуме по инициативе граждан. 

Статья 5 главы 1 Закона гласит, что на референдум могут быть выне-
сены только вопросы местного значения, и содержит список вопросов, ко-
торые не могут быть вынесены на референдум. В п.5 статьи 6 главы I зна-
чится, что уставом муниципального образования могут быть определены 
вопросы, подлежащие обязательному вынесению на референдум. К сожа-
лению, Устав городского округа Самара не определил эти вопросы.  

Таким образом, формулировка «наиболее важные вопросы местного 
значения», заявленная в п.1 статьи 1 главы I Закона, нуждается в уточне-
нии и конкретизации. Разумеется, нельзя предусмотреть все возможные 
вопросы местного значения, которые могут возникнуть у граждан и нуж-
дающиеся в утверждении путем именно референдума, но возможно очер-
тить примерную их тематику. В противном случае представительный ор-
ган, принимающий решение о проведении референдума по поставленному 
вопросу (вопросам) либо отказе от его проведения, окажется в затрудни-
тельном положении при определении степени важности данного вопроса, 
что может привести к конфликту с населением.  

При внесении изменений в Закон пункты 1 и 2 были изложены в сле-
дующей редакции: «1. Муниципальная комиссия референдума является 
муниципальным органом и не входит в структуру органов местного само-
управления. Уставом муниципального образования, нормативным право-
вым актом органа местного самоуправления муниципальной комиссии ре-
ферендума может быть придан статус юридического лица. 2. Муници-
пальная комиссия референдума муниципального района, городского окру-
га формируется в количестве восьми, десяти или двенадцати членов с пра-
вом решающего голоса. Муниципальная комиссия референдума поселения 
формируется в количестве шести, восьми или десяти членов с правом ре-
шающего голоса. Число членов муниципальной комиссии референдума 
устанавливается уставом муниципального образования». Однако Устав го-
родского округа Самара не содержит упоминание о числе членов муници-
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пальной комиссии референдума и, более того, не должен его содержать 
ввиду основополагающего характера данного учредительного документа. 
Такую информацию должен содержать в себе именно закон, регулирую-
щий отношения в конкретной области общественных отношений. К при-
меру, п.4 статьи 11 Устава городского округа Самара гласит: «Инициатив-
ная группа для выдвижения инициативы проведения местного референду-
ма по любым вопросам, выносимым на местный референдум, за исключе-
нием вопроса определения структуры органов местного самоуправления, 
образуется гражданином или группой граждан Российской Федерации, 
имеющих право на участие в местном референдуме, либо Думой городско-
го округа Самара и Главой городского округа Самара в количестве не ме-
нее 0,01 процента от общей численности граждан Российской Федерации, 
имеющих право на участие в местном референдуме». В то же время п. 1 
статьи 21 главы IV Закона устанавливает, что инициативная группа для 
выдвижения инициативы проведения референдума образуется граждани-
ном или группой граждан Российской Федерации, имеющих право на уча-
стие в референдуме, в количестве не менее десяти человек (с учетом п. 4 
статьи 21, определяющего, что в случае выдвижения инициативы проведе-
ния референдума избирательным объединением или иным общественным 
объединением руководящий орган указанного избирательного объедине-
ния или иного общественного объединения либо руководящий орган его 
регионального отделения или иного структурного подразделения высту-
пают в качестве инициативной группы независимо от своей численности). 
Будет ли на практике являться указанное количество числом не менее 
0,01 процента от общей численности граждан Российской Федерации, 
имеющих право на участие в местном референдуме, установить представ-
ляется затруднительным.  

Сама по себе достаточно сложная для граждан процедура образования 
инициативной группы по проведению референдума и организация самого 
процесса по реализации этой инициативы, с одной стороны, гарантирует ее 
упорядоченность и организованность, а с другой – создает препятствия для 
использования данного инструмента прямого и непосредственного воле-
изъявления. Кроме того, ввиду необходимости внушительной финансовой 
и организационной поддержки такой инициативы референдум может ока-
заться использованным в интересах определенных структур для придания 
принятым актам демократического характера посредством видимости про-
ведения референдума. Решение этой проблемы видится в более детальном 
продумывании механизма финансирования и организационной поддержки 
участников инициативной группы по проведению референдума. 
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Перечисленные проблемы являются лишь самыми основными, их 
список можно продолжить. Следует отметить достаточно хорошую разра-
ботанность нормативной базы в части деталей уже организованного про-
цесса реализации референдума и существенные лакуны в основной части, 
непосредственно интересующей представителей населения как потенци-
альных инициаторов проведения референдума. 

В связи с вышеизложенным возникает вопрос о реальной необходи-
мости проведения референдумов. На основании анализа закона можно сде-
лать вывод, что оно в определенных случаях выгодно властным структу-
рам, а в его выгоде для населения возникают сомнения, тогда как в демо-
кратическом государстве должно быть наоборот. К тому же опыт муници-
пальных выборов и выборов в органы государственной власти и предста-
вительные органы демонстрирует не самый высокий уровень гражданской 
и политической активности населения. Граждане не пользуются своими 
непосредственными правами и инструментами прямого волеизъявления. В 
данной ситуации положительный опыт проведения референдума мог бы 
привести к росту уровня гражданской активности и сознательности насе-
ления. Совершенствование нормативной базы, ее доступность для населе-
ния, а также доступность подробной и понятной информации об организа-
ции проведения референдума – залог формирования правовой и политиче-
ской культуры и укреплении и реализации основ демократического строя. 

  Васенькин Александр Анатольевич,* 
  аспирант кафедры государственно правовых дисциплин 
  ННОУ ВПО «Московский гуманитарный университет» 
  (г. Москва) 

 
ПРИНЦИПЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА В ПРАВОВЫХ 

ПОЗИЦИЯХ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Правовые позиции, сформулированные Конституционным Судом РФ 
в области принципов избирательного права, представляют большой инте-
рес для теории избирательного права, для правотворческой и правоприме-
нительной деятельности. Ими обязаны руководствоваться все правоприме-
нители при разрешении конкретных дел; для правотворческих органов они 
выступают своеобразным ориентиром при принятии новых правовых 
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норм, фактически выполняя предупредительную функцию в обеспечении 
конституционной законности. 

Под принципами избирательного права понимаются основополагаю-
щие руководящие начала, идеи, положения, закрепленные в нормах изби-
рательного права1. Это исходные правовые предписания, в соответствии с 
которыми строится правовое регулирование избирательных отношений на 
всех его стадиях от правотворчества в сфере избирательного права до реа-
лизации избирательно-правовых норм. Сущность и значение народовла-
стия в России выражают принципы избирательного права, закрепленные, 
прежде всего, на конституционном уровне (ст. 32, 81 Конституции РФ).  

Существенное обогащение перечня принципов произошло за счет того, 
что Конституционный Суд РФ в своих выводах опирается на международ-
но-правовые нормы. Оценка принципов избирательного права, произведен-
ная в контексте международных обязательств в России, позволяет согласо-
вать в рамках национальной правовой системы конституционные и между-
народные избирательные стандарты. Это обеспечивает их защиту на каче-
ственно более высоком уровне. Суд указал, что согласно п. «в» ст. 25 Меж-
дународного пакта о гражданских и политических правах каждый гражда-
нин должен иметь без какой-либо дискриминации и без необоснованных 
ограничений право и возможность голосовать и быть избранным на под-
линных периодических выборах, проводимых на основе всеобщего избира-
тельного права при тайном голосовании и обеспечивающих свободное во-
леизъявление избирателей. Конституционно обоснованным может быть 
признан только такой механизм организации и проведения выборов, кото-
рый гарантирует соблюдение указанных демократических принципов2. 

Между тем конституционная защита политических прав граждан не 
представляется достаточной3. 

Проблемы защиты избирательных прав граждан и обеспечение кон-
ституционности избирательного законодательства занимают особое место 
в судебной практике Конституционного Суда РФ. 

В его решениях нашли аргументированные оценки и интерпретации: 
конституционные принципы избирательного права, возможности измене-
ния избирательных норм во время одной избирательной кампании, проце-
дуры регистрации кандидатов, проблемы реализации активного и пассив-
ного права, избирательные цензы, признание за гражданином права быть 
включенным в список избирателей. 

Ряд принципов был охарактеризован Конституционным Судом в ка-
честве универсальных, общих и обязательных применительно к любому 
уровню выборов. В частности, Суд указал, что соблюдение принципов из-
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бирательного права, включая свободные выборы на основе всеобщего рав-
ного и прямого избирательного права при тайном голосовании, делает вы-
боры подлинным народным волеизъявлением, а законодательный орган – 
действительно представительным. Они имеют универсальный характер и 
обязательны при формировании органов публичной власти.  

Система принципов избирательного права в целом статична. Динами-
ка их эволюции и большей мере связана с развитием содержательной сто-
роны, которая раскрывается под влиянием практики и опыта конкретного 
государства в области развития демократических институтов в целом и из-
бирательных механизмов института выборов. В них воплощаются как лич-
ный интерес каждого конкретного избирателя, так и публичный интерес, 
реализующийся в объективных итогах выборов и формировании на этой 
основе органов публичной власти4. 

Особое место в практике Конституционного Суда РФ занимают дела, 
связанные с обеспечением принципа равенства. Принцип равенства явля-
ется одним из самых сложных для интерпретации и уязвимых с точки зре-
ния его гарантирования. В правовых позициях Конституционного Суда РФ 
нашли отражение различные аспекты принципа равенства. Так, в Поста-
новлении от 14 июня 1997 г. по делу о проверке конституционности ряда 
положений Конституции Республики Хакасия Конституционный Суд РФ 
указал, что принцип равенства в полной мере относится к регулированию 
права граждан избирать и быть избранными в органы государственной 
власти (активное и пассивное избирательное право), предусмотренного ст. 
32 (ч. 2) Конституции РФ. Закрепление же в ст. 74 (ч. 1) и 90 Конституции 
Республики Хакасия иных условий приобретения гражданами пассивного 
избирательного права, чем это установлено Российской Федерацией, явля-
ется нарушением этого принципа5.  

Важной гарантией равного избирательного права является установ-
ленный порядок образования избирательных округов. При их образовании 
должно соблюдаться примерное равенство по числу избирателей с допу-
стимым отклонением от средней нормы представительства избирателей не 
более 10%, а в труднодоступных и отдаленных районах — не более 15%. 
Тем самым обеспечивается равенство значимости голоса каждого избира-
теля, так как все депутаты избираются от одинакового количества избира-
телей6. Суд констатировал, что государство гарантирует равенство из-
бирательных прав граждан независимо от принадлежности к обще-
ственным объединениям. Наделение избирательных объединений, избира-
тельных блоков правом выдвигать кандидатами в депутаты лиц, не являю-
щихся членами входящих в них избирательных объединений, способствует 
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реализации права граждан избирать и быть избранными в органы государ-
ственной власти. 

Конституция РФ, устанавливая право граждан избирать и быть из-
бранными в органы государственной власти и органы местного само-
управления, предъявляет к кандидатам в Президенты РФ и депутаты Госу-
дарственной Думы ряд требований, в том числе и возрастные, что является 
подтверждением конституционного значения достижения определенного 
возраста для приобретения пассивного избирательного права, а, следова-
тельно, и статуса кандидата. Законодатель вправе требовать внесения в из-
бирательные документы дат рождения кандидатов. Это требование в рав-
ной степени распространяется на всех кандидатов, не нарушает и не огра-
ничивает их избирательные права.  

Проблему возрастных ограничений для приобретения в ряде случаев 
пассивного избирательного права Конституционный Суд оценивал и с иной 
точки зрения. В частности, он указал, что для адекватного выражения воли 
и интересов избирателей их представители в органах публичной власти 
должны обладать определенным жизненным опытом, уровнем знаний и 
зрелости. Предусмотренные возрастные ограничения для кандидатов не яв-
ляются чрезмерными или недопустимыми в силу Конституции РФ, которая 
связывает возможность ограничения федеральным законом прав и свобод с 
целями защиты основ конституционного строя, а значит, и ценностей пред-
ставительной демократии, а также прав и законных интересов других лиц7.  

Законодатель вправе предусмотреть специальные предварительные 
условия выдвижения и регистрации кандидатов, в частности, требование о 
представлении избирательных документов, необходимых для регистрации 
кандидата. Эти требования в равной степени распространяется на всех 
кандидатов, а потому не ущемляют их равноправия8. 

Из статей 3, 19 и 32 Конституции РФ вытекает необходимость обес-
печения принципа равных выборов, гарантируемых, в том числе ус-
тановлением в федеральном законе требований к примерному равенству 
избирательных округов по числу избирателей. Тем самым обеспечивается 
соответствующее конституционному принципу народовластия в демокра-
тическом правовом государстве представительство народа в выборных ор-
ганах государственной власти и местного самоуправления. 

Ряд решений Конституционного Суда РФ отразил его мнение в отно-
шении допустимости изменения избирательного законодательства, по-
скольку законодательные новации могут послужить фактором нарушения 
принципа равенства. Правовая оценка новаций зависит от времени их вве-
дения в действие. Так, Конституционный Суд указал, что изменение изби-



 233 

рательного законодательства не нарушает принципа равенства при осу-
ществлении гражданами как активного, так и пассивного избирательного 
права в период проведения новых выборов, каковыми являются и дополни-
тельные выборы, проводимые в связи с прекращением полномочий депута-
та. Таким образом, не нарушает принципа равенства изменение избиратель-
ного законодательства вне рамок конкретной избирательной кампании9. 

Гарантии всеобщего и равного избирательного права должны быть в 
обязательном порядке предусмотрены в законах субъектов Российской 
Федерации10. 

Краткий обзор некоторых решений Конституционного Суда России 
определил ведущую роль конституционного правосудия в применении 
конституционных принципов избирательной системы и закреплении меха-
низма их реализации в доктринальном восприятии. 
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  Еремина Анна Владимировна*, 
  аспирант ФГБОУ ВПО «Поволжская академия государственной  
  службы им. П.А. Столыпина» 
  (г. Саратов) 

 
ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФОРМ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 

ДЕМОКРАТИИ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ: ПРОБЛЕМНЫЙ АСПЕКТ 
(НА ПРИМЕРЕ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА) 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации единственным 
источником власти, осуществляющим ее непосредственно, а также через 
органы государственной власти и органы местного самоуправления, явля-
ется народ. Местное самоуправление осуществляется гражданами путем 
референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через вы-
борные и другие органы местного самоуправления.  

На основании статьи 3 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» граждане Российской Федерации осуществляют 
местное самоуправление посредством участия в местных референдумах, 
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муниципальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъявле-
ния, а также через выборные и иные органы местного самоуправления. 

Местное самоуправление как форма народовластия, закрепленная в 
Конституции Российской Федерации, федеральном и региональном зако-
нодательстве, призвано обеспечить условия, позволяющие населению каж-
дого города, поселка, сельского населенного пункта, муниципального рай-
она непосредственно на их территории решать вопросы местного значения 
исходя из своих интересов и с учетом исторических и иных местных тра-
диций. Именно на уровне местного самоуправления начинаются практиче-
ски все политические, социально-экономические, культурные процессы, 
реализуются социально-трудовые отношения, проявляются реальные 
настроения масс и конкретных людей, вызревают и разрешаются противо-
речия между различными социальными группами1. 

В связи с этим эффективно организованное местное самоуправление, 
а так же активное гражданское участие в местном самоуправлении позво-
ляет реализовать конституционное право граждан на участие в рассмотре-
нии экономических, социальных, культурных, бытовых и иных вопросов в 
интересах всех жителей на территории муниципального образования2.  

Рассмотрим на примере Балаковского муниципального района значи-
мость и важность участия граждан в решении вопросов местного само-
управления, в частности в деятельности представительных органов мест-
ного самоуправления.  

В результате реформирования местного самоуправления на территории 
Балаковского муниципального района сложилась двухуровневая система 
местного самоуправления: район, 1 городское и 17 сельских поселений. 

Представительные органы местного самоуправления Балаковского 
муниципального района, муниципального образования город Балаково и 
17 сельских поселений избираются непосредственно населением на муни-
ципальных выборах сроком на 5 лет. 

В связи с тем, что в период избирательной кампании деятельность 
кандидата в депутаты, а в дальнейшем, по итогам голосования, депутата, в 
большей части направлена на изучение и решение проблем избирателей, 
большую роль играет наличие «обратной связи» между депутатами и насе-
лением. Данный вопрос решается на каждом уровне местного самоуправ-
ления по-разному. Например, в целях организации работы депутатов Со-
брания Балаковского муниципального района по своевременному выявле-
нию и решению проблем, защите прав и интересов населения на районном 
уровне с 2006 года действует институт помощников депутатов, которые 
осуществляют свою деятельность на постоянной основе. Положительные 
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результаты работы помощников депутатов и отзывы населения подтвер-
ждают важность и необходимость работы вышеуказанного института на 
местном уровне.  

В целях организации участия граждан в решении вопросов местного 
значения Балаковского муниципального района в Уставе Балаковского му-
ниципального района закреплены следующие формы прямого участия в 
решении вопросов местного значения: 

а) местный референдум; 
б) муниципальные выборы; 
в) голосование по отзыву депутата представительного органа Бала-

ковского муниципального района; 
г) по вопросам изменения границ Балаковского муниципального рай-

она, преобразования Балаковского муниципального района; 
д) правотворческая инициатива граждан; 
е) публичные слушания; 
ж) собрание граждан, конференция граждан (собрание делегатов); 
з) опрос граждан; 
и) обращения граждан в органы местного самоуправления; 
к) иные формы, не противоречащие Конституции Российской Федера-

ции, федеральным законам и законам Саратовской области. 
Особого внимания заслуживает такая форма участия населения в ре-

шении вопросов местного значения, как местный референдум. 
Порядок реализации инициативы проведения местного референдума 

регламентирован статьей 36 Федерального закона Российской Федерации 
от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»3 и ста-
тьей 6 Закона Саратовской области от 12.12.2005 года № 121-ЗСО «О ре-
ферендумах в Саратовской области». 

В соответствии с положениями указанных норм закона, инициативная 
группа обращается в избирательную комиссию муниципального образова-
ния, которая со дня обращения инициативной группы действует в качестве 
комиссии референдума, с ходатайством о регистрации инициативной 
группы. 

В ходатайстве инициативной группы должны содержаться вопросы, 
предлагаемые инициативной группой для вынесения на референдум. Ко-
миссия референдума в течение 15 дней со дня поступления ходатайства 
инициативной группы обязана рассмотреть ходатайство и приложенные к 
нему документы и принять решение: в случае соответствия указанных хо-
датайств и документов требованиям Федерального закона, Устава Сара-
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товской области, Закона Саратовской области, устава муниципального об-
разования – о направлении их в соответствующий представительный орган 
муниципального образования; в противном случае – об отказе в регистра-
ции инициативной группы. 

Если представительный орган муниципального образования признает, 
что вопрос, выносимый на референдум, отвечает требованиям статьи 12 
Федерального закона Российской Федерации от 12.06.2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» (статьи 3 Закона Саратовской 
области от 12.12.2005 года № 121-ЗСО «О референдумах в Саратовской 
области»), соответствующая комиссия референдума осуществляет реги-
страцию инициативной группы, выдает ей регистрационное свидетельство, 
а также сообщает об этом в средства массовой информации.  

Если представительный орган муниципального образования признает, 
что вопрос, выносимый на референдум, не отвечает вышеуказанным тре-
бованиям Закона, соответствующая комиссия референдума отказывает 
инициативной группе в регистрации, о чем выносит обоснованное решение 
и выдает его инициативной группе.  

Так, в территориальную избирательную комиссию Балаковского му-
ниципального района Саратовской области поступило ходатайство от 
граждан, проживающих на данной территории о регистрации инициатив-
ной группы по проведению местного референдума по вопросу строитель-
ства малого металлургического комплекса ЗАО «Северсталь-Сортовой за-
вод Балаково» и энергометаллургического комплекса «Русал», включаю-
щего строительство пятого и шестого энергоблоков Балаковской АЭС и 
алюминиевого завода на территории Балаковского района Саратовской об-
ласти. Данное ходатайство было направлено в представительный орган 
муниципального образования.  

Решением Собрания Балаковского муниципального района вопросы, 
предлагаемые инициативной группой по проведению местного референ-
дума: «Согласны ли Вы со строительством на территории Балаковского 
муниципального района Саратовской области малого металлургического 
комплекса ЗАО «Северсталь-Сортовой завод Балаково» и «Согласны ли 
Вы со строительством на территории Балаковского муниципального райо-
на Саратовской области энергометаллургического комплекса «Русал», 
включающего строительство пятого и шестого энергоблоков Балаковской 
АЭС и алюминиевого завода?» были признаны несоответствующими тре-
бованиям статьи 3 Закона Саратовской области от 12.12.2005 года № 121-
ЗСО «О референдумах в Саратовской области», согласно которой на мест-
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ный референдум могут быть вынесены только вопросы местного значения. 
При этом: 

• вопросы местного референдума не должны противоречить законо-
дательству Российской Федерации и законодательству области; 

• вопросы референдума не должны ограничивать или отменять об-
щепризнанные права и свободы человека и гражданина, конституционные 
гарантии реализации таких прав и свобод; 

• вопрос референдума должен быть сформулирован таким образом, 
чтобы исключалась возможность его множественного толкования, то есть 
на него можно было бы дать только однозначный ответ, а также, чтобы ис-
ключалась неопределенность правовых последствий принятого на рефе-
рендуме решения.  

Согласно положениям статей 10, 12 Федерального закона от 21 ноября 
1995 года № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» принятие ре-
шения о месте размещения ядерных установок, к которым относятся со-
оружения и комплексы с ядерными реакторами, не является полномочием 
органов местного самоуправления, а относится к компетенции федераль-
ных органов исполнительной власти Российской Федерации. Правом непо-
средственного принятия решений органы местного самоуправления наде-
лены лишь в отношении размещения и сооружении на подведомственных 
им территориях радиационных источников, радиоактивных веществ и не 
содержащих ядерных материалов радиоактивных отходов, находящихся в 
собственности муниципальных образований. Однако энергометаллургиче-
ский комплекс компании «Русал» к таким объектам не относится. 

Относительно вопроса строительства малого металлургического ком-
плекса ЗАО «Северсталь-Сортовой завод Балаково» на территории Бала-
ковского муниципального района, подобная формулировка вопроса проти-
воречит пп. 5,6 ст. 12 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», ч. 3 ст. 3 Закона Саратовской области «О референдумах в Са-
ратовской области», ограничивая права, свободы человека и гражданина. 

Конституция Российской Федерации гарантирует каждому право на 
свободную экономическую деятельность, не запрещенную законом (ст.35). 

Инициативная группа по проведению местного референдума обрати-
лась в суд о признании данных вопросов соответствующими законодатель-
ству, однако, в удовлетворении данного заявления было отказано, опреде-
лением кассационного суда заявление оставлено без удовлетворения. 

Населению необходимо серьезнее подходить к реализации своих прав, 
наиболее полно изучать законодательство и четко формулировать вопро-
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сы, волнующие граждан, чтобы ни у представительных органов, ни у суда 
не возникало сомнений в регистрации инициативной группы и вынесении 
волнующих вопросов на местный референдум. 

Хочется остановиться на еще одной форме прямого участия в реше-
нии вопросов местного значения как правотворческая инициатива граждан 
– праве граждан вносить в органы местного самоуправления проекты му-
ниципальных правовых актов, то есть участвовать в нормотворческой дея-
тельности района. 

Решением Собрания Балаковского муниципального района утвержден 
порядок реализации правотворческой инициативы граждан на территории 
Балаковского муниципального района, согласно которому с правотворче-
ской инициативой может выступить инициативная группа граждан.  

Основными требованиями к членам инициативной группы является: 
1) достижение совершеннолетнего возраста; 
2) наличие желания принимать участие в инициативной группе; 
3) дееспособность; 
4) обладание избирательным правом. 
Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реали-

зации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному 
рассмотрению органом местного самоуправления или должностным лицом 
местного самоуправления, к компетенции которого относится принятие 
соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения. Мо-
тивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта 
муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации право-
творческой инициативы граждан, в десятидневный срок должно быть офи-
циально в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициа-
тивной группы граждан. 

Например, Советом руководителей молодежных организаций Бала-
ковского муниципального района был разработан проект положения о Мо-
лодежном парламенте при администрации муниципального образования 
город Балаково. Данное предложение было рассмотрено и, учитывая зна-
чимость вовлечения молодежи в политическую жизнь города, развития 
гражданских инициатив, главой администрации муниципального образо-
вания город Балаково было издано постановление «Об утверждении По-
ложения о молодежном парламенте при главе администрации муници-
пального образования город Балаково».  

На уровне городского поселения – муниципальное образование город 
Балаково – создан и действует Общественный совет, в состав которого вошли 
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семь жителей города Балаково, имеющих заслуги перед городом и обще-
ством, и четырнадцать представителей местных общественных объединений. 

Деятельность Общественного совета, прежде всего, направлена на 
обеспечение согласования общественно значимых интересов жителей го-
рода Балакова, общественных объединений, органов местного самоуправ-
ления для решения наиболее важных вопросов экономического и социаль-
ного развития города. Общественный совет вправе проводить экспертизу 
проектов муниципальных правовых актов, заключения которой носят ре-
комендательный характер. Помимо этого, Общественный совет осуществ-
ляет сбор и обработку информации об инициативах жителей города Бала-
кова и общественных объединений, организует и проводит форумы и слу-
шания по актуальным вопросам общественной жизни.  

Члены Общественного совета вправе присутствовать на заседаниях 
Совета муниципального образования город Балаково, его комитетов, ко-
миссий и рабочих групп. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что на 
уровне Балаковского муниципального района населению созданы все 
условия для активного участия в решении вопросов местного значения и в 
осуществлении местного самоуправления. Главное, что непосредственно 
самим гражданам необходимо помнить о своих правах и наиболее активно 
участвовать в нормотворческой деятельности Балаковского муниципаль-
ного района, развитии местных сообществ и форм участия граждан в осу-
ществлении местного самоуправления как важнейших институтов разви-
тия народовластия и самоуправления. 

–––––––––––––––––– 
1. Николаев В.К., Николаев К.А. К вопросу о муниципальной демо-

кратии / под ред. С.Ю. Наумова. – Саратов: Поволжская академия государ-
ственной службы им. П.А. Столыпина, 2010. – С. 3.  

2. Алиев Т. Местное самоуправление как демократический институт 
власти // Власть. – 2008. – № 8. – С. 25. 

3. Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Феде-
рации. – 2002. – №24. – Ст. 2253 



 241 

  Зевайкина Анна Николаевна∗, 
  доцент кафедры гражданского процессуального 
   и предпринимательского права  
  ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет», 
  кандидат юридических наук 
  (г. Самара) 

 

ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА ГРАЖДАН В РАЗРАБОТКЕ 
И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ»1 к вопросам местного значения 
относит организацию в границах муниципального образования электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения насе-
ления топливом. В условиях проводимого курса модернизации российской 
экономики особую актуальность приобретает рациональное, бережное и 
эффективное распределение и использование органами местного само-
управления энергоресурсов. В Бюджетном послании Президента РФ к Фе-
деральному собранию «О бюджетной политике в 2010 – 2012 годах»2 было 
указано, что публично-правовые образования должны обеспечивать соблю-
дение общих требований по энергоэффективности в приоритетном порядке. 
Радикальное повышение энергоэффективности названо ключевым приори-
тетом развития экономики в Послании Президента РФ Федеральному Со-
бранию от 12.11.2009 г.3 Президент РФ отметил, что отечественная эконо-
мика должна переориентироваться именно на реальные потребности людей, 
а они сегодня главным образом связаны с обеспечением безопасности, с 
улучшением здоровья, с доступом к энергии и к информации4.  

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ»5 (далее – Федеральный закон 
№ 261-ФЗ), регулирующий отношения по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, установил систему правовых, эконо-
мических и организационных мер, направленных на уменьшение объема 
потребления энергетических ресурсов (в том числе воды, подаваемой и по-
требляемой с использованием систем централизованного водоснабжения) 
и снижение затрат на их использование.  
                                                
∗ © Зевайкина А.Н., 2011 
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Особое место в системе мероприятий, направленных на повышение 
энергетической эффективности экономики, Федеральный закон № 261-ФЗ 
отводит разработке и реализации муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также 
организации проведения обязательного энергетического обследования 
многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципаль-
ный жилищный фонд в границах муниципального образования. В связи с 
этим ст. 17 Федерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ» была дополнена указанием на полномочия ор-
ганов местного самоуправления по утверждению и реализации такой про-
граммы, организации проведения энергетического обследования указан-
ных объектов, а также организации и проведению иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности. 

Помимо основной задачи повышения энергоэффективности и энерго-
сбережения в муниципальном образовании в рамках программы органы 
местного самоуправления обеспечивают выявление бесхозяйных объектов 
коммунальной инфраструктуры, их постановку на учет в качестве бесхо-
зяйных с последовательным признанием права муниципальной собствен-
ности на них.  

Проведение энергетического обследования осуществляется в целях 
получения достоверной информации об объеме используемых энергетиче-
ских ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления 
возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности с последующим отражением полученных результатов в энергетиче-
ском паспорте. 

Указанные муниципальные программы должны были быть утвержде-
ны в муниципальном образовании до 01.08.2010 г. и включать в себя пере-
чень мероприятий с указанием ожидаемых результатов в натуральном и 
стоимостном выражении, значения целевых показателей, информацию об 
источниках финансирования. В большинстве муниципальных образований 
на территории Самарской области указанные программы были приняты с 
опозданием. В г.о. Самара целевая программа «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности на территории городского округа 
Самара» на 2011 год и на период с 2012 по 2020 годы» была утверждена 31 
декабря 2010 г.6 В большинстве других муниципальных образований на 
территории области указанные муниципальные программы по данным 
ГАУ СО «Региональное агентство по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности» были утверждены лишь 14 февраля 
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2011 г.7 Основной причиной такого опоздания стала неготовность органов 
местного самоуправления к планированию энергосбережения в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства8. 

На наш взгляд, общим недостатком муниципальных программ в обла-
сти энергосбережения и повышения энергетической эффективности явля-
ется слабая вовлеченность населения муниципального образования в ре-
шение общей задачи, что, несомненно, снижает их результативность. 
Необходимо предусматривать, с одной стороны, мероприятия, направлен-
ные на распространение информации о преимуществах энергосбережения, 
требованиях действующего законодательства в указанной области, в том 
числе с использованием средств массовой информации, в рамках проведе-
ния семинаров, выставок, смотров-конкурсов по энергосбережению, фор-
мирование движения общественных контролеров по энергосбережению. В 
литературе предлагается создание на предприятиях общественных бюро 
энергетического анализа, заводских комиссий по энергосбережению9, а, с 
другой стороны, урегулировать возможность и создавать стимулирующие 
меры к использованию гражданами форм непосредственной демократии и 
участия населения в осуществлении местного самоуправления, установ-
ленных главой 5 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» применительно к решению вопросов в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снаб-
жения населения топливом, в том правотворческой инициативы граждан. 

В соответствии со ст. 15 Устава городского округа Самара Самарской 
области10 порядок осуществления правотворческой инициативы граждан в 
городском округе Самара определяется решением Думы городского округа 
Самара. С правотворческой инициативой может выступить инициативная 
группа граждан, обладающих избирательным правом, в количестве не ме-
нее 0,1 процента от числа жителей городского округа, обладающих изби-
рательным правом. Проект муниципального правового акта городского 
округа Самара, внесенный в порядке реализации правотворческой инициа-
тивы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом местного 
самоуправления или должностным лицом местного самоуправления город-
ского округа Самара, к компетенции которых относится принятие соответ-
ствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения. Однако, до 
настоящего времени граждане муниципальных образований Самарской 
области с правотворческими инициативами применительно к решению во-
просов в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности не выступали.  
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Представляется, что некоторыми направлениями правотворческой 
инициативы граждан могут стать следующие: 

– применение льготных тарифов электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, на ком-
мунальные услуги для жителей, проживающих в домах, которые имеют 
высокий класс энергоэффективности, что будет являться стимулирующим 
фактором и для управляющих компаний многоквартирных домов, ТСЖ, и 
для населения, выбирающего способ управления многоквартирным домом 
в соответствии с Жилищным кодексом РФ; 

– предоставление муниципальных гарантий привлечении кредитов 
для реализации проектов повышения энергоэффективности многоквартир-
ных домов; 

– участие органов местного самоуправления в страховании рисков 
при проведении энергосберегающих мероприятий в многоквартирных 
домах; 

– использование средств бюджета муниципального образования для 
организации учета использования энергоресурсов при установке приборов 
учета потребителям энергоснабжающими организациями и др. Приведен-
ный перечень может быть продолжен. 

Кроме того, представляется необходимым привлечения местного 
населения к разработке и реализации программ развития территории му-
ниципальных образований, предусматривающих схемы энергоснабжения и 
использования и иных энергоресурсов энерготоваров.  

Общей проблемой муниципальных образований является недостаток 
квалифицированных кадров. Создание условий для направления гражда-
нами муниципальных образований Самарской области правотворческих 
инициатив применительно к решению вопросов в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности поможет привлечь гра-
мотных специалистов среди населения муниципального образования, ко-
торые, являясь потребителями коммунальных услуг, заинтересованы в 
снижении собственных расходов на их оказание. Без широкого привлече-
ния населения муниципальных образований Самарской области к актив-
ному использованию форм участия в осуществлении местного самоуправ-
ления, решить задачи, поставленные Президентом РФ, и реализовать цели 
применения Федерального закона № 261-ФЗ, окажется затруднительным. 

–––––––––––––––––– 
1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 07.12.2011) 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
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ВЫБОРЫ И ИНЫЕ ФОРМЫ НЕПОСРЕДСВЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ 

КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 
ВЛАСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: В ПОРЯДКЕ 

ПОСТАНОВКИ ВОПРОСА 

Многие участники сегодняшнего научного форума указывали на его 
особую актуальность в связи с прошедшими муниципальными выборами и 
приближающимся очередным избирательным циклом – выборами Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Пре-
зидента Российской Федерации.  

Вместе с тем в преддверие значимых политических событий совре-
менности не следует упускать из виду и некоторые юбилеи отечественной 
истории. Так, в настоящем году исполняется двадцать лет со дня прекра-
щения существования СССР. В следующем году мы будем вспоминать 
важную дату времен Смутного времени – 400 лет изгнания польско-
литовских интервентов из Москвы. Наконец, приближаются и другие юби-
леи – 100 лет со дня Февральской и Октябрьской революции. 

Но что объединяет все вышеназванные события, и какое отношение 
имеют они к теме сегодняшней конференции?  

По нашему мнению, сегодня перед российской государственностью, 
как и в XVII века, в начале и конце XX века, встает один из важнейших 
вопрос – проблема обеспечения преемственности политической публичной 
власти и поступательного развития всех сфер общественной жизни. Так, 
Г.С. Кара-Мурза, рассуждая о причинах системного кризиса, на протяже-
нии уже нескольких лет разрушающего национальную государственность, 
задает следующие вопросы: «Почему русские, за короткий срок построив-
шие державное Московское царство и присоединившие Сибирь, в начале 
XVII века пережили приступ самоотречения… Почему, наконец, великая 
Российская империя в феврале 1917 г., по выражению В.В. Розанова, «сли-
няла в два дня»?» 

Однако, принимая во внимание исторический аспект, нельзя игнори-
ровать современность, поскольку особую актуальность вопрос преем-
                                                
* © Ильницкий Д.А., 2011 
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ственности общественного развития вообще, и политической публичной 
власти в частности, приобретает также в связи с изменениями, происходя-
щих в самом государственно-организованном обществе. Так, кардинальная 
трансформация информационной среды, которая в результате информаци-
онной революции из разряда вспомогательных, обеспечивающих, перехо-
дит в разряд определяющих в смысле цивилизационного развития, обу-
славливает не только интенсивное развитие новой экономики, но посте-
пенный переход к новому типу социальной организации общества1. В этой 
связи политическая сфера, неразрывно связанная с правом и государством, 
в условиях информационного общества также претерпевает существенные 
деформации.  

Начало 2011 года ознаменовалась волнениями на африканском конти-
ненте, а также Ближнем и Среднем Востоке. Результатом социальных про-
тестов, получивших название «арабские революции», стала смена режимов 
в большинстве стран данного региона. Стремительные политические про-
цессы привлекли пристальное внимание как специалистов-
международников и геополитиков, так и ученых-правоведов. При этом ис-
следователями отмечается целый ряд характерных особенностей, многие 
их которых носят беспрецедентный характер и являются результатом фор-
мирования глобального информационного общества. 

В частности, обращает на себя внимание начало и генезис социальных 
волнений. В качестве повода для начала подобных событий избирались 
очередные выборы представительных органов или главы государства, ко-
торые как правило носили несправедливый характер. Катализатором ука-
занных процессов исследователями называют активность организаторов в 
социальных сетях. «Инструментами возбуждения недовольства и после-
дующей мобилизации населения явились электронные и мобильные сред-
ства связи, которые в отличие от цветных революций применялись в бес-
прецедентном масштабе. В отличие от необходимых для полноценной 
жизнедеятельности предметов, в частности, продуктов питания, эти сред-
ства постоянно падают в цене, и на фоне постоянно увеличивающегося ко-
личества социальных сетей и расширяющихся возможностей подключения 
к ним они становятся доступными для широких слоев населения, даже в 
сравнительно бедных странах»2.  

Кроме того, в результате последних событий совершенно новым 
субъектом международных отношений становится политическая оппози-
ция в государствах, охваченных «арабскими революциями». В сущности, 
политическая власть в государстве передается наиболее лояльным между-
народному сообществу силам, независимо от степени их институционали-
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зации, а законно избранное правительство отстраняется от власти и объяв-
ляется нелегитимным, параллельно происходят трансформации институтов 
международного публичного права. 

Описывая политический механизм, обеспечивающий такой сценарий, 
М.Г. Делягин отмечает, что «агрессия против Ливии показала: можно пол-
ностью фальсифицировать реальность и на основе этой фальсифицирован-
ной реальности протащить через Совет безопасности ООН нужную резо-
люцию – с грубейшим нарушением регламента (не было дано слова пред-
ставителю Ливии). А затем, когда законное руководство страны возопит о 
прекращении огня и приеме международных наблюдателей, можно спешно 
напасть на нее – чтобы наблюдатели не успели прибыть и зафиксировать 
чудовищную ложь глобальной пропаганды. Напасть, кстати, в прямое 
нарушение Устава ООН, требующего создания для подобных операций 
международного командования под эгидой ООН и с грубым превышением 
мандата, – но возмущаться этим уже некому. Вот в этом отсутствии субъ-
екта протеста и заключается качественная новизна, качественно более вы-
сокий цинизм ситуации, который можно определить термином «исчезно-
вение международного права»3. 

Таким образом, формирование глобального информационного обще-
ства способствует модернизации всей архитектуры международных отно-
шений в части трансформации института государственного суверенитета.  

О необходимости пересмотра «Вестфальской системы», закрепившей 
в Европе, а впоследствии и во всем мире принцип государственного суве-
ренитета, как верховенства во внутренних делах государства и независи-
мости в его внешних сношениях, говорят уже достаточно давно. Так, вид-
ный конституционалист председатель Конституционного Суда Российской 
Федерации В.Д. Зорькин в своей статье «Апология Вестфальской систе-
мы» отмечает: «Сейчас много говорят о необходимости пересмотра ряда 
международно-правовых норм и принципов. В первую очередь это касает-
ся пункта 7 статьи 2 главы I Устава Организации Объединенных Наций, в 
котором провозглашается принцип невмешательства «во внутреннюю 
компетенцию любого государства». Принципы соблюдения государствен-
ного суверенитета предлагается заменить принципами управления гло-
бальной безопасностью, которое осуществляла бы «обновленная» ООН и 
ее Совет Безопасности. Вместе с тем ООН является наследницей Вест-
фальской политической системы, в рамках которой сформировались и 
начали активно действовать первые межправительственные и междуна-
родные неправительственные организации. Две мировые войны ХХ века 
не смогли поколебать эту систему, существенно окрепшую после создания 
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ООН. И вот теперь, в начале XXI века, и особенно после событий 11 сен-
тября 2001 года, возникла самая серьезная и самая вероятная угроза суще-
ствованию Вестфальской системы, а значит, и самих основ конституцион-
ного устройства суверенных государств»4. 

Таким образом, вопросы обеспечения преемственности политической 
публичной власти в настоящее время являются актуальными для всех об-
щественных наук и, особенно, для науки конституционного права. При 
этом следует учитывать, что важнейшим механизмом обеспечения такой 
преемственности являются выборы, как способ формирования органов по-
литической публичной власти, так и иные формы непосредственной демо-
кратии, позволяющие корректировать основные направления публичной 
политики, не изменяя однако ее стратегических векторов, зафиксирован-
ных в Основном законе Российской Федерации. 

Что такое преемственность политической публичной власти? Филосо-
фией к настоящему времени накоплен богатый теоритический материал, 
обобщение которого позволяет сделать вывод о том, что преемственность 
есть не что иное, как объективная необходимая связь между новым и ста-
рым в процессе развития, одна из наиболее существенных черт закона отри-
цания. В отличие от метафизики, материалистическая диалектика переносит 
центр тяжести на изучение процессов поступательного развития в природе, 
обществе и мышлении. Уже генезис форм движения материи показывает, 
что каждая более высокая форма движения, будучи преемственно связана с 
низшими, не отменяет их, а включает и подчиняет себе, поднимая развитие 
на качественно новую ступень (Философский словарь). Применительно к 
обществу различают две стороны преемственности: передачу социальных и 
культурных ценностей от поколения к поколению, от формации к формации 
и усвоение этих ценностей каждым новым поколением, каждой новой соци-
альной системой (Большая советская энциклопедия). 

Таким образом, применительно к политической публичной власти 
можно сконструировать следующую дефиницию: преемственность полити-
ческой публичной власти в самом обобщенном виде есть объективная необ-
ходимая связь между новым и старым в процессе политико-правового раз-
вития и осуществления власти. При этом преемственность власти не может 
рассматриваться как постоянное воспроизводство негативных факторов 
власти, как например, коррупция, деформация разделения властей. Кроме 
того, преемственность власти необходимо рассматривать, прежде всего, не в 
личностном аспекте, а в части функционирования институтов власти. Сле-
дует учитывать, что к настоящему времени сама по себе идея преемственно-
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сти власти дискредитирована механизмом передачи президентской власти в 
новейшей истории России (так называемая «операция преемник»).  

К настоящему времени конституционно-правовой наукой выработаны 
институты и механизмы, способствующие обеспечению преемственности 
политической публичной власти. Наиболее важные из них, по нашему 
мнению, это конституционализм, разделение властей, федерализм, местное 
самоуправление, выборы и иные формы непосредственной демократии, 
партийная система и политическая оппозиция. Кратко остановимся на не-
которых из них. 

Конституционализм, который может быть определен как теория и 
практика организации государственной и общественной жизни в соответ-
ствии с конституцией, обладает большим потенциалом, могущим способ-
ствовать поступательному общественного развития и преемственности 
власти. Вместе с тем довольно уязвимым является вопрос о том, может ли 
действующая Конституция Российской Федерации и конституированные 
ей основы конституционного строя быть основой такого развития обще-
ственного развития и конструктивного взаимодействия различных полити-
ческих сил. Особенно учитывая особенности принятия Конституции Рос-
сийской Федерации 1993 года на «всенародном голосовании». Тем более 
что Основной закон Российской Федерации часто рассматривается вне 
контекста преемственности конституционного развития России. В частно-
сти, так считает «диссидентка и правозащитница» Валерия Новодворская, 
высказавшаяся по поводу очередного Дня Конституции: «Мы с вами 
встречаемся в день, который должен был быть днем торжества, потому что 
в истории России это первая Конституция»5. И действительно анализ по-
ложений действующей Конституции Российской Федерации не позволяет 
усмотреть в ее положениях аккумуляцию позитивных факторов конститу-
ционного развития России как в дореволюционный, так и в советских пе-
риод. 

Остается только надеяться, что приближающийся двадцатилетний 
юбилей принятия Конституции Российской Федерации 1993 года будет 
ознаменован взвешенной и справедливой критикой Основного закона.  

Другими не менее важными механизмами обеспечения преемственно-
сти политической публичной власти являются выборы и институционали-
зация политической оппозиции. При этом наиболее эффективными данные 
механизмы будут в случае их комплексного применения. 

Следует отметить, что анализ отдельных положений действующей 
Конституции Российской Федерации позволяет сделать вывод о наличии 
правовых оснований для конституционно-правового регулирования в Рос-
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сийской Федерации оппозиционной деятельности, осуществляемой во всех 
формах, не выходящих за рамки, установленные Основным законом (за-
прет на насильственное изменение основ конституционного строя и нару-
шение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государ-
ства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расо-
вой, национальной и религиозной розни) и принятыми в развитие его по-
ложений федеральными законами. В частности, в соответствии с частью 1 
статьи 1 Конституции Российской Федерации Российская Федерации – 
Россия есть демократическое правовое государство. При этом согласно ча-
сти 3 статьи 13 Конституции Российской Федерации в Российской Феде-
рации признается политическое многообразие, многопартийность. Исходя 
из вышеизложенного, Конституционным Судом Российской Федерации 
была сформулирована фундаментальная правовая позиция, в соответствии 
с которой по смыслу статей 1 и 13 Конституции Российской Федерации, 
демократия, основанная на политическом многообразии и многопартийно-
сти, исходит из необходимости существования оппозиции и не допускает 
монополии на власть6. 

Таким образом, действующее правовое регулирование, вытекающее 
из конституционного строя, позволяет дифференцировать правовой статус 
различных субъектов политической деятельности, в зависимости от объема 
выполняемых ими публичных функций, что, в свою очередь, будет способ-
ствовать взаимовлиянию и взаимоконтролю данных субъектов, как эле-
ментов единой национальной политической системы. 

Подобной позиции придерживаются и зарубежные специалисты в об-
ласти конституционного права и политологии. Так, например, француз-
ский учёный Паскаль Жан отмечает, что «парламентская оппозиция на са-
мом деле должна быть в состоянии постоянно влиять на правительство. 
Лишенная прав оппозиция не будет в состоянии эффективно контролиро-
вать правительство и тогда цель представительной системы не будет до-
стигнута»7. 

При этом особенно важно, чтобы политическая оппозиция могла ре-
ально участвовать в электоральном процессе, а также в формировании ос-
новных направлений публичной политики. Следует отметить, что выра-
ботка основ публичной (государственной) политике в той или иной мере 
требует согласования разнонаправленных интересов различных политиче-
ских сил, которые выражаются политическими партиями, общественными 
объединениями, неправительственными организациями. В этой связи 
представляется, что указанный процесс в подлинно демократическом гос-
ударстве не есть трансформация той или иной части политической про-
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граммы партии, одержавшей победу на выборах, в нормативный документ, 
для реализации которого осуществляется органами публичной власти. В 
данном контексте эффективность публичной политики в той или иной 
сфере во многом будет зависеть от того, удастся ли привлечь к процессу ее 
формирования политическую оппозицию, как правило, выражающую ин-
тересы контрэлит. Однако участие политической оппозиции в формирова-
нии публичной политики осложняется отсутствием ее конституционно-
правовой институционализации. 

С учётом вышеизложенного следует констатировать, что одной из 
наиболее актуальных и востребованных в настоящее время задач стоящих 
и перед российской государственностью, и перед отечественной конститу-
ционно-правовой наукой является оптимизация существующих и выработ-
ка новых правовых и политических институтов и механизмов, обеспечи-
вающих преемственность осуществления публичной политической власти, 
как залога поступательного и эффективного развития всех сфер российско-
го общества.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ  
НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Муниципальные выборы согласно действующему законодательству – 
это форма прямого волеизъявления жителей муниципального образования, 
осуществляемого в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
законами субъектов Российской Федерации и уставами муниципальных 
образований в целях формирования выборных органов местного само-
управления и (или) наделения полномочиями выборных должностных лиц 
местного самоуправления1. 

Исходя из смысла статьи 32 Конституции РФ, целевое назначение 
(сущность) муниципальных выборов подразумевает определение предста-
вителей населения, через которых граждане Российской Федерации реали-
зуют (наряду с формами непосредственного волеизъявления) свое право 
участвовать в управлении делами государства, свои полномочия на осу-
ществление власти народа в государстве2.  

В этой связи значимость муниципальных выборов, как и выборов на 
федеральном уровне и на уровне субъекта РФ, не представляется возмож-
ным переоценить. Вместе с тем важность и специфика муниципальных 
выборов имеет свои особенности. Так, именно на этих выборах выбирают-
ся представители от народа, которые будут решать наиболее приближен-
ные к населению вопросы (вопросы местного значения), это, прежде всего, 
сфера хозяйствования, а также вопросы обеспечения реализации надлежа-
щего образования, создания условий для развития физической культуры и 
массового спорта и прочее. Таким образом, от проведения объективных, 
равных и хорошо организованных выборов зависит выбор представите-
ля(ей) (а по сути его(их) команды), на которого(ых) возлагается ответ-
ственность по удовлетворению крайне важных потребностей населения. 

С учетом изложенного, надлежащее финансовое обеспечение подго-
товки и проведения (организации) муниципальных выборов является необ-
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ходимой гарантией достойного и качественного выбора населением муни-
ципального образования. 

В соответствии с действующим законодательством РФ, по общему 
правилу, организация проведения выборов в органы власти на каком-либо 
уровне публичного образования должна финансироваться за счет средств 
бюджета соответствующего публичного образования. 

Так, законодательством, регулирующим распределение полномочий и 
сфер ответственности между уровнями публичных образований в России, 
установлено следующее. 

В соответствии со статьей 26.3 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции» организационное и материально-техническое обеспечение проведе-
ния выборов в органы государственной власти субъекта Российской Феде-
рации, референдумов субъекта Российской Федерации отнесено к полно-
мочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляемым ими самостоятельно за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации3. 

Согласно статье 17 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации органов местного самоуправления в Российской Федерации» в це-
лях решения вопросов местного значения органы местного самоуправле-
ния осуществляют полномочия по организационному и материально-
техническому обеспечению подготовки и проведения муниципальных вы-
боров, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена вы-
борного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ му-
ниципального образования, преобразования муниципального образования4. 

Вместе с тем, специальное законодательство РФ в области избира-
тельных прав, в частности статья 57 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», устанавливает, что расходы, связанные с подго-
товкой и проведением выборов соответствующего уровня в России, экс-
плуатацией и развитием средств автоматизации и обучением организато-
ров выборов и избирателей, производятся избирательными комиссиями за 
счет средств, выделенных на эти цели из соответствующего бюджета (фе-
дерального бюджета, бюджета субъекта РФ и (или) местного бюджета)5.  

Из содержания данной нормы следует, что организация проведения 
выборов на муниципальном уровне может, как финансироваться за счет 
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средств местного бюджета, так и не финансироваться, в данном случае ор-
ганизация выборов финансируется за счет средств бюджета субъекта РФ. 

Дальнейшее свое развитие обозначенное положение получает в Феде-
ральном законе «Об обеспечении конституционных прав граждан Россий-
ской Федерации избирать и быть избранными в органы местного само-
управления». Согласно статье 4 данного Федерального закона финансиро-
вание выборов в органы местного самоуправления осуществляется за счет 
средств местного бюджета. При этом избирательная комиссия муници-
пального образования по согласованию с избирательной комиссией субъ-
екта РФ вправе взять кредит на финансирование выборов в коммерческом 
банке. При этом последующие выплаты всех кредитов и процентов по 
нему будут осуществляться в соответствии с данной нормой исключитель-
но за счет средств бюджета субъекта РФ6. 

Также в соответствии со статьей 31 данного Федерального закона, 
средства, выделенные из местного бюджета, по общему правилу должны 
поступить в распоряжение избирательной комиссии муниципального обра-
зования не позднее чем через пять дней после образования указанной изби-
рательной комиссии. В случае же, если средства своевременно не перечис-
лены на счет избирательной комиссии муниципального образования, данная 
комиссия в установленном порядке должна (обязана) обратиться в соответ-
ствующий банк за получением кредита на финансирование проведения вы-
боров. Полученные избирательной комиссией муниципального образования 
кредиты, включая начисленные на них проценты, выплачиваются согласно 
законодательству исключительно за счет средств бюджета субъекта РФ7. 

Таким образом, следует отметить, что действующим законодатель-
ством предусмотрен, пожалуй, достаточно объективный, необходимый и 
действенный механизм финансового обеспечения подготовки и проведе-
ния выборов на муниципальном уровне, не позволяющий их «сорвать» по 
причине не поступления средств из местного бюджета. 

Вместе с тем реализация данного механизма на практике порождает 
ряд теоретических коллизий и практических вопросов.  

Так, обязанность по финансированию организации муниципальных 
выборов устанавливается специальным законодательством в сфере разгра-
ничения полномочий между публичными образованиями, в соответствии с 
которым каких-либо исключений, предусматривающих финансирование 
организации выборов на муниципальном уровне за счет средств бюджета 
субъекта РФ, не предусматривается. 

В свою очередь, вышеуказанное законодательство в области избира-
тельных прав возлагает на субъект РФ обязанность по финансированию 



 256 

подготовки и проведению муниципальных выборов, что является коллизи-
ей в действующем законодательстве и может породить на практике опре-
деленные споры. 

Следует отметить, что возможность финансирования организации вы-
боров на муниципальном уровне за счет средств бюджета субъекта РФ по 
своей специфике представляет собой, прежде всего гарантию проведения 
выборов на муниципальном уровне, в случае не поступления средств из 
местного бюджета, но не как не обязанность по обеспечению проведения 
выборов за счет средств бюджета субъекта РФ.  

Кроме того, вышеизложенное действующее законодательство в сфере 
избирательных прав предусматривает (допускает) возможность для умыш-
ленного злоупотребления муниципальными образованиями. Так, устанавли-
вается, что в случае не поступления средств из местного бюджета в избира-
тельную комиссию (при этом не указывается, объективные ли это причины 
непоступления средств, связанные с недостатком средств в местном бюдже-
те, или же органы местного самоуправления умышленно не предусмотрели 
(сэкономили) в местном бюджете соответствующие средства), субъект РФ в 
любом случае будет финансировать организацию муниципальных выборов. 
Данное обстоятельство допускает определенное неравенство между муници-
пальными образованиями, заключающееся в том, что одни муниципальные 
образования будут оплачивать организацию выборов, а другие нет.  

В этой связи, учитывая необходимость наличия гарантий со стороны 
бюджета субъекта РФ в части финансирования организации муниципаль-
ных выборов, все-таки представляется целесообразным в действующее за-
конодательство внести некоторые уточнения.  

Во-первых, действующее законодательство в сфере разграничения 
полномочий между уровнями публичных образований в целях недопуще-
ния коллизий привести в соответствии с законодательством, регулирую-
щим отношения в сфере избирательных прав. 

Во-вторых, предусмотреть определенный механизм, оценивающий 
бюджеты муниципальных образований на возможность или же невозмож-
ность финансирования подготовки и проведения муниципальных выборов.  

В-третьих, с учетом того, что финансирование из бюджета субъекта РФ 
организации муниципальных выборов представляется гарантией, а также в 
случае злоупотребления со стороны муниципального образования (не финан-
сирования муниципальных выборов умышленно), представляется целесооб-
разным предусмотреть в законодательстве механизм компенсации соответ-
ствующих расходов бюджета субъекта РФ за счет средств местного бюджета.  
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ КАК ГАРАНТ КОНСТИТУЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И 
ГРАЖДАНИНА В ВОПРОСАХ РЕАЛИЗАЦИИ ВЫБОРОВ  

В РОССИИ 

Конституция Российской Федерации (ч. 2 ст. 130) определяет, что 
местное самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, 
выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие 
органы местного самоуправления. В отличие от местного референдума, ко-
торый проводится в исключительных случаях и по определенной инициа-
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тиве, муниципальные выборы являются периодическими, обязательными и 
должны проводиться в сроки, обеспечивающие соблюдение установлен-
ных законом сроков полномочий формируемых органов, депутатов и вы-
борных должностных лиц. 

Муниципальные выборы – форма прямого волеизъявления граждан, 
осуществляемого в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов 
Российской Федерации, уставами муниципальных образований в целях 
формирования органа местного самоуправления или наделения полномо-
чиями должностного лица. 

Президент РФ играет важнейшую роль в проведении выборов в Рос-
сийской Федерации. Так, будучи гарантом Конституции РФ, прав и свобод 
человека и гражданина, Президент РФ реализовывает и обеспечивает кон-
ституционные права граждан, политических партий в отношении офици-
альных выборов проводимых в России (на всех уровнях власти). При этом 
некоторыми основными задачами главы государства в этом вопросе вы-
ступают принципы: законности, честности, справедливости, независимо-
сти, объективности, прозрачности, непровокационности и, пожалуй, до-
ступности (в плане предоставления выбора или учета мнения всех участ-
ников этой процедуры, имеющих на то законное право). 

Некоторые акты Президента Российской Федерации направлены на 
то, чтобы улучшить качество выборов в Российской Федерации или со-
здать для этого условия, например указ от 28.02.1995 № 228 «О Федераль-
ной целевой программе повышения правовой культуры избирателей и ор-
ганизаторов выборов в Российской Федерации»1. 

Как отмечает А.Е. Постников, важным элементом в определении ста-
туса Президента России является осуществление функций гаранта Консти-
туции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. И это 
не дает никаких особых конкретных полномочий Президенту России по 
реализации и защите Конституции Российской Федерации, регулированию 
и защите прав и свобод человека и гражданина. Данное конституционное 
положение определяет общую направленность деятельности Президента 
Российской Федерации. В частности как гарант Конституции Российской 
Федерации Президент России обеспечивает реализацию предусмотренных 
Основным законом высших форм народовластия – выборов и референду-
мов. Для этого он наделяется правом назначать выборы депутатов Госу-
дарственной Думы и референдум Российской Федерации2. 

В силу ст. 84 Конституции РФ именно Президент России назначает 
выборы Государственной Думы РФ в соответствии с Конституцией РФ и 
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федеральным законом, а также референдум, в порядке, установленном фе-
деральным конституционным законом. 

Президент РФ как гарант должен обеспечивать реализацию всех по-
ложений Конституции РФ для всех граждан Российской Федерации и их 
объединений (в т.ч. политических партий) на всех уровнях государствен-
ной власти, местного самоуправления. Например, согласно ч. 2 ст. 32 Кон-
ституции РФ «граждане Российской Федерации имеют право избирать и 
быть избранными в органы государственной власти и органы местного са-
моуправления, а также участвовать в референдуме». Тем самым глава гос-
ударства должен гарантировать гражданам их основное право, установ-
ленное данной статьей Конституции РФ, но при этом деятельность Прези-
дента не должна выходить за рамки его непосредственных полномочий и 
обязанностей, особенно касающихся местного самоуправления. 

По мнению К. Экштайна, именно свобода слова создает предпосылки 
для демократического процесса политического волеизъявления. Принципы 
свободы слова направлены на достижение максимально открытого потока 
информации и гарантируют многогранное проявление различных точек 
зрения, мнений и предпочтений. В преддверии выборов и голосования они 
получают особое значение, так как демократический выбор большинства 
легитимен лишь в том случае, если он является результатом всеобъемлю-
щего и справедливого формирования мнения. 

Гарантированное в статье 32 Конституции РФ право избирать и быть 
избранным имеет смысл только при включении в это понятие защиты сво-
бодного формирования мнения и проведения справедливых выборов. 

В статье 3 протокола №1 к Европейской Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод и в статье 25 Международного пакта о граждан-
ских и политических правах также прописаны определенные требования к 
формированию мнения до и во время проведения выборов и голосования3. 

Важно отметить, что участие Президента РФ в урегулировании или 
разрешении спорных вопросов обычно эффективно на первоначальном 
этапе, но если, например, спорный вопрос сразу передан на рассмотрение в 
соответствующий Суд, то глава государства уже практически не может (и 
не должен) влиять на судебный процесс. Но при этом судебная система в 
вопросах выборов, тоже не является универсальной, поскольку они обычно 
неразрывно связаны с политическим вопросами, которые Суд практически 
не решает. Это связано с тем, что российская судебная система, в большей 
степени, сегодня направлена разрешать конкретные споры (преимуще-
ственно «технического плана»), обеспечивать законность (преимуще-
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ственно процессуального плана) и т.д. Тем самым, порой, по сути, спра-
ведливо не решается проблемный вопрос.  

В силу этого и необходима согласованная и совместная деятельность 
всех ветвей государственной власти, органов государственной власти, субъ-
ектов, местного самоуправления и, конечно же, Президента РФ. Будучи гла-
вой государства, гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и граж-
данина Президент призван обеспечивать согласованное функционирование и 
взаимодействие органов государственной власти (ст. 80 Конституции РФ). 

Следует также отметить, что определенной гарантией обеспечения 
конституционной законности выборов является право Конституционного 
Суда Российской Федерации рассматривать дела о соответствии опреде-
ленных дел (нарушений) или решений органной государственной власти 
Конституции. По итогам рассмотрения может быть принято решение Кон-
ституционного Суда РФ о неконституционности оспариваемых действий 
(например, избирательной комиссии) или актов государственной власти (в 
том числе местного самоуправления) в целом, или его отдельных положе-
ний, что может привести к отмене обжалуемых выборов. 

В условиях построения российской правовой, законодательной и су-
дебной системы, на основе демократических принципов, повышенного 
внимания требует анализ развития российского законодательства и судеб-
ной практики, связанной с реализацией и соблюдением законных, честных, 
прозрачных, объективных, доступных и свободных выборов. 

Также важным представляются вопросы, связанные с взаимодействи-
ем Президента России с органами государственной власти, особенно су-
дебной власти, в вопросах реализации и обеспечения выборов в россий-
ской Федерации. При этом немаловажным вопросом выступает правопри-
менительная практика, которая свидетельствует о значительных пробле-
мах, возникающих при реализации форм народовластия, предусмотренных 
Конституцией РФ. 

Учитывая «опасные перегибы» в системе государственной власти, 
предлагается внести соответствующие изменения в нормативные правовые 
акты Российской Федерации, касающиеся процедуры выборов губернато-
ров и федеральных депутатов (одномандатников) по мажоритарной систе-
ме. Поскольку Президент Российской Федерации как гарант Конституции 
Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина должен спо-
собствовать реализации всех положений Конституции, а также честным, 
демократическим, объективным и прозрачным выборам, что возможно в 
случае эффективной работы государственного механизма (в основном, ос-
нованном на системе сдержек и противовесов), которая может достигаться 
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путем определенной независимости и самостоятельности некоторых орга-
нов государственной власти и их должностных лиц. Тем самым будет 
больше учитываться непосредственное мнение народа и более позитивно 
влиять на положение дел в стране и реализацию Конституции РФ. 

Также особого внимания в целом и в частности Президента РФ требует 
вопрос выборов местного самоуправления. Поскольку местное самоуправ-
ление, является первичной и первоочередной формой непосредственного 
осуществления народовластия на местном уровне. Граждане должны само-
стоятельно и без особых ограничений решать насущные проблемы муници-
пального образования, в котором проживают. Поэтому одна из задач Прези-
дента России как гаранта Конституции РФ, прав и свобод человека и граж-
данина заключается, в обеспечении реализации права граждан на местное 
самоуправление, тем самым проявляется прямое народовластие, которое 
выступает непосредственным элементом «современной» демократии. Так, 
Европейская хартия о местном самоуправлении провозглашает, что право 
граждан участвовать в управлении государственными делами может быть 
осуществлено именно на местном уровне, а органы местного самоуправле-
ния составляют одну из основ любого демократического строя.  

Кроме того, Конституция Российской Федерации закрепляет местное 
самоуправление, как составляющий элемент основ конституционного 
строя и рассматривает его как один из основополагающих принципов ор-
ганизации власти, который наряду с принципом разделения властей опре-
деляет систему власти и управления в стране в целом. И учитывая, что гла-
ва государства выступает гарантом Конституции РФ, прав и свобод чело-
века и гражданина, то именно на него ложиться обязанность обеспечить, 
например, конституционное право граждан на законное, справедливое, 
прозрачное и общедоступное проведение муниципальных выборов. 

Так, необходимо существенно улучшить и законодательно закрепить, 
процедуру выдвижения и последующего выбора кандидатов в соответ-
ствующие органы местного самоуправления. Например, отменить «финан-
совый барьер» для выдвижения кандидатов в соответствующие органы 
местного самоуправления и приравнять всех кандидатов в правах и воз-
можностях предвыборной кампании. В частности, предусмотреть в бюд-
жете местного уровня, общее (одинаковое) финансирование предвыборной 
кампании всех кандидатов без последующей компенсации финансовых за-
трат (даже в случае не выбора кандидата или не набирания им необходи-
мого процента голосов), но при поднятии определенной планки голосов 
для выдвижения кандидатуры, а также обеспечить всем кандидатам одина-
ковую доступность публиковаться и выступать в СМИ во время предвы-
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борной кампании, и соответственно запретить дополнительное финансиро-
вание кандидатов своей предвыборной кампании из собственных средств. 
При этом, учитывая затратность муниципальных выборов и финансовую 
ограниченность некоторых муниципалитетов, то возможно предусмотреть 
создание общего фонда денежных средств для получения пожертвований 
или специального перечисления финансовых средств соответствующих 
субъектов Российской Федерации или Российской Федерации.  

Эти предложения должны позволить максимально обеспечить до-
ступность всем гражданам выдвигать свои кандидатуры и быть избранны-
ми в органы местного самоуправления, а также приравнять всех кандида-
тов в правах и возможностях предвыборной кампании (особенно вне зави-
симости от своего политического и финансового статуса). 

–––––––––––––––––– 
1. СЗ РФ. – 1995. – № 10. – Ст. 862. 
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Проспект, 2009. – С. 305. 
3. Экштайн К. Основные права и свободы. По российской Конститу-
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ 

ОРГАНАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРАВА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ В ПАРЛАМЕНТЕ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В соответствии с положениями федерального законодательства пред-
ставительные органы местного самоуправления могут выступать с законо-
дательной инициативой в региональном парламенте. Об этом говорится в 
ст.6 Федерального закона «Об общих принципах организации законода-
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тельных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»1. Это право может реализовы-
ваться как напрямую, когда представительные органы местного само-
управления вносят проект закона субъекта Федерации в его законодатель-
ный орган, так и опосредованно, когда муниципальный представительный 
орган предлагает принять федеральный закон, но право выступить с такой 
законодательной инициативой принадлежит исключительно органу зако-
нодательной власти субъекта РФ. Кроме того, федеральный законодатель 
закрепляет, что право законодательной инициативы в законодательном 
(представительном) органе государственной власти субъекта Российской 
Федерации в обязательном порядке принадлежит другим органам и лицам: 
депутатам, высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации. 
Конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации право законода-
тельной инициативы может быть предоставлено иным органам, членам 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – пред-
ставителям от законодательного (представительного) и исполнительного 
органов государственной власти данного субъекта Российской Федерации, 
общественным объединениям, а также гражданам, проживающим на тер-
ритории данного субъекта Российской Федерации. 

Так, например, в соответствии со статьей 68 Устава (Основного Зако-
на) Саратовской области право законодательной инициативы в Саратов-
ской областной Думе принадлежит депутатам Саратовской областной Ду-
мы, Губернатору Саратовской области, Правительству Саратовской обла-
сти, представительным органам местного самоуправления, членам Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представите-
лям от Саратовской областной Думы и исполнительного органа государ-
ственной власти области. Право законодательной инициативы принадле-
жит также Саратовскому областному суду, Арбитражному суду Саратов-
ской области, прокурору Саратовской области, Уполномоченному по пра-
вам человека в Саратовской области, Уполномоченному по правам ребенка 
в Саратовской области избирательной комиссии Саратовской области, 
Общественной палате Саратовской области, Федерации профсоюзных ор-
ганизаций Саратовской области по вопросам их ведения. 

По сравнению с другими субъектами права законодательной инициа-
тивы нельзя сказать, что представительные органы местного самоуправле-
ния используют его достаточно эффективно и часто.  

Если проанализировать деятельность Саратовской областной Думы с 
2007 по 2010 годы на предмет использования права законодательной ини-
циативы представительными органами муниципальных образований, то 
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можно обнаружить, что в 2007 году таких инициатив было две, причем ка-
сались они не областных законов, а проектов федеральных законов. Пред-
ставительный орган муниципального образования воспользовался своим 
правом внести в законодательный орган субъекта Российской Федерации 
проект федерального закона, чтобы последний в порядке реализации зако-
нодательной инициативы обратился в Государственную Думу Федерально-
го Собрания Российской Федерации с данным проектом от своего имени. 
Однако инициативы муниципальных образований Саратовской области не 
были поддержаны Саратовской областной Думой. Так, Совет муниципаль-
ного образования г. Ртищево Ртищевского муниципального района и Со-
брание депутатов Энгельсского муниципального района внесли в Саратов-
скую областную Думу по одному проекту федеральных законов: «О внесе-
нии изменений в статьи 28 и 44 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в 
статью 3 Федерального закона «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований» (в части регулирования порядка проведения 
публичных слушаний) и «О внесении изменений в статью 333 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации» (о снижении размера госу-
дарственной пошлины за государственную регистрацию права собственно-
сти физического лица на долю в праве общей собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения)2.	  В целом из 321 за-
кона Саратовской области, принятых областной Думой в 2007 году, проек-
ты 242 законов были внесены Губернатором и Правительством области, 71 
законопроект внесен депутатами областной Думы, четыре – прокурором 
области, два – избирательной комиссией области, по одному законопроек-
ту внесли Уполномоченный по правам человека в Саратовской области и 
Саратовский областной суд. 

В 2008 году из 42 муниципальных образований области право законо-
дательной инициативы реализовали Саратовская городская Дума (три за-
конопроекта), Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
(два законопроекта), Собрание депутатов ЗАТО г. Шиханы (один проект 
федерального закона и один проект закона области). Из шести проектов 
законов области, инициированных муниципальными образованиями обла-
сти, в двух чтениях принят лишь один: «О внесении изменения в Закон Са-
ратовской области «О некоторых вопросах муниципальной службы в Са-
ратовской области», внесенный Собранием депутатов ЗАТО г. Шиханы, 
четыре было отклонено и один, внесенный Саратовской городской Думой, 
перенесен для рассмотрения на март 2009 года3. Из 238 законопроектов, 
рассмотренных в этом году на заседаниях Думы, 45 – проекты базовых за-
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конов области, из которых 40 были приняты в двух чтениях, а пять – при-
няты к рассмотрению и в первом чтении. Проекты базовых законов обла-
сти внесли: Губернатор области (34), депутаты областной Думы (10) и 
прокурор области (1). 

В 2009 году право законодательной инициативы реализовала только 
Саратовская городская Дума (внесла 3 законопроекта), из них отклонено 2 , 
а принят 1. И это при том, что в этом году Саратовской областной Думой 
было принято 220 законов, большая часть которых была инициирована гу-
бернатором области – 128 и депутатами – 76. Принятым по инициативе Са-
ратовской городской Думы областным законом из статьи 1.3. «Незаконные 
торговля и оказание услуг» действующего Закона Саратовской области ис-
ключено примечание, согласно которому реализация гражданами сельско-
хозяйственных продуктов своего труда не являлась административным пра-
вонарушением. Кроме того, изменения внесены в пункт 1 данной статьи, 
которая изложена в новой редакции: за торговлю в не установленных орга-
нами местного самоуправления местах штраф определен в размере пятисот 
рублей. За тоже деяние, совершенное повторно в течение года, администра-
тивный штраф налагается и на граждан и на должностных лиц в размере 
трех тысяч рублей. Закон вступил в силу с 1 октября 2009 года4.  

В 2010 году своим правом законодательной инициативы воспользова-
лись: Собрание депутатов Энгельсского муниципального района; Саратов-
ская городская Дума; Собрание депутатов Пугачевского муниципального 
района и советы депутатов десяти муниципальных образований, входящих 
в состав Озинского муниципального района; Собрание депутатов Марк-
совского муниципального района. Из 4 внесенных законопроектов, сара-
товской областной Думой было принято 2, один принят в первом чтении, а 
один законопроект отклонен. Все в этом году высшим представительным 
органом Саратовской области было рассмотрено 258 законопроектов5. Из 
проектов законов, рассмотренных на заседаниях областной Думы, 44 – 
проекты базовых законов области, из которых 39 были приняты в двух 
чтениях, четыре приняты к рассмотрению, один – в первом чтении. Проек-
ты базовых законов области внесли Губернатор области (28), депутаты об-
ластной Думы (13), прокурор области (2) и областной суд (1). 

В целях активизации деятельности муниципальных образований и по-
вышению их роли в региональном политическом процессе в 2010 году был 
принят Закон Саратовской области «О взаимодействии органов государ-
ственной власти Саратовской области с Ассоциацией «Совет муниципаль-
ных образований Саратовской области». Представляется, что рост актив-
ности представительных органов муниципальных образований, в том чис-
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ле и в законодательной сфере, невозможен без повышения уровня профес-
сионализма их депутатов, усиления взаимодействия, как между представи-
тельными органами муниципальных образований, так и органами государ-
ственной власти субъектов РФ. 
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ДИСКРЕЦИОННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАСЕЛЕНИЕМ 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Осуществление населением местного самоуправления и участие насе-
ления в осуществлении местного самоуправления на сегодняшний день яв-
ляются одними из наиболее значимых форм реализации конституционного 
права населения на непосредственную демократию, закрепленного статья-
ми 3 и 32 Конституции РФ. 
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Основы осуществления населением местного самоуправления и уча-
стия населения в осуществлении местного самоуправления в Российской 
Федерации закреплены главой 5 Федерального закона «Об общих принци-
пах местного самоуправления в Российской Федерации» (далее также – 
Федеральный закон). 

Указанные правовые процедуры большинство российских правоведов 
относят к формам или институтам непосредственной демократии. 

Непосредственная демократия – понятие, охватывающее совокуп-
ность форм и средств (институтов) непосредственного осуществления 
народом в РФ принадлежащей ему власти1. 

Формы непосредственной демократии подразделяются на следующие 
две основные группы. 

1. Формы непосредственного решения населением управленческих 
вопросов. Эти формы отличает обязательная юридическая сила решения, 
принятого населением. При принятии решения по вопросам местного зна-
чения данные формы непосредственной демократии представляют собой 
осуществление населением местного самоуправления. К таким формам 
обычно относят выборы, референдум, отзыв выборных лиц. 

2. Формы непосредственного участия населения в решении управлен-
ческих вопросов. Данные формы характеризуются рекомендательной юри-
дической силой решения, принятого населением. При принятии решения 
по вопросам местного значения данные формы непосредственной демо-
кратии представляют собой формы участия населения в осуществлении 
местного самоуправления. К ним обычно относят правотворческую иници-
ативу граждан, обращения граждан в органы власти, опросы населения, 
публичные слушания, собрания и конференции жителей2. 

В то же время, в некоторых случаях возможность реализации гражда-
нами своих прав на осуществление местного самоуправления и участие в 
осуществлении местного самоуправления ставится в зависимость от реше-
ний органов местного самоуправления и полномочия органов местного са-
моуправления в некоторых случаях могут ограничивать права населения в 
данной сфере. 

Некоторые из данных полномочий являются дискреционными, то 
есть их реализация зависит лишь от внутреннего усмотрения должност-
ных лиц3. 

В случае если такие полномочия предоставлены органам местного са-
моуправления неразумно, в чрезмерном объеме, то может сложиться ситу-
ация, при которой данные органы в полном соответствии с федеральным 
законодательством смогут принимать решения, не считаясь с мнением из-
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бравшего их населения, черпая источник своей власти лишь в собственных 
нормативных актах и собственном внутреннем усмотрении. 

Такая ситуация представляется недопустимой, поскольку противоре-
чит самой идее местного самоуправления населения и основным принци-
пам местного самоуправления, закрепленным в Конституции РФ. 

Однако объективная необходимость закрепления на уровне федераль-
ного законодательства основ осуществления населением местного само-
управления и участия населения в осуществлении местного самоуправления 
обоснована необходимостью поддержания единства правового поля на всей 
территории государства, а также необходимостью закрепления гарантий ре-
ализации прав граждан на непосредственное участие в управлении государ-
ством и муниципальными образованиями, в которых они проживают. 

Такие порядок и гарантии нашли свое закрепление в главе 5 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». 

Для того чтобы порядок и гарантии осуществления населением мест-
ного самоуправления и участия населения в осуществлении местного са-
моуправления не стали препятствиями для реализации непосредственной 
демократии, помимо отсутствия в самой закрепляемой процедуре необос-
нованных запретов и ограничений, необходимо с особым вниманием отне-
стись к наделению должностных лиц, реализующих данный порядок, дис-
креционными полномочиями при санкционировании актов непосредствен-
ной демократии. Такой порядок должен исключать возможность отказа в 
реализации права граждан на непосредственную демократию лишь на ос-
новании внутреннего усмотрения должностных лиц, уполномоченных на 
принятие решения о санкционировании соответствующих актов непосред-
ственной демократии. 

В положениях главы 5 Федерального закона в каждой форме осу-
ществления населением местного самоуправления и участия населения в 
осуществлении местного самоуправления предусмотрены дискреционные 
полномочия должностных лиц органов местного самоуправления или воз-
можность установления таких полномочий. 

Рассмотрим данные полномочия с конкретизацией на примере Самар-
ской области и городского округа Самара. 

1. Дискреционные полномочия при проведении местного референдума. 
Согласно части 5 статьи 22 Федерального закона представительный 

орган муниципального образования обязан назначить местный референдум 
в течение 30 дней со дня поступления в представительный орган муници-
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пального образования документов, на основании которых назначается ре-
ферендум. 

Данный этап организации проведения местного референдума носит 
технический характер, и норма закона в данном случае необоснованно 
представляет представительному органу муниципального образования 
дискреционные полномочия по назначению местного референдума. Объ-
ективно обусловленная необходимость предоставления данных полномо-
чий отсутствует, поскольку правила определения даты проведения местно-
го референдума могут быть предусмотрены в самом Федеральном законе 
(например, первое воскресенье, наступившее после истечения 20 дней с 
момента поступления в уполномоченный орган инициативы проведения 
референдума). 

Кроме того, негативные последствия предоставления данного дискре-
ционного полномочия могут быть усугублены возможностью неоднознач-
ного толкования положений части 5 статьи 22 Федерального закона. Так, 
из буквального толкования данной нормы не возможно установить, дол-
жен ли в указанный в ней срок быть проведен местный референдум, или 
же только должно быть принято решение о его проведении. В последнем 
случае конкретный срок, в течение которого должен быть проведен рефе-
рендум, в законе не указан, что также дает возможность для злоупотребле-
ний органами местного самоуправления своими дискреционными полно-
мочиями. 

В то же время, в части 5 статьи 22 Федерального закона также закреп-
лены гарантии назначения местного референдума: в случае если референ-
дум не был назначен представительным органом муниципального образо-
вания, он назначается судом. 

Частью 4 статьи 22 Федерального закона предусмотрено, что инициа-
тива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными 
объединениями, иными предусмотренными законом общественными объ-
единениями, оформляется в порядке, установленном федеральным законом 
и принимаемым в соответствии с ним законом субъекта Российской Феде-
рации. 

В соответствии с данной нормой законом субъекта Российской Феде-
рации могут быть установлены правила оформления инициативы проведе-
ния референдума, в том числе закрепляющие дискреционные полномочия 
должностных лиц органов местного самоуправления, которые могут огра-
ничить возможности проведения местного референдума уже на этапе его 
инициации. 
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Законом Самарской области «О местном референдуме Самарской об-
ласти» предусмотрены дискреционные полномочия Представительного ор-
гана муниципального образования по проверке соответствия вопроса (во-
просов) референдума требованиям статьи 6 данного Закона, что является 
дискреционным полномочием данного органа. 

Кроме того, в Законе Самарской области «О местном референдуме 
Самарской области» содержатся нормы, предполагающие дальнейшее де-
легирование полномочий инициации местного референдума. Так, срок, в 
течение которого Представительный орган муниципального образования 
должен проверить соответствия вопроса (вопросов) референдума требова-
ниям статьи 6 данного Закона должен быть установлен уставом муници-
пального образования (по усмотрению утвердившего устав органа, но не 
более 20 дней)4. 

Таким образом, в совокупности дискреционные полномочия органов 
местного самоуправления являются достаточно широкими, чтобы данные 
органы смогли по своему усмотрению воспрепятствовать проведению ре-
ферендума или, по крайней мере, значительно усложнить его проведение. 

2. При проведении муниципальных выборов. 
Согласно части 2 статьи 23 Федерального закона муниципальные вы-

боры назначаются представительным органом муниципального образова-
ния в сроки, предусмотренные уставом муниципального образования. 

Данная формулировка, с одной стороны, содержит в себе прямое ука-
зание на дискреционные полномочия представительного органа муници-
пального образования по назначению муниципальных выборов, а с другой, 
указывает на то, что сами сроки должны быть определены в уставе муни-
ципального образования, который в соответствии с частью 3 статьи 44 Фе-
дерального закона также принимается представительным органом муни-
ципального образования. 

Исходя из данных положений, злоупотребление дискреционными 
полномочиями при назначении муниципальных выборов может иметь ме-
сто в любом из указанных случаев: представительный орган муниципаль-
ного образования может не назначить выборы или не предусмотреть в 
уставе срок их проведения. 

В городском округе Самара сроки назначения представительным ор-
ганом муниципального образования муниципальных выборов закреплены 
в действующей редакции Устава городского округа Самара, как второе 
воскресенье октября года, в котором истекает срок полномочий избирае-
мого органа5. 
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Избирательная система, применяемая при проведении муниципаль-
ных выборов, также определяется уставом муниципального образования в 
соответствии с видами избирательных систем установленных законом 
субъекта РФ и, следовательно, осуществление данной функции также от-
носится к дискреционным полномочиям представительного органа муни-
ципального образования. 

Из указанных норм следует, что от надлежащего осуществления пред-
ставительным органом муниципального образования своих дискрецион-
ных полномочий зависит форма реализации населением права на участие в 
муниципальных выборах, но воспрепятствовать их проведению органы 
местного самоуправления не могут. 

Кроме того, необходимо отметить, что Уставом городского округа 
Самара такая избирательная система не определена, что не соответствует 
требованиям Федерального закона, однако, перечень допустимых избира-
тельных систем установлен статьей 10 Закона Самарской области 
«О выборах депутатов представительного органа муниципального образо-
вания»6. 

Таким образом, в целях приведения Устава городского округа Самара 
в соответствие с федеральным законодательством, необходимо закрепить в 
нем избирательную систему, применяемую при проведении муниципаль-
ных выборов. 

3. При проведении голосования по отзыву депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципаль-
ного образования, преобразования муниципального образования (далее в 
данном пункте – голосование). 

Согласно части 1 статьи 24 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» го-
лосование проводится по инициативе населения в порядке, установленном 
для проведения местного референдума, с учетом особенностей, преду-
смотренных данным Федеральным законом. 

В связи с этим для голосования характерно наличие тех же дискреци-
онных полномочий органов местного самоуправления, что и при проведе-
нии местного референдума. 

Кроме того, частью 2 статьи 24 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» предусмотрено, что уставом муниципального образования устанав-
ливаются основания для отзыва депутата, члена выборного органа местно-
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го самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния и процедура отзыва указанных лиц. 

Данные процедуры могут предусматривать наличие дискреционных 
полномочий должностных лиц органов местного самоуправления и сама 
возможность их определения в уставе муниципального образования явля-
ется дискреционным полномочием представительного органа муниципаль-
ного образования. 

Уставом городского округа Самара установлено, что основаниями для 
отзыва депутата Думы городского округа Самара, Главы городского окру-
га Самара являются установленные вступившим в законную силу решени-
ем суда: 

а) систематическое принятие муниципальных правовых актов, проти-
воречащих действующему законодательству; 

б) систематическая неявка депутата Думы городского округа Самара 
на заседания Думы городского округа Самара без уважительных причин; 

в) систематическое нарушение депутатом Думы городского округа 
Самара настоящего Устава, Регламента Думы городского округа Самара, 
систематическое нарушение Главой городского округа Самара настоящего 
Устава; 

г) принятие Главой городского округа Самара решений, действия 
(бездействие) Главы городского округа Самара, депутата Думы городского 
округа Самара, повлекшие за собой массовое нарушение прав жителей го-
родского округа Самара; 

д) нарушение Главой городского округа Самара срока издания муни-
ципального правового акта, необходимого для реализации решения, при-
нятого путем прямого волеизъявления населения. 

Кроме того, статьей 13 Устава городского округа Самара предусмотре-
ны дискреционные полномочия Думы городского округа Самара и Главы 
городского округа Самара по принятию решения о назначении голосования 
по отзыву соответственно Главы городского округа Самара и Думы город-
ского округа Самара в течение в течение 30 (тридцати) дней со дня поступ-
ления документов о выдвижении инициативы проведения голосования. 

Таким образом, в Федеральном законе и принятом в соответствии с 
ним Уставом городского округа Самара закреплены дискреционные пол-
номочия органов местного самоуправления, которые могут существенно 
затруднить реализацию гражданами их прав на осуществление непосред-
ственной демократии. 

4. При проведении схода граждан.  
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В статье 25 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» закреплено дискреци-
онное полномочие главы муниципального образования по созыву схода 
граждан. Компетенция главы муниципального образования по данному 
вопросу сформулирована с использованием речевого оборота «может со-
зываться», то есть синонимична формуле «вправе». Причем, как по иници-
ативе главы муниципального образования, так и по инициативе жителей 
сход граждан созывается главой муниципального образования. 

Дискреционными полномочиями по обеспечению проведения схода 
граждан наделяется глава местной администрации. 

Обеспечение исполнения решений, принятых сходом граждан, отне-
сено к ведению органов местного самоуправления в соответствии с их 
компетенцией. 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что при проведе-
нии схода граждан органы местного самоуправления обладают достаточно 
широкими дискреционными полномочиями, которые могут воспрепят-
ствовать легитимному проведению схода граждан и реализации его реше-
ний. 

5. При реализации правотворческой инициативы граждан. 
При реализации правотворческой инициативы принятие правового ак-

та, предусмотренного данной инициативой само по себе является дискре-
ционным полномочием соответствующего уполномоченного на его приня-
тие органа местного самоуправления и возможности преодоления решения 
об отказе в принятии такого правового акта не предусмотрено. 

В городском округе Самара порядок реализации правотворческой 
инициативы граждан установлен Уставом городского округа Самара. При 
этом Уставом городского округа Самары предусмотрено принятие реше-
ния Думы городского округа Самара, которым должен определяться поря-
док осуществления правотворческой инициативы граждан в городском 
округе Самара. Однако такое решение до настоящего времени не принято 
и поэтому к отношениям по реализации правотворческой инициативы 
граждан в силу части 1 статьи 26 Федерального закона применяются непо-
средственно нормы Федерального закона. 

Таким образом, хотя дискреционных полномочий, которые могли бы 
воспрепятствовать выдвижению законодательной инициативы в норматив-
ных правовых актах не предусмотрено, реальные правовые последствия 
правотворческой инициативы полностью зависят от дискреционных пол-
номочий органов местного самоуправления, уполномоченных на принятие 
таких актов. 
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6. При осуществлении территориального общественного самоуправ-
ления. 

К дискреционным полномочиям представительного органа поселения 
отнесено установление границ территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление. 

Территориальное общественное самоуправление считается учрежден-
ным с момента регистрации своего устава уполномоченным органом мест-
ного самоуправления. Порядок такой регистрации, а также порядок орга-
низации и осуществления территориального общественного самоуправле-
ния, условия и порядок выделения необходимых средств из местного 
бюджета, согласно федеральному законодательству должен быть опреде-
лен в уставе муниципального образования и (или) нормативными право-
выми актами представительного органа муниципального образования. 

В городском округе Самара указанные положения закреплены Реше-
нием Думы городского округа Самара «О порядке организации и осу-
ществления территориального общественного самоуправления в город-
ском округе Самара»7. В данном нормативном правовом акте закреплены 
также и дискреционные полномочия органов местного самоуправления по 
регистрации территориального общественного самоуправления, которая 
отнесена к ведению Главы городского округа Самара и уполномоченного 
им структурного подразделения Администрации городского округа Сама-
ра. Однако сами полномочия достаточно подробно регламентированы и 
потому усмотрение указанных органов местного самоуправления при ре-
шении вопроса о регистрации территориального общественного само-
управления относительно не широко. 

Исходя из этого, регистрация может являться дискреционным полно-
мочием органов местного самоуправления, а определение порядка такой 
регистрации, а также порядка организации и осуществления территори-
ального общественного самоуправления, условия и порядок выделения не-
обходимых средств из местного бюджета является дискреционным полно-
мочием представительного органа муниципального образования. 

7. При проведении публичных слушаний. 
Назначение публичных слушаний, проводимых по инициативе насе-

ления или представительного органа муниципального образования, отне-
сено к компетенции представительного органа муниципального образова-
ния. Публичные слушания, проводимые по инициативе главы муници-
пального образования, назначаются главой муниципального образования. 

Порядок и сроки назначения публичных слушаний в федеральном за-
конодательстве не указан и, таким образом, назначение публичных слуша-
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ний является в соответствующих случаях дискреционными полномочиями 
представительного органа муниципального образования и главы муници-
пального образования. 

Порядок организации и проведения публичных слушаний определяет-
ся уставом муниципального образования и (или) нормативными правовы-
ми актами представительного органа муниципального образования и, та-
ким образом, относится к его дискреционным полномочиям. 

В городском округе Самара данные положения закреплены в статье 17 
Устава городского округа Самара и в Постановлении Самарской Город-
ской Думы «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в го-
родском округе Самара»8. Данными нормативными правовыми актами 
установлены, с одной стороны, дискреционные полномочия органов мест-
ного самоуправления по организации и проведению публичных слушаний, 
такие как полномочие Самарской Городской Думы по принятию решения 
о проведении публичных слушаний или об отказе в их проведении (ста-
тья 2 указанного Положения). С другой стороны, в некоторых случаях, 
указанные нормативные правовые акты содержат гарантии реализации 
данной формы непосредственной демократии. Так, в пункте 1.3 статьи 1 
указанного Положения содержатся случаи, в которых проведение публич-
ных слушаний является обязательным. 

Таким образом, дискреционные полномочия, представляемые органам 
местного самоуправления при проведении публичных слушаний, являются 
в достаточной степени ограниченными. 

8. При проведении собрания граждан. 
Собрание граждан, проводимое по инициативе представительного ор-

гана муниципального образования или населения, назначается представи-
тельным органом муниципального образования. Собрание граждан, прово-
димое по инициативе главы муниципального образования, назначается 
главой муниципального образования. 

Таким образом, назначение собрания граждан относится к дискреци-
онным полномочиям соответственно представительного органа муници-
пального образования или главы муниципального образования. 

Порядок назначения и проведения собрания граждан, полномочия со-
брания граждан определяются уставом муниципального образования, нор-
мативными правовыми актами представительного органа муниципального 
образования, уставом территориального общественного самоуправления. 
Принятие решений по данным вопросам может быть отнесено к дискреци-
онным полномочиям органов местного самоуправления, а установление 
норм, регламентирующих такой порядок и полномочия, относится к дис-
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креционным полномочиям представительного органа муниципального об-
разования и органов, уполномоченных на принятие и регистрацию устава 
территориального общественного самоуправления. 

В статье 18 Устава городского округа Самара и Решение Думы город-
ского округа Самара «Об утверждении Положения «О порядке назначения 
и проведения собраний (конференций) граждан в городском округе Сама-
ра»9 установлена процедура проведения собраний граждан и закреплены 
следующие дискреционные полномочия органов местного самоуправления 
по ее реализации: 

– полномочие Думы городского округа Самара по назначению или 
по отказу в назначении проведения собрания граждан; 

– полномочие заместителя председателя Думы городского округа 
Самара либо уполномоченное Думой городского округа Самара лица по 
осуществлению функций председательствующего при проведении собра-
ния граждан по инициативе населения. 

Учитывая необязательность решений собраний граждан для органов 
местного самоуправления, наделение органов местного самоуправления 
такими дискреционными полномочиями, достаточно широкими для того 
чтобы необоснованно воспрепятствовать осуществлению населением 
непосредственной демократии, представляется неоправданным. 

9. При проведении конференции граждан (собрания делегатов). 
Закрепление порядка назначения и проведения конференции граждан 

предусмотрено в уставе муниципального образования и (или) в норматив-
ных правовых актах представительного органа муниципального образова-
ния, уставе территориального общественного самоуправления. Таким об-
разом, принятие решений по данным вопросам может быть отнесено к 
дискреционным полномочиям органов местного самоуправления, а уста-
новление норм, регламентирующих такой порядок и полномочия, относит-
ся к дискреционным полномочиям представительного органа муниципаль-
ного образования и органов, уполномоченных на принятие и регистрацию 
устава территориального общественного самоуправления. 

В городском округе Самара порядок назначения и проведения конфе-
ренции граждан урегулированы статьей 19 Устава городского округа Са-
мара и Решением Думы городского округа Самара «Об утверждении По-
ложения «О порядке назначения и проведения собраний (конференций) 
граждан в городском округе Самара». 

В целом процедура проведения конференции граждан (собрания деле-
гатов) совпадает с процедурой проведения собрания граждан и регламен-
тирована теми же нормативными положениями. Этим обусловливается 
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наличие таких же дискреционных полномочий органов местного само-
управления при проведении конференции граждан (собрания делегатов), 
как и при проведении собрания граждан. 

Кроме того, особенности проведения конференции граждан (собрания 
делегатов) установлены статьей 3 указанного Положения. Среди данных 
особенностей необходимо отметить наличие дискреционных полномочий 
Думы городского округа Самара или Главы городского округа Самара, 
принявших муниципальный правовой акт о назначении и проведении кон-
ференции граждан, по формированию на основании протоколов собраний 
граждан списочного состава представителей (делегатов), участвующих в 
проведении конференции граждан (собрания делегатов). 

Таким образом, дискреционные полномочия, которыми обладают ор-
ганы местного самоуправления при проведении конференции граждан (со-
брания делегатов), как и при проведении собраний граждан, являются 
чрезмерно широкими. 

10. При проведении опроса граждан. 
К дискреционным полномочиям органов местного самоуправления 

отнесена возможность инициирования проведения опроса граждан по во-
просам местного значения. 

Дискреционными полномочиями по принятию решения о назначении 
опроса граждан наделен представительный орган муниципального образо-
вания. 

Таким образом, проведение опроса граждан полностью зависит от 
дискреционных полномочий органов местного самоуправления. 

11. При обращении граждан в органы местного самоуправления. 
Порядок и сроки рассмотрения обращений граждан установлены Фе-

деральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации»10. 

В данном Федеральном законе предусмотрены следующие наиболее 
важные дискреционные полномочия органов, рассматривающих обраще-
ние гражданина, которые могут воспрепятствовать реализации его права 
на непосредственную демократию: 

– полномочие по перенаправлению обращения в иной орган (в слу-
чае, если оно не подведомственно органу, в который поступило); 

– полномочия, в соответствии с которыми ответ на обращение не да-
ется либо не дается ответ по существу обращения (статья 11 указанного 
Федерального закона). 

Тем не менее, Федеральный закон «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» содержит достаточно полную и чет-
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кую регламентацию процедуры рассмотрения обращений граждан, что со-
кращает возможности для злоупотребления уполномоченными на рассмот-
рение обращений органами своими дискреционными полномочиями. 

Таким образом, только при реализации трех из одиннадцати форм 
осуществления населением местного самоуправления и участия населения 
в осуществлении местного самоуправления должностные лица органов 
местного самоуправления не наделены нормативными правовыми актами 
такими широкими дискреционными полномочиями, которые позволили бы 
им, воспрепятствовать проведению данных процедур, действуя на основа-
нии лишь своего усмотрения: 

при проведении муниципальных выборов; 
при рассмотрении обращений граждан в органы местного самоуправ-

ления; 
при проведении публичных слушаний в случаях, когда их проведение 

является обязательным в соответствии с нормативными правовыми актами. 
С другой стороны, при реализации девяти из одиннадцати форм осу-

ществления населением местного самоуправления и участия населения в 
осуществлении местного самоуправления дискреционные полномочия ор-
ганов местного самоуправления позволяют им основываясь лишь на своем 
внутреннем усмотрении, препятствовать населению в реализации права на 
непосредственное участие в местном самоуправлении. 

Таким образом, нормативные правовые акты, регламентирующие 
осуществление населением местного самоуправления и участии населения 
в осуществление местного самоуправления, содержат описание правовых 
инструментов, которые позволяют органам местного самоуправления ис-
пользовать формы непосредственной демократии, непосредственное воле-
изъявление граждан в своих интересах для легитимизации собственных 
решений и блокирования невыгодных инициатив населения. 

Для устранения таких возможностей, не соответствующих основным 
принципам и целям деятельности органов местного самоуправления пред-
ставляется необходимым внести в Федеральный закон «Об общих принци-
пах местного самоуправления в Российской Федерации» изменения, огра-
ничивающие дискреционные полномочия органов местного самоуправле-
ния при осуществлении населением местного самоуправления и участии 
населения в осуществлении местного самоуправления, конкретизирующие 
порядок и условия применения таких полномочий, а в случаях, когда такое 
возможно, и полный отказ от таких полномочий. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В ОСОБЫХ ПРАВОВЫХ РЕЖИМАХ 

Установление особых правовых режимов определенных территорий 
осуществляется государством для решения экономических, научно-
технических и иных государственных задач. 

Обращаясь к законодательно установленным особенностям организа-
ции публичной власти (прежде всего муниципальной), применяемым на 
территориях действия особого правового режима (военного1, чрезвычайно-
го2, пограничного3 и иных чрезвычайных ситуаций4 и режимов и особых 
статусов5) можно выделить следующее. 

В сфере непосредственного народовластия: 
1. Запрет проведение выборов и референдумов. 
2. Запрещение или ограничение проведения собраний, митингов и де-

монстраций, шествий и пикетирования, а также иных массовых мероприятий. 
3. Ограничение свободы печати и других средств массовой информа-

ции путем введения предварительной цензуры, а также временное изъятие 
или арест печатной продукции, радиопередающих, звукоусиливающих 
технических средств, множительной техники, установление особого по-
рядка аккредитации журналистов. 

4. Приостановление деятельности политических партий и иных обще-
ственных объединений, которые препятствуют устранению обстоятельств, 
послуживших основанием для введения особого правового режима. 

5. Отсутствие механизмов участия населения в решении вопросов 
границ муниципальных образований, их преобразования. 

6. Как исключение, в статусе инновационного центра «Сколково» 
предусмотрено ст. 15 Закона не проведение публичных слушаний по про-
екту генерального плана Центра, по проекту правил землепользования и 
застройки Центра, по проекту планировки территории Центра и проекту 
межевания территории Центра. 

В представительном правлении: 
Наделение органов местного самоуправления дополнительными пол-

номочиями по осуществлению целей и задач, для решения которых были 
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введены особые режимы и правовые статусы территорий. Как исключение, 
в статусе инновационного центра «Сколково» Управляющая компания, со-
гласно закону, наделена отдельными властными полномочиями органов 
местного самоуправления; отсутствие органов государственной власти, 
местного самоуправления на упомянутой территории Сколково (ст. 20).  

Создание специальных органов для выполнения полномочий по осу-
ществлению целей и задач, для решения которых были введены особые 
режимы и правовые статусы территорий; для взаимодействия с органами 
государственной власти и специальными органами. 

Характерен особый механизм реализации, обусловленный новыми 
процедурами, и нормативным регулированием. Возможно перераспреде-
ление полномочий властных органов по сравнению с обычной ситуацией. 

Органы местного самоуправления играют важную роль в деле защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций, несмотря на их невысокую бюджет-
ную обеспеченность и ограниченные материальные ресурсы. Это объясня-
ется, прежде всего, близостью этих органов публичной власти к жителям 
муниципальных образований и сложившейся оперативной обстановкой в 
части защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

В перечень вопросов местного значения в области защиты от чрезвы-
чайных ситуаций Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решаемых орга-
нами местного самоуправления поселений, городских округов и муници-
пальных районов включено осуществление мероприятий по защите насе-
ления и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

Наряду с указанными полномочиями Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» предусматривает иные вопросы местного значения, которые не 
названы в качестве полномочий органов местного самоуправления по за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, но являются, по 
сути, таковыми, поскольку направлены на защиту населения и территорий 
муниципальных образований. 

К таким вопросам местного значения в соответствии Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» можно отнести: 

– для поселений (ст. 14) – обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов поселения, организация и 
осуществления мероприятий по гражданской обороне, создание, содержа-
ние и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
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аварийно-спасательных формирований на территории поселения; осу-
ществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья, осуществление муниципального 
лесного контроля и надзора; 

– для муниципального района (ст. 15) – организация мероприятий 
межпоселенческого характера по охране окружающей среды, осуществле-
ние мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объек-
тах, охране их жизни и здоровья, организация и осуществления мероприя-
тий по гражданской обороне; 

– для городского округа (ст. 16) – обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах городского округа, организация и осу-
ществления мероприятий по гражданской обороне, создание, содержание и 
организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на территории городского округа; 

– осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья; организация мероприя-
тий по охране окружающей среды в границах городского округа. 

Нормы, закрепляющие в Федеральном законе «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» полно-
мочия органов местного самоуправления по обеспечению жизнедеятельно-
сти муниципального образования в части защиты от чрезвычайных ситуа-
ций, носят бланкетный характер. 

Содержание этих полномочий раскрываются в «отраслевых» законах: 
в Федеральном законе от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», Федеральном законе от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Федеральном законе от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», Федеральном законе от 22 августа 1995 г. 
№ 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», 
Водном кодексе Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне» органы местного самоуправления са-
мостоятельно в пределах границ муниципальных образований: 

– проводят мероприятия по гражданской обороне, разрабатывают и 
реализовывают планы гражданской обороны и защиты населения; 

– проводят подготовку и обучение населения в области гражданской 
обороны; 
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– поддерживают в состоянии постоянной готовности к использова-
нию системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ве-
дении военных действий или вследствие этих действий, возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защитные 
сооружения и другие объекты гражданской обороны; 

– проводят мероприятия по подготовке к эвакуации населения, мате-
риальных и культурных ценностей в безопасные районы; 

– проводят первоочередные мероприятия по поддержанию устойчи-
вого функционирования организаций в военное время; 

– создают и содержат в целях гражданской обороны запасы продо-
вольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств. 

Руководитель муниципального образования руководит гражданской 
обороны на территории муниципального образования. 

Однако, как показывает практика, в большинстве случаев реальные 
организационные и финансовые возможности органов местного само-
управления не соответствуют их предметам ведения и полномочиям в дан-
ной области. Муниципальные образования повсеместно испытывают недо-
статок средств на организацию и проведение указанных мероприятий. Бо-
лее того, необходимость организационного единства системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций противоречит обособленно-
сти местного самоуправления от системы государственной власти6. 

При оценке того или иного явления как справедливого или несправед-
ливого всегда присутствует критерий соразмерности – соответствия какой-
нибудь мере. Оба блока организации осуществления муниципальной вла-
сти – непосредственной и опосредованной в условиях особых правовых 
режимов подвергнуты изменению – практика настоятельно требует внима-
ния и некоторого пересмотра существующего положения. 
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РАЗВИТИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ЧЕЛОВЕКА  

НА ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО В ОТРАСЛЯХ ПУБЛИЧНОГО 
ПРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КОНТЕКСТЕ ВЛИЯНИЯ 

НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

По существу меры для поддержания достоинства личности и ее сво-
бодного развития выражены во всех отраслях права, в силу чего черты 
юридического своеобразия рассматриваемого института воплощаются в 
отраслевых методах и механизме правового регулирования в целом. 

Ввиду изменений в законодательстве сегодня особого внимания заслу-
живает вопрос об обеспечении конституционных права человека на честь и 
достоинство в области реализации административно-правовых норм. 

Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ декриминализированы 
клевета и оскорбление (статьи 129 и 130 УК РФ утратили силу) как деяния, 
не представляющие серьезной угрозы обществу. Эти деяния выведены в 
сферу регулирования административного законодательства Российской 
Федерации. Теперь это не преступления, а административные правонару-
шения. 

                                                
* © Паладьев М.А., 2011 
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Некоторые авторы могут утверждать, что уголовное законодательство 
более не участвует в обеспечении конституционного права человека на 
честь и достоинство. Так, авторы комментария к Уголовному кодексу Рос-
сийской Федерации под редакцией В.М. Лебедева считают, что этими двумя 
составами ограничивалась группа преступлений против чести и достоинства 
личности1. Но мы вынуждены не согласиться с ними, так как авторы ком-
ментария ссылаются на этические определения чести и достоинства лично-
сти, которые не способны раскрыть юридическое содержание этих прав. 

Воспринятая Конституцией Российской Федерации международная 
концепция достоинства человека определяет его как определенный статус 
личности, обеспечиваемый совокупностью неотъемлемых прав, и как 
принцип основных прав человека. Таким образом, группу преступлений 
против достоинства личности в настоящее время представляют все составы 
преступлений, объектами которых являются права человека (в том числе 
право на честь и репутацию), обеспечивающие его достоинство. 

В Кодексе Российской Федерации об административных правонару-
шениях закрепляется взаимосвязь между принципом законности и досто-
инством человека. Весь регулируемый им процесс реализации админи-
стративной ответственности, от возбуждения дела об административном 
правонарушении до исполнения постановлений о назначении администра-
тивного наказания, подчинен началам законности. При этом действия пол-
номочных органов и должностных лиц, формально соответствующие тре-
бованиям законности, не должны унижать человеческое достоинство (ста-
тья 1.6). 

Воспринимая положения Международного пакта о гражданских и по-
литических правах (статья 10 пакта гласит: «Все лица имеют право на гу-
манное обращение и уважение достоинства, присущего человеческой лич-
ности»), и Конституции Российской Федерации, Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонарушениях впервые закрепляет: «Ад-
министративное наказание не может иметь своей целью унижение челове-
ческого достоинства физического лица, совершившего административное 
правонарушение, или причинение ему физических страданий, а также 
нанесение вреда деловой репутации юридического лица» (ст. 3.1). 

Объективные признаки составов административных правонарушений, 
предусмотренных статьями 5.60. и 5.61. КоАП РФ, не изменились относи-
тельно составов преступлений, предусмотренных утратившими силу ста-
тьями 129 и 130 УК РФ, кроме появления противоправного деяния в форме 
бездействия. 
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С вступлением в силу Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ 
противоправным становится бездействие, выраженное в непринятии мер к 
недопущению клеветы или оскорбления в публично демонстрирующемся 
произведении или средствах массовой информации. 

Законодатель определяет в качестве субъектов, осуществляющих ука-
занное бездействие, должностные лица и юридические лица, при этом 
наиболее вероятными субъектами в данном случае представляются сред-
ства массовой информации, а также их должностные лица. 

Например, клевета (выброс компроматов) на конкурентов является 
наиболее типичным и часто применяемым методом дезинформации в из-
бирательных технологиях. Массированный выброс компроматов обычно 
осуществляется в форме так называемого «черного» PR. Термин «черный» 
подразумевает анонимность: кампания по выбросу компроматов ведется не 
самим кандидатом, а внешне никак не связанными с ним журналистами, 
аналитиками и так далее.  

С одной стороны, в России практика уголовного преследования за 
клевету практически отсутствует. В подавляющем большинстве случаев 
спор решался в рамках гражданско-правовых отношений. С другой сторо-
ны, большинство таких дел в России возбуждалось именно против пред-
ставителей СМИ. 

Конечно, далеко не все фигуранты таких уголовных дел признавались 
виновными, однако сама по себе возможность приобретения судимости 
представляется реальной угрозой в отличие от административного штрафа. 
Представляется, что наказание «рублем» способно лишь повысить стои-
мость услуг по выбросу компроматов.  

Поэтому мы больше надеемся на процесс самоочищения избиратель-
ных технологий благодаря царящей в этой сфере конкуренции. В послед-
нее время такая тенденция обозначилась достаточно ясно: политтехнологи, 
оказавшиеся на разных сторонах баррикады в конкретной избирательной 
кампании, профессионально разоблачают в СМИ все фокусы, которые вы-
кидывает противоположная сторона. 

Сложно оценить возможности правовой защиты статьями 5.60. и 5.61. 
КоАП РФ достоинства личности как неотъемлемого свойства человека, со-
ставляющего основу признания и уважения всех его прав и свобод и при-
надлежащее ему независимо от того, как он сам и окружающие восприни-
мают и оценивают его личность. 

Объектом правонарушения, предусмотренного 5.60. КоАП РФ, явля-
ются честь и репутация. Достоинство личности является объектом право-
нарушения в случае, если распространение указанной информации нару-
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шает закрепленные в Конституции Российской Федерации права каждого 
на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну и др. 
(ст. 23). Но так как обнаруживается коллизия со статьей 137 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации «Нарушение неприкосновенности частной 
жизни», применению подлежит норма статьи 137 Уголовного Кодекса Рос-
сийской Федерации. Границу между двумя составами определяет обще-
ственная опасность деяния, определение которой составит новую пробле-
му квалификации правонарушения. 

В отношении статьи 5.61. КоАП РФ возникает вопрос: как умаление 
совокупности прав другого лица может быть выражено в неприличной 
форме? Так как для признания лица виновным по статье 5.61. КоАП РФ 
необходимо, чтобы нанесенное им оскорбление было выражено в непри-
личной форме2, объектом данного состава правонарушения является толь-
ко честь потерпевшего.  

Достоинство личности может быть объектом правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.61. КоАП РФ, при условии изложения ее в следую-
щей редакции: 

«Статья 5.61. Оскорбление 
Оскорбление, то есть умаление достоинства другого лица, сопря-

женное с унижением его чести, выраженным в неприличной форме, нака-
зывается…» 

Конституционное право человека на честь и достоинство является 
объектом защиты и иных составов административных правонарушений.  

Унижение человеческого достоинства физического лица, совершив-
шего правонарушение, могут вызвать незаконные и неэтичные действия 
должностных лиц органов административной юрисдикции при осуществ-
лении процессуальных действий, связанных с применением администра-
тивного наказания. Поэтому в ряде норм Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях законодатель запрещает уполно-
моченным должностным лицам проведение всякого рода процессуальных 
действий, способных причинить вред достоинству личности. Так, личный 
досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, производит-
ся лицом одного пола с досматриваемым в присутствии двух понятых того 
же пола3. 

В соответствии с ч. 2 ст. 3.1 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях запрещается в качестве наказания причи-
нение физических страданий лицам, совершившим административное пра-
вонарушение, а также нанесение вреда деловой репутации юридического 
лица независимо от обстоятельств, в которых они находятся. При этом ад-
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министративное наказание по своей природе может объективно причинить 
как физический, так и психологический дискомфорт. 

Из содержания статьи 5.35 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях: «При осуществлении родительских прав 
родители не вправе причинять вред физическому и психическому здоро-
вью детей, их нравственному развитию. Способы воспитания детей долж-
ны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее челове-
ческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей», – 
следует, что законодатель не привязывает наличие права на честь и досто-
инство к возрасту субъекта. Данная норма позволяет понять, что законода-
тель наделяет человека правом на честь и достоинство с момента рожде-
ния, не принимая во внимание в большей мере психологическую проблему 
момента возникновения личности. 

Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ введена статья 5.62. 
КоАП РФ, предусматривающая административную ответственность за дис-
криминацию, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов челове-
ка и гражданина в зависимости от его пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места жи-
тельства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обществен-
ным объединениям или каким-либо социальным группам. Данный состав 
правонарушения способен стать универсальным средством защиты чести и 
достоинства личности во всех сферах общественных отношений, чему спо-
собствует неограниченный круг субъектов такого правонарушения. 

Достоинство личности в его этическом понимании защищается стать-
ей 20.21. Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». 
Учитывая, что этическое понятие достоинства личности относится к сфере 
нравственности и сливается с понятием чести, считаем целесообразным 
изложить эту статью в следующей редакции: 

«Статья 20.21 Появление в общественных местах в состоянии опь-
янения  

Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном 
средстве общего пользования, в других общественных местах в состоянии 
опьянения, оскорбляющем общественную нравственность, наказывает-
ся…». 

Так как распространение некоторых сведений может повлиять на 
честь, достоинство и репутацию, статья 241 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации «Гласность» и статья 24.3 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях «Открытое рас-
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смотрение дел об административных правонарушениях» устанавливают 
исключения, позволяющие проводить закрытое заседание по делу об ад-
министративном правонарушении. 

Таким образом, в основном, в связи с неточностью определений чести 
и достоинства и подменой их юридического содержания этическим и пси-
хологическим в отраслях публичного права Российской Федерации часто 
возникают проблемы закрепления в законодательстве права человека на 
честь и достоинство. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ В ХОДЕ ВЫБОРОВ В 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ПО ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

Переход на выборы представительных органов муниципальных обра-
зований с мажоритарной на смешанную или пропорциональную избира-
тельную систему вплоть до настоящего времени интенсивно обсуждается в 
нашем обществе и научных кругах1. Этим определяется актуальность дан-
ной темы. 

В настоящее время Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
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ской Федерации» установлен следующий порядок определения избира-
тельной системы на выборах представительных органов муниципальных 
образований: законом субъекта Российской Федерации устанавливаются 
виды избирательных систем, которые могут применяться при проведении 
муниципальных выборов, и порядок их применения; а уставом муници-
пального образования, исходя из требований закона, определяется избира-
тельная система, которая применяется в соответствующем муниципальном 
образовании (ч. 3 ст. 23). При этом законом субъекта Российской Федера-
ции могут быть определены условия применения видов избирательных си-
стем в зависимости от численности избирателей в муниципальном образо-
вании, вида муниципального образования и других обстоятельств. 

Единственным требованием к избирательной системе, сформулиро-
ванном на уровне федерального закона, является положение ч. 3.1 ст. 23 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 
20.03.2011г. № 38-ФЗ, согласно которому не менее половины депутатских 
мандатов в избираемом на муниципальных выборах представительном ор-
гане муниципального района, городского округа с численностью 20 и бо-
лее депутатов распределяются по пропорциональной системе. Эти поправ-
ки, внесенные с целью повышения роли политических партий на местном 
уровне, тем не менее, не предусматривают лишение граждан возможности 
участия в выборах в органы местного самоуправления в личном качестве. 

Более того, с учетом требований ч. 6 и 7 ст. 35 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» к численности депутатов представительных органов, 
обязательным является применение пропорциональной системы лишь к 
представительным органам городских округов с численностью населения 
более 100 тысяч человек. Городские округа с меньшей численностью насе-
ления и муниципальные районы независимо от численности населения 
вправе установить число депутатов своих представительных органов менее 
20, выйдя, таким образом, из-под прямого указания указанного положения 
Федерального закона. Интересно, что такой возможностью уже воспользо-
валось несколько муниципальных образований в разных субъектах Рос-
сийской Федерации, продемонстрировав, что эти местные сообщества не 
заинтересованы в переходе на пропорциональную или смешанную систему 
выборов представительных органов муниципальных образований. Да и не 
секрет, что реально действующие местные отделения политических партий 
созданы далеко не везде. 
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В то же время в целом ряде субъектов Российской Федерации 
предусмотрена возможность проведения выборов депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований полностью по пропорци-
ональной системе. Есть и муниципальные образования, которые вос-
пользовались своим правом предусмотреть в уставе именно такую изби-
рательную систему. 

Одним из наглядных примеров, характеризующих некоторую по-
спешность к переходу на пропорциональную систему на поселенческом 
уровне, являют выборы 11 октября 2009г. в сельском поселении Хомути-
нино Увельского района Челябинской области. Для участия в выборах 
здесь по одному из партийных списков, включавшему 10 кандидатов, были 
выдвинуты 8 человек из одной организации, сотрудники которой находи-
лись в служебных отношениях руководства и подчиненности друг к другу. 
Список возглавил генеральный директор местного санатория, в него вошли 
два его заместителя и работавшие здесь же юрисконсульт, инженер, 
начальник службы приема, медсестра, завхоз. Пятеро первых стали депу-
татами и заняли половину мест из 10 мест в представительном органе му-
ниципального образования2. 

Следует рассмотреть правовую сторону вопроса о возможности уста-
новления пропорциональной избирательной системы, предусматривающей 
распределение всех депутатских мандатов в представительном органе му-
ниципального образования между списками кандидатов, выдвинутыми из-
бирательными объединениями. 

Как известно, Конституция Российской Федерации непосредственно 
не устанавливает вид избирательной системы, которая может быть исполь-
зована на выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований (равно как и на выборах представительных органов иных 
уровней, включая федеральный парламент). Установление общих принци-
пов организации местного самоуправления отнесено Конституцией Рос-
сийской Федерации к совместному ведению Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации (п. «н» ч. 1 ст. 72). Вместе с тем, такое 
регулирование должно, естественно, учитывать другие нормы Конститу-
ции, включая положения о местном самоуправлении и о конституционных 
правах граждан. 

Возможность установления пропорциональной системы на выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований, без-
условно, следует рассматривать с учетом применения соответствующих 
положений законов субъектов Российской Федерации и уставов муници-
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пальных образований в системной взаимосвязи с иными положениями 
действующего законодательства Российской Федерации.  

Анализ таких положений свидетельствует, что правом выдвигать 
списки кандидатов в депутаты представительного органа муниципального 
образования при пропорциональной избирательной системе обладают ис-
ключительно политические партии, их региональные отделения или иные 
структурные подразделения (п. 25 ст. 2, п. 3 ст. 32 Федерального закона от 
12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации»). В то же 
время этого права в муниципальных образованиях, использующих пропор-
циональную избирательную систему, лишены граждане, выдвигающие 
свои кандидатуры в порядке самовыдвижения, и общественные объедине-
ния, отвечающие установленным законом критериям (по организационно-
правовой форме, сроку регистрации, уровню общественного объединения 
и его уставным целям), которые наделены правом выдвигать кандидатов 
по мажоритарным избирательным округам (при использовании смешанной 
или мажоритарной избирательных систем). 

Оценивая возможность установления пропорциональной системы на 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний, следует рассматривать ее конституционность с двух позиций: с точки 
зрения конституционно-правовой природы местного самоуправления и с 
точки зрения обеспечения конституционных прав граждан Российской Фе-
дерации. 

Конституцией Российской Федерации признается и гарантируется 
местное самоуправление; предусматривается, что местное самоуправление в 
пределах своих полномочий самостоятельно; органы местного самоуправ-
ления не входят в систему органов государственной власти (ст. 12); местное 
самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное 
решение населением вопросов местного значения, осуществляется гражда-
нами путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, 
через выборные и другие органы местного самоуправления (ст. 130). 

В соответствии с п. 2 ст. 1 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
местное самоуправление в Российской Федерации – форма осуществления 
народом власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установ-
ленных федеральными законами, – законами субъектов Российской Феде-
рации, самостоятельное и под свою ответственность решение населением 
непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов 



 293 

местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и 
иных местных традиций.  

Таким образом, конституционно-правовая природа местного само-
управления в Российской Федерации предполагает самостоятельность 
местного самоуправления в решении вопросов местного значения и отде-
ление органов местного самоуправления от органов государственной вла-
сти. При этом органы местного самоуправления в системе органов пуб-
личной власти характеризуются наибольшей приближенностью к населе-
нию, действуют, как правило, на небольших территориях, самостоятельно 
и под свою ответственность, исходя, в первую очередь, из интересов насе-
ления соответствующей территории с учетом исторических и иных мест-
ных традиций. Эти интересы являются для органов местного самоуправле-
ния приоритетными. 

Гарантированное Конституцией Российской Федерации право граж-
дан быть избранными в органы местного самоуправления (ч. 2 ст. 32) во 
взаимосвязи с положениями Конституции Российской Федерации о непо-
средственном действии конституционных прав граждан (ст. 18), самостоя-
тельности местного самоуправления (ст. 12, ч. 1 ст. 130) и осуществлении 
местного самоуправления гражданами путем выборов и через органы 
местного самоуправления (ч. 2 ст. 130) по своему смыслу предполагает 
возможность самостоятельного и независимого от позиции других лиц 
(непосредственного) выдвижения гражданином своей кандидатуры на вы-
борах и регистрацию его в качестве кандидата в случае выполнения преду-
смотренных законом условий. Таким образом, при проведении выборов 
депутатов представительных органов муниципальных образований должно 
быть обеспечено право быть избранным каждого гражданина Российской 
Федерации, включая граждан, не являющихся членами политических пар-
тий. 

Вместе с тем, в условиях пропорциональной избирательной системы 
во взаимосвязи с другими указанными выше положениями законодатель-
ства Российской Федерации, реализация гражданами Российской Федера-
ции конституционного права быть избранными в органы местного само-
управления обусловлена волеизъявлением другого субъекта – политиче-
ской партии или ее структурного подразделения, не в полной мере отвеча-
ет принципу непосредственного действия конституционных прав граждан 
(ст. 18 Конституции Российской Федерации). Граждане Российской Феде-
рации фактически лишены права самостоятельно инициировать свое вы-
движение кандидатом в депутаты представительного органа и быть зареги-
стрированными в качестве кандидата при выполнении установленных за-
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коном условий. При этом такое ограничение прав граждан, применительно 
к выборам в органы местного самоуправления, не обусловлено целями, пе-
речисленными в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ. 

Предусмотренный в соответствии с п. 3.1 ст. 32 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» механизм, призванный выпол-
нять роль гарантий реализации права граждан Российской Федерации, не 
являющихся членами избирательных объединений, быть избранными де-
путатами представительного органа муниципального образования, не мо-
жет быть признан эффективной действенной гарантией реализации ука-
занного права. Так, обязанность политической партии или ее структурного 
подразделения, рассмотреть кандидатуру гражданина, подавшего заявле-
ние о включении в список кандидатов, поддержанное не менее чем деся-
тью членами соответствующей политической партии, не обеспечивает реа-
лизацию предусмотренного Конституцией Российской Федерации непо-
средственного права граждан быть избранными в органы местного само-
управления, т.к. ставит его реализацию в зависимость от волеизъявления 
другого субъекта. Фактически указанный механизм является лишь гаран-
тией рассмотрения кандидатуры на заседании уполномоченного органа 
политической партии или ее структурного подразделения. Вместе с тем, 
исходя из п. 11 ст. 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» гарантии избирательных прав должны обеспечивать реализацию 
этих прав, т.е. гарантии должны предполагать возможность кандидата реа-
лизовать именно право быть избранным, а не право на рассмотрение своей 
кандидатуры политической партией. Указанными положениями не гаран-
тируется непосредственная реализация права быть избранными в органы 
местного самоуправления гражданам, не являющимся членами политиче-
ских партий, граждане Российской Федерации, являющиеся членами поли-
тических партий, ставятся в неравное положение с иными гражданами 
Российской Федерации в вопросах местного значения. 

Кроме того, непосредственная реализация конституционного права 
граждан быть избранными в органы местного самоуправления фактически 
ограничена положением п. 32 ст. 38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», предусматривающим право избирательного объ-
единения в порядке, предусмотренном его уставом, исключить кандидата 
из выдвинутого им списка кандидатов вне зависимости от согласия на та-
кое исключение самого гражданина. Как установил Конституционный Суд 
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Российской Федерации в Постановлении от 09.11.2009г. № 16-П, указан-
ные положения по своему конституционно-правовому смыслу в системе 
действующего правового регулирования предполагают, что исключение 
политической партией конкретного лица из списка кандидатов в депутаты 
обусловлено действиями (бездействием) этого лица, несовместимыми с за-
конными интересами выдвинувшей его политической партии, осуществля-
ется на основе мотивированного решения и не носит дискриминационный 
и произвольный характер. Следовательно, основанием лишения граждани-
на Российской Федерации возможности реализовать конституционное пра-
во быть избранным в органы местного самоуправления является соверше-
ние действий (бездействие), несовместимых с законными интересами вы-
двинувшей его политической партии. С учетом того, что политические 
партии призваны выражать, прежде всего, общенациональные интересы, 
нельзя исключить ситуации, при которой интересы политической партии 
не будут согласовываться с интересами населения конкретного муници-
пального образования по определенным вопросам местного значения. В 
таком случае политическая партия будет исходить не из интересов местно-
го населения, что приведет к искажению основополагающих принципов, 
заложенных Конституцией Российской Федерации в институт местного 
самоуправления и предполагающих приоритет интересов населения муни-
ципального образования при осуществлении местного самоуправления.  

Следует также указать, что право муниципальных образований на са-
мостоятельный выбор избирательной системы закрепил Конституционный 
суд в своём решении от 7 июля 2011 г. № 15-П. Поводом к рассмотрению 
дела Конституционным судом стали жалобы жителей с. Хомутинино Че-
лябинской области, о ситуации с выборами в котором говорилось выше, а 
также уполномоченного по правам человека в РФ В.П. Лукина3. Конститу-
ционный Суд своим постановлением обязал федерального законодателя 
установить в течение шести месяцев критерии допустимости использова-
ния пропорциональной избирательной системы на выборах в муниципали-
теты поселений. Одновременно за местным сообществом остается право 
выбирать вид избирательной системы на местных выборах, в том числе 
останавливаться на пропорциональной системе, как не противоречащее 
Конституции. Этими решениями подтверждена возможность полной и 
непосредственной реализации права граждан быть избранными в органы 
местного самоуправления, для чего требуются изменения в законодатель-
стве и практике его применения. 

–––––––––––––––––– 
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ПРОБЛЕМА РАЗРАБОТКИ МЕР ЗАЩИТЫ ПРАВ 

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ЗА РУБЕЖОМ 

Законодательство России, определяющее направления деятельности 
нашей страны в части поддержки соотечественников, довольно объемно. 

                                                
* © Стаханова Е.Ю., 2011 
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Это обусловлено, в частности, тем, что российская диаспора в мире насчи-
тывает около тридцати миллионов человек: только в США русских более 
3-х млн., в Германии – около 2-х млн. Следовательно, неизбежно перед 
нашей страной встает проблема разработки мер защиты такой категории 
лиц как соотечественники. 

Цели России в отношении соотечественников определены в ч. 3 ст. 5 
Федерального закона «О государственной политике Российской Федера-
ции в отношении соотечественников за рубежом»: оказание государствен-
ной поддержки соотечественникам, в том числе обеспечение правовой за-
щиты их интересов, а также условий, при которых они могли бы в качестве 
равноправных граждан жить в иностранных государствах или вернуться в 
Российскую Федерацию. 

Таким образом, возвращение наших соотечественников на родину (ре-
патриация) указывается законодателем в качестве одной из главных целей 
государственной политики в отношении соотечественников. По официальной 
информации, за годы функционирования Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, в нашу страну решились пе-
ребраться всего 34 тысячи соотечественников (лишь 5% от этого числа посе-
лилось на Дальнем Востоке)1. Очевидно, что в этой части государственная 
политика России на сегодняшний день не может похвастаться успехами. 

Однако полагаем, что репатриация соотечественников в Россию в ны-
нешних условиях и не должна являться основной целью политики нашего 
государства в отношении соотечественников. Гораздо важнее на данном 
этапе защита прав и свобод граждан России, постоянно или временно про-
живающих за рубежом. В научной литературе указывается, что можно вы-
делить шесть основных сфер ущемления правового положения соотече-
ственников: 

1) ограничение соотечественников в гражданских и других правах; 
2) сужение сферы применения русского языка; 
3) ущемление экономических интересов соотечественников; 
4) бытовой национализм; 
5) общие экономические условия в стране проживания; 
6) общие политические условия и в целом правовая незащищенность2. 
Как представляется, необходимо выполнить комплекс мероприятий, 

направленных на поддержку и защиту наших граждан.  
Во-первых, посольства и консульства России должны играть более зна-

чимую роль в вопросах юридической защиты соотечественников, в связи с 
чем, безусловно, они должны быть наделены дополнительными финансо-
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выми и материальными ресурсами. С этой целью по линии Министерства 
иностранных дел необходимо внедрение широкомасштабной правовой по-
мощи гражданам России, в отношении которых осуществляется дискрими-
нация или любое иное ущемление их прав. Важными здесь должно быть 
оперативное реагирование работников посольств и консульств на возникно-
вение конфликтных ситуаций и немедленное предоставление гражданам 
России юридической помощи, а также материальной поддержки. 

Во-вторых, в случае возникновения угрозы нарушения прав и закон-
ных интересов соотечественников за рубежом необходимо привлечение 
международных правозащитных организаций, иных интернациональных 
институтов по делам о нарушениях прав соотечественников России за ру-
бежом. С этой же целью необходимо активное взаимодействие с Верхов-
ным комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств, Комиссаром Совета Ев-
ропы по правам человека, Управлением Верховного комиссара ООН по 
правам человека, Советом ООН по правам человека и т.д. Практика пока-
зывает, что эффективная защита прав граждан невозможна без привлече-
ния самого широкого круга лиц к решению проблемы, и российские граж-
дане, находящиеся за рубежом, не должны стать здесь исключением. 

В-третьих, в отношении стран или лиц, ущемляющих права граждан 
России за рубежом, необходимо более широкое применение контрмер и 
санкций. Считаем, что одним из шагов в этом направлении могло бы стать 
уголовное преследование лиц, ущемляющих права наших соотечественни-
ков. Возможны также разработка и установление в российском уголовном 
законодательстве соответствующих норм об ответственности за нарушение 
прав российских граждан за рубежом, разработка и внедрение уголовно-
процессуальных норм для выдачи нарушителей прав россиян, включение в 
международно-правовые договоры России соответствующих норм. 

В-четвертых, не секрет, что определенные ущемления прав соотече-
ственников имеют место в сфере реализации политических прав. И источ-
ником этих нарушений является, увы, сама Россия. В этой связи следует 
особо сказать об избирательных правах соотечественников, постоянно или 
временно проживающих за рубежом. Так, по сообщению Председателя 
Центральной избирательной комиссии РФ В.Е. Чурова, к выборам 4 декаб-
ря 2011 г. за рубежом были открыты около 400 избирательных участков. 
При этом за пределами России, по данным Министерства иностранных 
дел, встали на учет 1755709 человек3. Очевидно, что количество избира-
тельных участков за рубежом не идет ни в какое сравнение с необходимо-
стью реализации избирательных прав российских граждан, находящихся за 
границей. Полагаем, что именно по этой причине обычно за пределами 
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России участвуют в выборах 300-400 тысяч человек – ничтожно мало даже 
по отношению к вставшим на учет россиянам, хотя постановка на учет 
находящихся за границей россиян не является обязательной.  

Основной проблемой при организации выборов за рубежом является 
организация учета избирателей для составления списков избирателей, а 
также избирательных участков для проведения голосования. Часто избира-
тельные участки бывают открыты только в российских посольствах и кон-
сульствах, что не всегда удобно для избирателей, особенно в больших 
странах, где наши соотечественники могут жить на значительном удалении 
от посольства или консульства. 

Полагаем, что простое количественное увеличение избирательных 
участков за рубежом эту проблему не решит. Для соотечественников, про-
живающих за рубежом необходимо развивать электронное голосование 
посредством сети Интернет. Опыт такого голосования в нашей стране уже 
имеется, и его необходимо распространить на граждан России за границей.  

Электронное голосование (особенно посредством сети Интернет) таит 
в себе большие сложности в части безопасности для тайности волеизъяв-
ления граждан и достоверности, полученных в результате таких выборов 
результатов, однако полагаем, что соответствующие комплексы защиты 
волеизъявления граждан вполне могут быть разработаны, поскольку соот-
ветствующий опыт в мире имеется. 

Стоит сказать, что реализация политических прав граждан России за 
границей – не только внутренняя задача России. Это с неизбежностью 
повлечет повышение уровня уважения к россиянам со стороны стран пре-
бывания наших сограждан. А это, в свою очередь, – необходимая предпо-
сылка для равноправного отношения к соотечественникам в странах их 
пребывания. 

Считаем, что только при реализации вышеуказанных предложений, 
когда наши соотечественники почувствуют себя гражданами государства, 
которое однозначно не оставит их в беде и защитит в любую минуту, мож-
но будет говорить и о реализации второй цели государственной политики в 
отношении соотечественников – их репатриации на родину.  

–––––––––––––––––– 
1. См.: Косачев К. Поддержка и защита соотечественников за рубежом 

как приоритет внешней политики России // Шире круг. – 2011. – №4. – С. 23. 
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НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ПРИРОДА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Положения статьи 12 Конституции Российской Федерации1 закрепля-
ют негосударственную природу органов местного самоуправления, гаран-
тируя самостоятельность местного самоуправления в пределах его компе-
тенции. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»2 пределы 
компетенции местного самоуправления раскрываются через призму вопро-
сов местного значения, в основе которых, прежде всего, интересы местно-
го самоуправления. 

Анализ положений статей 14, 15 и 16 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» позволяет сделать вывод о том, что все полномочия муниципальных 
образований преимущественно сосредоточены на решении хозяйственных 
проблем населения, что обуславливает деполитизированный характер 
местной власти. 

Вместе с тем работа органов местного самоуправления в хозяйствен-
ной сфере, то есть то, с чем граждане сталкиваются ежедневно – ожидая 
автобус, объезжая выбоины и ямы на дорогах местного значения, пользу-
ясь электричеством, газом, теплом, водой и т.п., является для граждан чет-
ким критерием эффективности функционирования всего государственного 
аппарата, что предопределяет высокую заинтересованность должностных 
лиц различных государственных органов в воздействии на органы местно-
го самоуправления. Данное обстоятельство создает определенное расхож-
дение между фактическим и юридическим положением местного само-
управления в системе осуществления публичной власти. Это расхождение 
выражается в финансовой зависимости местного самоуправления от орга-
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нов государственной власти, предопределяющей фактическую трансфор-
мацию местного самоуправления в низшую ступень сложной иерархиче-
ской пирамиды государственного аппарата. Такое понимание положения 
местного самоуправления в системе публично-властных отношений Рос-
сии подтверждается идентичностью механизмов формирования органов 
местного самоуправления и органов государственной власти, наличием 
специального института муниципальной службы, который аналогичен ин-
ституту государственной гражданской службы, а также реализацией орга-
нами местного самоуправления бюджетной политики в рамках единой 
бюджетной системы Российской Федерации. Уже в 1993 году М.А. Крас-
нов также отмечал, что властные структуры на местном уровне имеют 
фактически государственную природу3. 

Следует отметить, что автор, рассуждая о таком статусе местного са-
моуправления, не ставит в рамках данной статьи цели оценки такого по-
ложения. 

Таким образом, местное самоуправление, по нашему мнению, из де-
мократического института превращается в чиновничью структуру, дей-
ствующую не в интересах населения, а в интересах нанимателя, в роли ко-
торого выступает абстрактное публично-правовое образование, выделен-
ное по принципу территориальности, то есть муниципальное образование. 
Такое эволюционное перерождение института местного самоуправления 
разрывает связь с народом, что создает необходимость выработки альтер-
нативных и дополнительных механизмов общественного воздействия на 
деятельность органов местного самоуправления.  

Одним из таких механизмов является возможность активного сотруд-
ничества различных негосударственных (неправительственных) формиро-
ваний с органами местного самоуправления по вопросам местного значе-
ния, а также самостоятельное осуществление и участие в осуществлении 
такими негосударственными образованиями вопросов местного значения.  

К таким неправительственным формированиям по нашему мнению 
можно отнести территориальные общественные самоуправления (далее – 
ТОС). Такая форма непосредственного осуществления населением местно-
го самоуправления предусмотрена Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции». В соответствии с частью 5 статьи 27 указанного Федерального зако-
на ТОС в соответствии с его уставом может являться юридическим лицом 
и подлежит государственной регистрации в организационно-правовой 
форме некоммерческой организации. В свою очередь именно некоммерче-
ские организации в понимании некоторых авторов могут считаться непра-
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вительственными организациями в силу их обособленного от государства 
характера. 

Е.В. Безвиконная отмечает, что именно ТОС по своей форме, и по ис-
точникам формирования, и по структуре становится синонимом процессов 
самоорганизации4. Это в свою очередь дает исследователям основание по-
лагать, что ТОС должно стать основой системы местного самоуправления 
и выступить источником формирования и развития гражданского обще-
ства, посредством объединения частных и групповых интересов, формаль-
ных и неформальных связей членов местного самоуправления5. 

Полагаем, что ТОС является таким институтом местного самоуправ-
ления, который без гражданского общества не может существовать. В 
свою очередь именно ТОС может быть институтом местного самоуправле-
ния, способствующим развитию гражданского общества, что обусловлено 
следующими обстоятельствами: 

1. ТОС является выражением активной гражданской позиции населе-
ния соответствующей территории по вопросам обеспечения для себя 
наиболее благоприятных условий проживания; 

2. Создание ТОС требует от инициативной группы граждан достаточ-
но высокого развития правосознания для совершения ряда юридически 
значимых действий, направленных на создание ТОС и обеспечение его ре-
ального функционирования; 

3. Поскольку ТОС является необязательной формой осуществления 
местного самоуправления, для граждан характерна высокая степень само-
организации; 

4. ТОС является легальной формой активного участия населения в 
решении вопросов местного значения и проявления своей гражданской по-
зиции.  

Таким образом, ТОС содержит в себе все основные характеристики, 
которые зачастую применяются при определении понятия гражданского 
общества в отношении его представителей, а именно развитое правосозна-
ние, активная гражданская позиция, самоорганизация, а также функциони-
рование и осуществление всех необходимых действий в рамках правового 
поля, то есть с соблюдением законодательства. 

Вместе с тем следует отметить, что отсутствие нормативно-
установленных принципов осуществления деятельности ТОС не позволяет 
утверждать, что законодатель рассматривает ТОС в качестве реального ин-
ститута местного самоуправления, но обособленного от органов местного 
самоуправления. Представляется, что закрепление таких принципов в Фе-
деральном законе «Об общих принципах организации местного само-
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управления в Российской Федерации» способствовало бы независимому 
развитию ТОС и увеличению числа граждан вовлеченных в такую форму 
гражданской самоорганизации. 

В числе таких принципов организации и деятельности ТОС можно 
выделить: 

принцип самостоятельности от органов местного самоуправления в 
вопросах определения собственной внутренней структуры; 

принцип обязательного рассмотрения предложений и инициатив, ис-
ходящих от ТОС; 

принцип аргументации любых действий органов местного самоуправ-
ления, не соответствующих позиции ТОС; 

принцип прямого взаимодействия ТОС с органами государственной 
власти и их должностными лицами; 

принцип первоочередного приема уполномоченных представителей 
ТОС должностными лицами субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования; 

принцип гласности деятельности ТОС; 
принцип взаимодействия ТОС с различными общественными объеди-

нениями и учета их мнения; 
принцип благоприятствования развитию предпринимательства, как 

одному из основ развития экономического потенциала муниципального 
образования; 

принцип деполитизации деятельности ТОС и др. 
Представляется, что организация работы ТОС с учетом приведенных 

принципов будет способствовать развитию ТОС, а также повышению до-
верия населения к такой форме осуществления местного самоуправления и 
развитию правосознания и гражданственности местных жителей, а также 
формированию у них ответственного подхода к своим действиям.  

–––––––––––––––––– 
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условие реализации самоорганизационного потенциала местного самоуправ-
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5. Соловьева Н.А. Право граждан на участие в территориальном об-
щественном самоуправлении: понятие и порядок реализации: Автореф. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В СИСТЕМЕ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ РОССИИ 

В индустриальных странах существует множество типов и форм мест-
ного управления, отличающихся степенью влияния вышестоящих государ-
ственных органов. В период перехода к рынку для российских регионов, 
находящихся в тяжелой кризисной ситуации, целесообразно изменить орга-
низацию местного управления в сторону создания развитой системы кон-
троля государственной власти над местными органами. В этой связи пред-
ставляет интерес анализ опыта решения данной проблемы за рубежом 
сквозь призму целесообразности использования его в российских условиях. 

Выделяют три типа местного самоуправления в развитых странах ры-
ночной ориентации: англосаксонский, французский и смешанный. Первый 
характерен для США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зе-
ландии, второй – для Франции, Италии, Испании, Бельгии, а также ряда 
стран Латинской Америки, третий – для Германии и Японии. 

Англосаксонский тип отличается более глубокой автономией местных 
органов и отсутствием выраженного подчинения их центру, французский – 
развитой системой административного контроля центральной власти над 
местными органами, смешанный – сочетанием элементов того и другого. В 
каждой стране при этом наблюдается большое разнообразие форм местных 
органов. Рассмотрим более подробно каждый из перечисленных типов 
местного управления.  

Важнейшим признаком англосаксонской системы является отсутствие 
на местах полномочных представителей правительства, опекающих вы-
борные органы. Здесь имеет место двухступенчатая система местного 
управления – страна поделена на графства, а графства – на округа. Основу 
системы составляют графства, им переданы все важнейшие функции, ко-
торые по закону могли осуществлять местные выборные органы. Округа 
наделены второстепенными функциями. Для США, где также используется 
данная система, характерна высокая степень децентрализации функций 
государства в социально-экономической сфере. Федеративная система 
предоставляет штатам определенную экономическую автономию и широ-
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кие полномочия, местные органы в правовом отношении непосредственно 
зависят от них. Каждый штат имеет свою конституцию. 

Французский тип местного управления. Статусом местных органов 
во Франции обладают департаменты и коммуны, причем основные адми-
нистративно-территориальные структуры являются одновременно и мест-
ными образованиями, и органами государственного управления. Кроме 
них в качестве государственных единиц управления выступают также ад-
министративные округа и региональные органы. Высший орган коммуны – 
муниципальный совет, избирающий из своего состава мэра и его замести-
телей. Мэр представляет исполнительную власть коммуны и выступает в 
двух качествах – как глава самоуправления и как представитель централь-
ной власти. 

Смешанный тип местного управления, как отмечалось выше, наиболее 
характерен для Германии и Японии. В Японии местное управление двух-
звенное: высшее звено – префектура, второе звено – города, поселки, дерев-
ни. Здесь действует Закон о местном самоуправлении, в котором содержит-
ся детальная регламентация его структуры, а также внутренней организации 
и компетенции местных органов всех уровней, что в определенной степени 
ограничивает свободу системы местного управления. В Германии выделяют 
пять уровней территориального управления – федерация, земли, округа, 
районы и города в ранге районов, общины. Базовые единицы коммунально-
го управления – общины, районы и города. Среди многообразия общин, яв-
ляющихся низшими звеньями коммунальной системы, различают городские 
и сельские, однако во всех случаях в качестве представительного органа 
общины выступает совет. В стране не унифицированы требования к струк-
туре коммунального управления и имеется много местных управляющих 
органов, обладающих индивидуальными чертами. 

Таким образом, в странах с развитой рыночной экономикой наблюда-
ется широкий диапазон типов и форм местного управления 

Какая же система местного управления отвечает российским условиям? 
В принятой в 1993 г. Конституции РФ зафиксирован, по существу, ан-

глосаксонский вариант системы местного управления, для которого, ха-
рактерны более глубокая автономия местных органов и отсутствие выра-
женного подчинения их центру. Казалось бы, он вполне отвечает задаче 
построения демократического общества с рыночными принципами функ-
ционирования экономики, однако, вряд ли его можно признать оптималь-
ным в период перехода к рынку. 

Это связано с рядом причин. Прежде всего, потому, что данный вари-
ант местного самоуправления действует в странах, где уже достаточно 
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давно построено демократическое общество с развитым рыночным хозяй-
ством. Россия же находится лишь в начале пути, ей еще нужно преодолеть 
длительный и сложный трансформационный период, когда действует за-
кон о волнообразном характере соотношения рыночных и государствен-
ных регуляторов экономики. В соответствии с данным законом переход к 
развитому рынку будет осуществляться через периодическое усиление си-
стемы государственного регулирования. 

Поэтому представляется, что англосаксонский тип местного само-
управления меньше всего подходит в нынешних условиях для России. 
Чрезвычайно слабое влияние вышестоящих государственных органов на 
деятельность органов местного управления, присущее данной системе, от-
рицательно сказывается на эффективности производства. 

В переходный период, тем более в условиях экономического кризиса, 
для России наиболее приемлем не англосаксонский, а французский или хо-
тя бы смешанный тип местного управления, предполагающий развитую 
систему контроля государственной власти над местными органами, осо-
бенно в сфере экономики. Это касается в первую очередь наиболее небла-
гополучных регионов, где показатели спада производства и уровня безра-
ботицы одни из наиболее высоких среди регионов России. Такой подход 
отвечает и историческим традициям российского общества, характерной 
чертой которого на протяжении многих веков является сильная государ-
ственная власть.  

Вместе с тем вполне возможно, что для определенных субъектов Фе-
дерации, в частности благополучных регионов, наиболее эффективной яв-
ляется англосаксонская модель. 

Высказанные соображения о целесообразности радикальной замены 
для ряда регионов страны действующей системы местного управления 
подводят к мысли о необходимости определенного изменения Конститу-
ции РФ в части, касающейся вопросов местного управления, и выхода с 
такой инициативой перед соответствующими органами. 

Для России с характерным для нее огромным разнообразием природ-
но-климатических и социально-экономических факторов и большим чис-
лом различных субъектов Федерации наиболее приемлемым вариантом 
может быть признан такой, при котором каждый субъект Федерации полу-
чил бы право самостоятельно выбирать тип и систему местного управле-
ния и ее взаимоотношений с государственными органами власти. Целесо-
образность изменения Конституции и ряда других нормативно-правовых 
актов связана и с тем, что они не соответствуют специфике переходного 
периода и как бы опережают свое время. 
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Другой путь – попытаться внести новое содержание в систему взаи-
моотношений между местными органами и вышестоящими государствен-
ными органами власти в рамках существующей Конституции – представ-
ляется менее эффективным. Не надо забывать, что практически в каждой 
стране законы и нормативно-правовые акты претерпевают изменения в со-
ответствии с эволюцией самого общества. 

В заключение можно отметить, что предложенный подход к выбору 
наиболее рациональной системы местного управления в российских реги-
онах позволит, вероятно, наиболее полно учесть территориальную специ-
фику и многообразие субъектов Федерации в условиях перехода к рынку и 
создать условия для построения в России высокоразвитого общества. 

  Белянина Диана Александровна*,  
  студент юридического факультета НОУ ВПО 
   «Самарская гуманитарная академия» 
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МЕХАНИЗМЫ ВЛИЯНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ  

НА ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ И ЕЁ РОЛЬ  
В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ  

(НА ПРИМЕРЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

В современном динамичном мире в условиях развития демократии и 
идейного плюрализма в нашу жизнь все чаще проникает такое явление как 
политическая реклама.  

Сегодня политический выбор, волеизъявление избирателя не свобод-
ны даже в обществах с наиболее развитыми демократическими института-
ми. Решение человека голосовать тем или иным образом зависит от под-
спудного воздействия различных закономерных и случайных факторов. 
Существенную, если не определяющую роль в предвыборной ситуации 
может сыграть политическая реклама, способная интегрировать влияние 
этих факторов на электоральное поведение, организовать его и подчинить 
избирательной стратегии. Политическая реклама выступает своего рода 
вектором: она сводит воедино возможные поведенческие реакции электо-
рата, задает им те единственно верное направление, которое может опре-
делить успех на выборах. 

                                                
* © Белянина Д.А., 2011 
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Чтобы достичь этого, необходимо установить прочную связь между 
субъектом и объектом рекламы. Для эффективного воздействия на избира-
теля реклама должна учитывать весь спектр интересов, запросов людей. Со-
держательное наполнение политической рекламы формируется под воздей-
ствием потребностей электората. В «увязывании» запросов объекта и пред-
ложений субъекта и заключается ее основная коммуникативная задача. 

Психологические закономерности включения людей в политику мож-
но раскрыть через общие потребности человека, причем у различных 
групп населения они развиты в разной степени и проявляются в разной 
форме.  

Наряду с потребностями, на выработку той или иной линии поведения 
оказывают влияние и более сложные причины или мотивы, т.е. почти лю-
бая деятельность является полимотивированной. 

Мотивы формируются под влиянием ряда предпосылок – сознатель-
ных и бессознательных, рациональных и эмоциональных – и находятся в 
постоянном взаимодействии друг с другом. На их формирование влияет 
набор установок индивида, то есть его предрасположенность к тому, чтобы 
определенным образом воспринимать обстоятельства, какими бы они ни 
были, и определенным же образом реагировать на них. Эти установки не 
являются врожденными, они возникают в результате разного рода отноше-
ний и взаимодействий, в которые человек вступает, начиная с детства, – 
взаимоотношений в семье, школе, с друзьями, в рамках социального клас-
са, к которому он принадлежит; его отношения к референтной группе, с 
которой он себя отождествляет и которая играет роль модели; наконец, его 
отношения к лицам, влияющим на формирование общественного мнения, 
и к лидерам общественного мнения. Следовательно, политическая рекла-
ма, как «деятельность, формирующая общественные умонастроения, с 
психологической точки зрения, сводится к процессам выработки устано-
вок»1. Включение механизмов рекламы на этапе осознания потребностей, 
совмещение их с предложением кандидата и дальнейшая кодификация в 
рекламных материалах может стать одним из направлений ее воздействия. 

В ряду факторов, влияющих на политический выбор, важное место 
занимают идеологические установки и политическая культура. Любого по-
литического лидера избиратель, прежде всего, сопоставляет с тем набором 
идеологических ценностей, который присущ ему самому, он как бы выби-
рает лидера из среды «себе подобных». 

Политическая реклама – это любая реклама как система методов пси-
хологического воздействия на массовую аудиторию с целью управления их 
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политическим поведением, направленная на изменение или закрепление 
тех или иных политических убеждений. 

В политической рекламе, как и в любой другой рекламе, эксплуати-
руются базовые потребности индивида, связанные с идентификацией себя 
с большой группой людей (потребность в конформизме). Это, в свою оче-
редь, обусловлено надеждой индивида, отрегулировать свои эмоциональ-
ные проблемы. 

Политическую рекламу необходимо рассматривать как систему поли-
тических коммуникаций, призванных изменить сознание и поведение лю-
дей в соответствии с политическими целями рекламодателя (политических 
партий, движений, лидеров). Стоит также подчеркнуть, что политическая 
реклама никогда не воздействует односторонне – это всегда комплекс раз-
личных манипуляций образами, визуальными данными, аудиорядами, сен-
сорным восприятием.  

Обычная реклама основывается на теории об «уникальном торговом 
предложении» (УТП). Это основополагающая категория рекламы и ре-
кламного дела, введенного в теорию и практику рекламы американским 
специалистом Р. Ривсом. Им было доказано, что уникальное торговое 
предложение, является главным фактором эффективности рекламы, по-
скольку подчеркивает то, что выгодно отличает рекламный товар или вид 
услуг. В политической рекламе специфическим видом УТП является уни-
кальное политическое предложение (УПП). К нему предъявляется шесть 
основных требований.  

1. Символичность – основанная на принятых в обществе традициях: 
исторических; религиозных; культурных и пр.  

2. Концептуальность – главная идея должна удовлетворять актуаль-
ные общественные потребности избирателей.  

3. Персональность – отражение качеств лидера, делающих его узнава-
емым.  

4. Эксклюзивность – обособленность предлагаемого УПП от других.  
5. Наличествование – широта воздействия на избирателей.  
6. Доступность – понятность и значимость для избирателей.  
В 1933 году американец Д. Уитэйкер основал первую фирму полити-

ческого менеджмента, цель которой было «раскрутить» и «продать» поли-
тика-кандидата на выборный пост. С тех пор, возникло много различных 
как коммерческих, так и сугубо общественных «предприятий» деятель-
ность которых направлена на продвижение тех или иных кандидатов в 
сферу политики.  
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1.1. Особенности печатной политической рекламы 

Политическая реклама традиционно использует различного рода по-
лиграфическую продукцию, которая достаточно эффективна благодаря 
оперативной доставке избирателям и относительно недорога по сравнению 
со стоимостью эфирного времени или газетной площади. Эта продукция 
может распространяться несколькими способами – в частности, с помо-
щью уличной расклейки, личной раздачи, почтовой рассылки. 

Одним из самых популярных и эффективных типов печатной полити-
ческой рекламы по праву считается политический плакат. Его характер-
ные особенности – крупный формат, преобладание визуального ряда над 
вербальным, полноцветное исполнение обращения. 

Этот жанр ориентирован преимущественно на эмоциональное воздей-
ствие, в его основе зрительный образ, метафора, они здесь ставятся на пер-
вое место: не изображение иллюстрирует текст, а текст дополняет изобра-
жение, направляет по определенному руслу то чувство, которое зритель-
ный образ возбуждает в человеке. Действие рекламной идеи плаката рас-
считано на длительное время и многократное использование. 

Главные требования к политическому плакату – броскость, понят-
ность, лаконизм. Многословный текст убивает действенность плаката, ведь 
он должен быть «схвачен» с первого взгляда каждым прохожим, должен 
быть понят и запечатлен в памяти. 

Из печатной политической рекламы самым распространенным видом 
является листовка. Листовка, отражающая какую-либо проблему, которая 
волнует избирателей, строится так, чтобы при обсуждении проблемы фор-
мировался и образ кандидата. Она может содержать фотографии, свиде-
тельства лидеров (например, иметь форму обращения лидеров). В период 
предвыборных кампаний на территории Саратовской области 2011г. ли-
стовка являлась одним из самых массовых инструментов агитации – все 
без исключения партии использовали этот вид рекламы. 

Цель экспрессивно-агитационной листовки – воздействовать на со-
знание избирателей с помощью фактов, компрометирующих соперника, 
продемонстрировать слабость его позиции, осветить «темные» моменты 
его биографии, словом – разрушить его рекламный образ2. 

В почтовых ящиках избирателей чуть ли не каждый день можно найти 
самые разнообразные листовки. Следует отметить, что качество рекламной 
продукции подсознательно проецируется и на объект рекламы, в данном 
случае – на кандидата и политические силы, которые за ним стоят. Любая 
форма политической рекламы, напечатанная на некачественной бумаге, 
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небрежная по исполнению воспринимается как свидетельство тщедушно-
сти тех политических сил, от имени которых она выпущена.  

Реклама должна учитывать процесс, который называется «персонифи-
кацией политики»3. Ведь избирателя нередко больше интересует личность 
кандидата, нежели его партийная принадлежность. Персонификация поли-
тики – и есть сведение своих чувств к симпатиям или антипатиям по от-
ношению к определенной личности, олицетворяющей эту политику. 

Соответственно на передний план выходят внешние характеристики 
кандидата: его облик, внешний вид, манера поведения, голос, жестикуля-
ция, грамотность речи. Однако, если имеются недостатки в вышеперечис-
ленных элементах имиджа, пресса и печатная продукция выступают в этом 
случае самым выгодным инструментом «взаимодействия» кандидата и 
изибирателей. Американские социологи, изучавшие общественное мнение 
по политическим вопросам, пришли к выводу, что свое решение избира-
тель принимает на основе оценки личности кандидата. Вторым по важно-
сти решающим фактором является способность кандидата выполнять ра-
боту, что тоже в значительной степени относится к личности кандидата. 
Политические проблемы находятся у избирателя лишь на третьем месте. 
Что касается партийной принадлежности кандидата, то этот фактор зани-
мает лишь пятое место. 

Прямая реклама в периодических печатных СМИ практически не 
дает должного эффекта. Официальные газетные площади, предоставляе-
мые в соответствии с законом, обычно так малы, что ничего кроме фото-
графии кандидата на них опубликовать не удается. Уже удачной публика-
цией можно считать, если на них можно разместить основную листовку 
кандидата. 

Особый случай представляют собой специальные выпуски газет, 
посвященные кандидату. Наиболее часто используемые хвалебные 
спецвыпуски, содержащие официальные материалы о кандидате, его про-
грамму, малоэффективны по сравнению с затратами на них. Доказано, что 
гораздо интереснее и влиятельнее спецвыпуски внешне нейтрального со-
держания, которые «беспристрастно» обсуждают всех основных кандида-
тов и аккуратно подводят читателей к решению голосовать за определен-
ную политическую фигуру. На саратовских выборах 2011г. присутствова-
ли также и газеты, относящиеся к жанру так называемого «черного пиара», 
направленные против партий КПРФ и Единая Россия. Весьма распростра-
ненным становится прием «подмены информации» о действительном за-
казчике. 
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1.2. Телевизионная политическая реклама 

Огромную роль в процессе персонификации политики сыграло теле-
видение. Если раньше кандидат появлялся только на митингах и во время 
организованных встреч с избирателями, то теперь с экрана телевизора кан-
дидат обращается прямо к электорату, излагает свои позиции, старается 
завоевать симпатию избирателей. Все это многократно усиливает доверие 
к тому, что говорит кандидат. Это свойство телевидения именуют «пара-
социальным эффектом», «эффектом присутствия».  

Телевидение обладает уникальной возможностью моделировать облик 
кандидата согласно политико-рекламному проекту с помощью конструк-
тивной или корректирующей съемки. Используя определенные приемы 
съемки, можно выразить отношение кандидата к зрителям и присутствую-
щим в студии, задать необходимый тон восприятию его поведения зрите-
лями, когда он находится лицом к лицу с другими людьми. 

В телевизионной политической рекламе можно выделить четыре 
группы жанров: 

– построенные по принципу прямого общения со зрителями: выступ-
ления кандидатов перед телеаудиторией и теледебаты (наиболее распро-
страненная форма политической рекламы за рубежом); 

–  «замещенные выступления» – ролики, видеоклипы, видео фильмы; 
– рекламные телепередачи и политические шоу; 
– традиционные телевизионные жанры, адаптированные к рекламным 

целям. 
Широко распространенной и в целом успешной при тщательной орга-

низации является практика предоставления кандидатам и партиям в ходе 
избирательной кампании бесплатного эфирного времени на телевидении. 
Для каждого кандидата это возможность обратиться к самой широкой 
аудитории, получить электронную «трибуну» для того, чтобы обнародо-
вать платформу своей партии и попытаться завоевать поддержку для себя 
лично. На прошедших выборах основную информацию о деятельности 
партий и кандидатов предоставляли такие каналы и телепередачи как «Ве-
сти. Саратов», «ТВЦ»; в то время как «ТНТ» и «Рен-ТВ» в подобных теле-
выпусках отличались аналитическим и дискуссионным характером. 

В общем социальном обзоре психологи рассмотрели корреляцию 
между количеством просмотра ТВ (и других масс-медиа) и политическим 
самоопределением в либеральном или умеренном направлении. 

Заядлые телезрители чаще всего придерживались умеренных полити-
ческих взглядов, любители газет оказывались в большинстве случаев кон-
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серваторами, а слушатели радио – либералами. Такая взаимосвязь соответ-
ствовала различным демографическим подгруппам, в особенности это бы-
ло характерно для консерваторов и умеренных. Существует мнение, что 
телевидение, рассчитанное на массового потребителя, стремится избегать 
крайних точек зрения, которые могли бы обидеть людей, и таким образом 
оно пассивно культивирует усреднённую точку зрения. Телевидение мо-
жет взаимодействовать с политической идеологией и по-другому, когда 
поддерживает или, наоборот, подрывает уже существующие в обществе 
структуры. Телевизионная реклама сильно потеснила другие виду СМИ, 
прежде всего, за счет динамики создаваемого образа, который не только 
имеет цвет и объем, но и находится в движении, что позволяет вниманию 
дольше фиксироваться на объекте4. Именно такая реклама имеет «мульти-
воздействие», так как оказывает влияние почти на все виды восприятия 
информации, создает целостный образ.  

1.3. Интернет и косвенные формы политической рекламы 

Одной из новых форм политической рекламы является реклама в Ин-
тернете. Для любых партий, объединений, фондов, движений и даже от-
дельных политиков. Глобальная паутина оказалась великолепной наход-
кой, которая помогает возвестить о своих позициях, программах, доводить 
до сведения всех и вся об успехах своих организаций. 

Пока российская политическая реклама в Интернете представляет со-
бой если не экзотическое, то по крайней мере экспериментальное явление. 
Но уже многие российские политические партии и объединения имеют в 
свои «страницы», информационные пространства.  

Особенно широкую популярность завоевывает рекламный компонент 
через различные социальные сети – «ВКонтакте», «Одноклассники», Face-
book, Live Journal («Живой Журнал»), где в отдельных группах, сообще-
ствах лидеры партий или их сторонники (хотя могут быть также и оппо-
ненты) выражают свое мнение по тому или иному вопросу как внешней, 
так и внутренней политики, добавляют свои статьи, мнения, впечатления о 
том или ином событии. 

Главная цель этих специализированных сайтов – не только информи-
ровать о программах соискателей, о событиях, происходящих в их жизни, 
но и вербовать своих сторонников, предлагая вступить в партии и даже за-
регистрировать свое вступление в соответствующем сайте, в виртуальном 
мире. Стоит сказать, что у них до последнего времени была своя, довольно 
специфическая аудитория – политологи, журналисты, сотрудники различ-
ных предвыборных штабов, общественные деятели. Но этот круг суще-
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ственно расширился благодаря увеличению числа пользователей сети. Бес-
спорно, Интернет с его доступностью и огромной аудиторией, становится 
высокоэффективным средством политической борьбы, контролировать ко-
торое весьма трудно, если вообще можно. 

Косвенную политическую рекламу в СМИ часто называют PR-кампа-
нией. Косвенная реклама способна более эффективно формировать поло-
жительный образ кандидата (партии) по сравнению с прямой. 

Ключом к организации косвенной рекламы является создание инфор-
мационных поводов – событий, связанных с кандидатом и представляю-
щих интерес для СМИ. Второе направление косвенной рекламы: заказные 
сюжеты в СМИ (теле и радиопередачи с кандидатом, статьи в газетах и 
т.д.). Эффективным информационным поводом является выступление в 
поддержку кандидата известных и авторитетных деятелей (необязательно 
политиков); в более широком плане – их активность по оказанию такой 
поддержки, в особенности если последняя носит сенсационный характер. 

Диапазон возможных заказных сюжетов, как и информационных по-
водов, практически безграничен. В качестве примера приведем несколько 
типичных вариантов заказных сюжетов на телевидении: 

– выступление кандидата в общественно-политических передачах в 
качестве главного героя или одного из главных героев; 

– выступление кандидата в качестве комментатора к тем или иным 
событиям; 

– сюжеты, обыгрывающие профессию и (или) биографию кандидата;  
– участие кандидата в телевизионных конкурсах и викторинах; 
– семейные передачи с участием членов семьи кандидата; 
– фоновые сюжеты (мелькание): наезд телекамеры на кандидата при 

демонстрации митингов, собраний, конференций, концертов, спортивных 
состязаний и т.д. 

Аналогичный набор сюжетов используется на радио и для заказных 
публикаций в газетах. 

Весьма эффективной формой политической рекламы является также 
рассылка от имени кандидата «персональных» писем потенциальным из-
бирателям – то, что у нас называют «прямой почтой» (с английского 
«direct-mail»). Избиратель вряд ли проигнорирует письмо от кандидата на 
политический пост, если это письмо адресовано «лично» ему.  

Важной составной частью политической рекламы выступает так назы-
ваемая «институциональная реклама» – реклама партии или движения как 
социального института. И это – не только пропаганда своей атрибутики, 
своих лозунгов. Такая партия может выступить спонсором того или иного 
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социального, экономического, экологического и любого другого проекта, 
который вызовет поддержку и благодарность потенциальных избирателей. 
Особенно эффективна политическая институциональная реклама в виде 
благотворительных акций и кампаний. 

2. Психологические механизмы воздействия политической рекламы 
на общество в ходе избирательных кампаний 

Сегодня говорят о применении различных форм психологического 
воздействия в политической рекламе. Манипулирование осуществляется с 
помощью методов подсознательного стимулирования, когда отношение 
аудитории к тем или иным явлениям окружающей среды формируется с 
помощью стандартизованных упрощённых представлений (стереотипов, 
имиджей, мифов, слухов), которые внедряются в поток «организованной» 
информации. Автоматически вызывается в массовом сознании отрица-
тельная, либо положительная реакция на конкретное событие. Задачи СМИ 
в процессе убеждения – создать прочное, устойчивое отношение к данному 
явлению, не только формирование убеждений, но и побуждение к дей-
ствию, воспитание привычек. 

Следует заметить, что от иных видов психологического воздействия 
манипуляцию отличает закрытый характер: скрываются не только цели, 
намерения или интересы активной стороны, но и сам факт преследования 
иных, кроме декларируемых целей. Таким образом, сущность манипуля-
ции заключается в видимой открытости информации, декларировании воз-
вышенных целей, но при этом существует нечто скрытое от глаз, некий 
механизм, который позволяет осуществлять воздействие на людей, не бу-
дучи сам при этом обнаруженным. Реальные цели и мотивы манипулято-
ров практически всегда расходятся с декларируемыми.  

Возможности для манипулирования политическим восприятием рас-
ширяются благодаря тому, что современный потребитель информации 
буквально «тонет» в изобилии фактов, мнений, оценок.  

В зависимости от критерия психологических механизмов воздействия 
на потребителей рекламы применяются различные манипулятивные техно-
логии. Так, можно выделить в особую группу такие манипулятивные тех-
нологии, как создание благоприятных установок реципиентов на ре-
кламируемый политический «товар» – политика, партию, программу. Сю-
да входит специальный порядок тем и проблем, затрагиваемых в сообще-
ниях, создающий особое состояние сознания и ожидания, после чего вво-
дится необходимая тема, которая вызывает искомую реакцию аудитории. 
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Подача темы происходит в определенный момент, когда такая реакция 
оказывается более благоприятной.  

Другую группу технологий составляют способы трансформации 
информационного потока. Наиболее часто встречающимися из них яв-
ляются: искажение информации как в форме откровенной лжи, так и в об-
леченной форме частичного искажения; использование понятий, которые 
находятся близко в семантическом поле к тем, которые бы объективно от-
ражали реальность, но в силу некоторого отдаления не отражают ее. Часть 
информации в политической рекламе с использованием манипулятивных 
технологий может быть преднамеренно скрыта от населения.  

Любое сообщение о перестановках в правительстве или касающиеся 
любого иного политического вопроса, значимого для населения, идет в 
режиме частичной информации при сокрытии значимых фрагментов, и это 
воспринимается как норма, поскольку люди понимают, что часть инфор-
мации может быть секретна или конфиденциальна. Этот стереотип вос-
приятия политической информации используется при такой манипулятив-
ной технологии, как ввод части политической информации в категорию 
секретной, когда с помощью преднамеренных утечек повышают ее статус 
и воздействие на аудиторию как особо правдивой и существенной. Созда-
ние информационного шума препятствует четкому и критическому вос-
приятию важной информации. Она тонет во множестве пустых текстовых 
конструкций и не воспринимается надлежащим образом. В силу этого 
принимаются дефектные электоральные и политические решения. В поли-
тической рекламе в печатных СМИ во время избирательных кампаний ча-
сто за счет информационного шума выводят из сознательного восприятия 
населения те биографические или политические детали, обойти которые 
невозможно, но которые необходимо убрать из анализа при принятии 
электорального решения.  

Особую группу манипулятивных технологий в политической рекламе 
составляют использование подсознательных и подпороговых информа-
ционных стимулов различных модальностей: аудиальных, визуальных, 
аудио-визуальных, тактильных.  

Основной способ воздействия на аудиторию, используемый в полити-
ческой рекламе, – это эксплуатация существующих в массовом сознании 
стереотипов путем усиления, противопоставления, ослабления и т.д. В са-
мой природе массового сознания заложенная готовность принять установ-
ки извне приводит к тому, что основной составляющей общественного 
мнения являются стереотипы, которые очень выгодны с точки зрения 
управления. Для человеческой природы характерно то, что она более по-
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датлива к формированию стереотипов, чем к выработке собственных по-
зиций.  

Когда человек перестает рассуждать над текстом, а начинает его во-
ображать, он впадает автоматически в состояние легкого транса. Интрига – 
нагнетание неопределенности, тайны. Особенно привлекательна ситуация 
неопределенности. Внушающим воздействием в политической рекламе 
обладают цитаты. Человек неосознанно испытывает чувство уважения пе-
ред авторитетами. Цитирование заведомо авторитетных лиц избавляет по-
требителя от необходимости критиковать, анализировать и выстраивать 
собственную позицию5. Таким образом, люди попадают в иррациональную 
сферу психики, где находится почитание авторитетов. Фокусы верстки 
также работают на достижение эффекта внушения.  

Также элементом внушения в политической рекламе выступает 
«оценка». Оценку можно подать между строк. Человек не затруднит себя 
оценкой событий, которые к нему лично отношения не имеют. Средства 
массовой коммуникации облегчают ему жизнь, они избавляют его от при-
нятия собственного решения. Существует масса уловок, позволяющих по-
дать выгодную манипулятору информацию под видом объективной. Часто 
используется прием «присоединение» – его можно проследить на приме-
ре сравнения устных выступлений политиков: «я решу все ваши пробле-
мы» и «я знаю, что у вас крыша течет, угол обваливался». Первый обещал, 
второй не давал обещаний, но он присоединился, он перечислил проблемы. 
Второй выглядит честнее, и эффекта добьется большего, так как проде-
монстрировал свою причастность. Ощущение причастности одна из базо-
вых потребностей человека, он нуждается в этом ощущении. Также стоит 
помнить, что люди восприимчивы к кратким сжатым словесным формули-
ровкам (слоганам). Достоверность источника тоже имеет суггестивное 
внушающее воздействие. Сильно распространен такой прием как «обоб-
щение», при котором частный факт в итоге выдается за национальную 
проблему. Или «я» повествователя заменяется на «мы», – аудитория объ-
единяется, а для агрессивного способа обобщения, усиления категории 
«мы» часто бывает достаточно ввести категорию «они». Достаточно 
намекнуть на существование ценностного конфликта, чтобы сманипулиро-
вать аудиторией.  

Политическая реклама не обходится без использования такого психо-
логического механизма, как апелляция к эмоциональной сфере личности. 
Здесь существует несколько моментов, делающих этот механизм эффек-
тивным. Любые образы, связанные с сильными эмоциями, надолго задер-
живаются в памяти людей, что эффективно используется при создании по-
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литической рекламы и для формирования нужных стереотипов. Другим 
обычным психологическим механизмом создания образов и стереотипов 
является усиление идентификации личности с группой. Людям свойствен-
но идентифицировать себя с группой, чувствовать себя «одним из мно-
гих». Это создает ощущение большей безопасности в мире, притупляет 
чувство одиночества. Поэтому в политической рекламе нередко успешно 
используют этот прием.  

Манипуляция политическим восприятием – процесс очень сложный. 
И его нельзя всегда однозначно рассматривать как насилие над людьми – 
субъектами восприятия. Целью любой манипуляции политическим вос-
приятием является изменение чьего-либо политического поведения путем 
изменения его системы образов и стереотипов, лежащих в основе поведе-
ния. Строго говоря, любой вид манипуляции политическим восприятием 
можно рассматривать как инструмент, служащий интересам конкретных 
политических сил, с помощью которой формируется определенное настро-
ение у каждого человека (потенциального избирателя) и общества в целом 
(электоральные массы). 

В известном смысле политическая реклама обречена быть манипуля-
тивной. Она служит драматизации политического процесса, которая дости-
гается раздуванием достоинств «своего» кандидата и преуменьшением та-
ковых у конкурентов. Средства рекламы позволяют активно воздейство-
вать на эмоциональное состояние избирателей, направляя его в нужное по-
литическим силам и/или кандидату русло.  

3. Особенности региональной политической рекламы и её роль  
в избирательных технологиях 

Наряду с общими закономерностями политической рекламы суще-
ствуют также и специфические, отражающие прежде всего региональные 
особенности политической борьбы и политического пространства. 

Так, среди особенностей региональной политической рекламы 
можно выделить следующие (на примере местных выборов марта 2011г. в 
Саратовской области): 

1) акцентирование внимания на наиболее острых проблемах, характер-
ных для конкретного территориального образования в составе региона (в Са-
ратовской области – чистые дворы, ЖКХ, проблема строительства и ремонта 
дорог, что активно использовалось, например, партией «Единая Россия»); 

2) привлечение узнаваемых образов, известных среди населения поли-
тиков (фотографии на щитах В. Радаева, О. Табакова, вызывающие вполне 
определенные ассоциации); 
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3) упоминание событий, мероприятий, которые связаны с положитель-
ными воспоминаниями (специальные поздравительные листовки к 23 фев-
раля и 8 марта активно использовались партией «Справедливая Россия»); 

4) размещение рекламы в наиболее удобных для целевой аудитории 
местах (одни из самых многолюдных районов города, центральные улицы, 
участки рядом с ВУЗами, парки, протяженные автомобильные дороги). 

5) фокусирование на отдельных гражданах «из простого народа» – как 
способ сокращения дистанции «власть – общество» (персонажами в ре-
кламе партии «Патриоты России» часто являлись ветераны, молодые спе-
циалисты, студенты, работники социальной сферы) 

6) апеллирование к уже достигнутым результатам (положительная де-
ятельность политической партии или кандидата, продолжение которой за-
висит от голоса избирателя). Так на выборах -2011 действовала партия 
Единая Россия, в рекламе упоминающая о выполненных проектах (корпус 
СГУ, новое медицинское оборудование и др.) 

7) конкретизация фотоматериалов (вместо абстрактных фотографий – 
узнаваемые гражданами объекты: дворы, улицы, организации и т.д.), что 
«приближает» кандидата к электорату. Этот прием использовали почти все 
участвующие в предвыборной гонке партии. 

8) политическая информация рекламы (в частности, баннеры, плака-
ты) инкорпорируется в общий «текст» городского пространства, а значит, 
эти сообщения общедоступны, поскольку их аудитория – все жители, ис-
пользующие общественную территорию города. 

На основе данных социологического исследования6 2008г. можно сде-
лать вывод, что существует различие между высоким потенциальным и 
низким реальным уровнем воздействия печатной и наружной политиче-
ской рекламы на население города Саратова. В большей мере это различие 
проявляется через влияние политической рекламы и личного опыта. Поли-
тическая реклама не в силах противостоять уже выработанным личным 
убеждениям населения, чей личный опыт, собственные взгляды, отсут-
ствие интереса не позволяют слепо верить политической рекламе любого 
вида7. Проходя через призму мироощущения, политическая реклама в 
большинстве случаев не меняет отношения человека к кандидату и редко 
меняет его решения о характере голосования. 

Политическая реклама тем не менее играет существенную роль в 
предвыборной ситуации и избирательной кампании в целом. Она способна 
интегрировать воздействия различных факторов, влияющих на электо-
ральное поведение, организовать это влияние и подчинить его избиратель-
ной стратегии данной партии или кандидата. Политическая реклама на 
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прошедших мартовских выборах 2011г. выступила в качестве своего рода 
вектора, собирающего воедино возможные поведенческие реакции электо-
рата и задающего то единственно верное направление, которое может при-
нести успех на выборах тем или иным политическим силам в регионе. 
Стоит отметить, что большинство партий проявляли себя очень активно ( 
«Единая Россия», «КПРФ», «Справедливая Россия», «ЛДПР», «Патриоты 
России»), используя не только свои положительные стороны, но и слабые 
позиции своих соперников. 

Также политическая реклама – это своеобразный «индикатор» актив-
ности и целеустремленности партии или кандидата, их «жизнеспособно-
сти» в сфере властных отношений и управления общественными вопроса-
ми. Это показатель интеллектуальных, материальных и идеологических 
ресурсов, которые имеются у политического движения, лидера. С помо-
щью изучения эффективности политической рекламы возможен досроч-
ный анализ расстановки сил, прогноз результатов выборов.  

Политическая реклама сегодня – это социальный феномен, мощный 
инструмент воздействия на электоральные предпочтения, а также диффе-
ренцированная, многоцелевая, многофункциональная форма политической 
коммуникации в условиях осуществления политического выбора. Это важ-
ный компонент избирательных кампаний и технологий, и, во многом, 
определяющий баланс политических сил в дальнейшем.  

В последнее время реклама стала активно использоваться в конку-
рентной борьбе субъектов политической системы, является неотъемлемой 
частью избирательных технологий, в том числе и на региональном уровне. 
Реклама является единственным способом, при помощи которого кандидат 
или партия может представить информацию о себе с наиболее выгодных 
позиций. Для регионального уровня это особенно значимо, поскольку 
электорат не всегда «в лицо» знает политиков (особенно начинающих) на 
уровне своего субъекта и/или муниципального образования. Необходимо в 
таком случае устанавливать, пусть и удаленный, «контакт» с избирателя-
ми, чтобы последние имели всю необходимую информацию для наиболее 
обоснованного выбора при голосовании. 

Действительно реклама в политике представляет собой целенаправ-
ленную деятельность по распространению какой-либо информации и идей 
политического характера с целью их воздействия на сознание масс. Основ-
ная задача, которую решает региональная реклама в политике, заключается 
в том, чтобы предопределить мотивацию поведения людей и соответству-
ющим образом воздействовать на нее. Потенциальные избиратели так или 
иначе подвержены влиянию политической рекламы, поскольку её возмож-
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ности и широта применения сильно увеличились, стали более разнообраз-
ными. 

Стоит сказать, что качественная, «чистая» и адекватная состоянию 
общества реклама – это положительное явление, поскольку оно создает 
почву для здоровой конкуренции на региональном и местном уровнях, да-
ет возможность получения электоратом наиболее полной информации о 
политических силах, следовательно, и выражение предпочтений на выбо-
рах тому или иному кандидату будет отвечать требованиям плюрализма, 
принципам правового, демократического государства. 
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ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 

В последние годы в политической науке интенсивно развиваются ис-
следования электорального маркетинга политических партий. Они осу-
ществляются преимущественно в рамках концепции политического марке-
тинга. Данная концепция возникла преимущественно в результате перено-
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са в политическую сферу концепции маркетинга, развиваемой под воздей-
ствием экономической теории. Понятие политического маркетинга являет-
ся более широким, «зонтичным» по отношению к понятиям электорально-
го и политико-административного маркетинга. 

В рамках данной статьи электоральный маркетинг рассматривается 
как самостоятельное понятие, а политическая партия рассматривается как 
основной субъект электорального маркетинга.  

Очевидно, что сферу политики можно уподобить рынку, где происхо-
дит особый обмен товарами и услугами, в качестве которых выступают 
конкретные субъекты политики и их программы. Все это позволяет в опре-
деленной степени экстраполировать категории экономики в политическую 
сферу. Так, одно из наиболее общих определений рынка – «универсальный 
способ организации человеческой деятельности, обмен ресурсами и товара-
ми» – позволяет применить эту категорию и в рамках политической науки. 
На политическом рынке есть «продавцы», т.е. политические лидеры, элиты, 
политические партии, движения, предлагающие специфические «товары», 
т.е. политические программы, идеи, имидж (политический капитал) и т.д. 
Есть и «покупатели» – граждане, избиратели, рядовые члены партий и т.п., 
которые в обмен на свои голоса приобретают ожидаемые товары.  

Сам термин «электоральный маркетинг» показывает возможность 
рассматривать избирательные кампании субъектов политики с помощью 
терминов рыночного поведения. В политической сфере действуют законо-
мерности и правила, которые характерны для современного товарного 
рынка.  

Очевидно, что электоральный маркетинг отличается от других видов 
маркетинга спецификой товара. В качестве товара здесь можно назвать не-
кий «обобщенный портрет личности или организации, создающийся в 
представлении групп общественности на основании заявлений и практиче-
ских дел», то есть политический капитал. Плата за подобный продукт про-
является, прежде всего, в виде голосов, которые отдают за представление о 
партии избиратели. В процессе обмена на политическом рынке использу-
ются, с одной стороны, результаты предыдущей деятельности, с другой – 
велика роль коммуникативного фактора – формирование образа и пред-
ставлений о политическом субъекте у электоральной аудитории.  

В соответствии с концепцией электорального маркетинга определяю-
щим фактором политического благополучия партии становится политиче-
ский рынок, точнее, спрос на нее на этом рынке. Основным индикатором 
величины такого спроса является количество голосов избирателей, кото-
рые партия получила на очередных выборах в обмен на определенные 
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представления о себе у электората, ее обещания, а также на оценки электо-
ратом ее предыдущей деятельности.  

Так как в экономической теории совокупность действий по формиро-
ванию этих черт называется маркетингом, то можно констатировать, что 
результат партии на политическом рынке в основном зависит от эффек-
тивности ее электорального маркетинга. По И.Л. Недяк, определения элек-
торального маркетинга прошел ряд этапов. На этапе становления (этап 
технологий сбыта) электоральный маркетинг рассматривается почти ис-
ключительно как техники и технологии «выброса» нового продукта на 
коммерческий рынок, адаптированные под электоральный период. Этот 
подход оказался весьма жизнеспособным.  

Под электоральным маркетингом понимали производную коммерче-
ской практики и относились к нему как к технологиям агрессивных продаж 
для решения разовых или краткосрочных задач электорального периода. 
На этом этапе электоральный маркетинг рассматривали как свод правил и 
навыки применения технологий коммерческого маркетинга в условиях из-
бирательных кампаний. Электоральный маркетинг определялся как «вид 
действий, которые позволяли себе политики в ограниченный период под 
названием «избирательная кампания»; как «импорт в политику технологий 
продаж коммерческих товаров и использование современных технологий 
продвижения кандидата, партии и программы». 

Технологии коммуникации и убеждения стали «визитной карточкой» 
электорального маркетинга. Весьма распространены дефиниции электо-
рального маркетинга как «технологий рекламирования и копирайтинга, ди-
рект-мейл, телефонных обзвонов, создания компьютерной базы данных». 

На следующем этапе (этап управления продажами) электоральный 
маркетинг определяется уже как «обмен, который происходит во время 
электоральной кампании, на которой, в целях максимизации своих выгод, 
продавцы продают себя, применяя технологии прямого продвижения». 
Дефиниции стали включать концепт «трансакция», который понимался как 
тактический обмен ценностями. Задачи маркетинга виделись в обеспече-
нии разовых или серии разовых трансакций как управление продажами. Из 
всего комплекса маркетинговых инструментов выделяются технологии 
сбыта. Постепенно в дефиниции включается задача по созданию политиче-
ского продукта с соответствующим расширением инструментария. 

На третьем этапе (этап удовлетворения нужд избирателей) для опре-
деления электорального маркетинга начинает применяться управленческий 
подход. Электоральный маркетинг стал трактоваться как «процесс, при 
помощи которого кандидаты и их идеи направляются к избирателям для 
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того, чтобы удовлетворить их потенциальные нужды и таким образом по-
лучить их поддержку».  

Понимание электорального маркетинга как «продажи политиками са-
мих себя в целях максимизации своих выгод» уступает место «удовлетво-
рению избирателей с целью получить их поддержку». Технологии сбыта 
имеющегося у партии продукта уходят на второй план. Акцент ставится на 
понимании электорального маркетинга как стратегии и технологий созда-
ния продукта для удовлетворения избирателя в интересах партии: «Прове-
дение партией или кандидатом изучения и анализа ситуации для того, что-
бы создать и продвинуть конкурентное предложение, которое поможет ре-
ализовать цели организации и удовлетворить группы избирателей в обмен 
на их голоса».  

Как отмечает И.Л. Недяк, все приведенные выше определения электо-
рального маркетинга разработаны в рамках парадигмы маркетинга тран-
сакций.  

Последний этап сформировался после введения в политмаркетинго-
вый дискурс концепта маркетинга – «обмена как управления партнерскими 
отношениями». На базе дефиниций коммерческого маркетинга взаимоот-
ношений разработано следующее определение электорального маркетинга 
отношений – электоральный маркетинг «стремится создавать, поддержи-
вать и развивать долгосрочные отношения с избирателями в интересах об-
щества и политических партий для взаимного достижения целей заинтере-
сованных политических акторов и организаций посредством взаимовыгод-
ного обмена и выполнения обязательств». 

Одним из основных принципов организации и проведения предвыбор-
ной кампании является постоянное отслеживание различного рода измене-
ний в предвыборной ситуации. Специфика маркетинговой стратегии и так-
тики связана с особенностями поставленных задач и объекта воздействия.  

На политическом рынке есть свои способы выявления потребностей 
его участников на основе информации о том, что может быть воспринято 
как ожидания и в какой степени эти ожидания поддаются реализации (по-
добная идея не нова для политики, на необходимость постоянного сбора 
данных в политической сфере указывал еще Д. Истон). 

В основе электорального маркетинга лежит изучение спроса. Спрос на 
политические товары неустойчив и находится под влиянием многообраз-
ных обстоятельств. Но производитель может повышать узнаваемость свое-
го товара через публикации в средствах массовой информации, распро-
странение положительных для него результатов опросов целевой аудито-
рии и прочих подобных акций.  
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Борьбу партий в политике можно было бы уподобить экономической 
конкуренции, а обмен голосов – покупке товара. Маркетинговая теория по-
зиционирования товара и политического капитала субъекта сходна по 
принципу с приемами и методами экономического брендинга (деятель-
ность по созданию долгосрочного предпочтения к товару, основанная на 
совместном усиленном действии на потребителя политического капитала 
фактора). Можно предположить, что они представляют собой «общее» в 
категориях политического и экономического рынка, что дает право приме-
нить категории экономики в политической сфере.  

В долгосрочной перспективе избирательная система во многом опре-
деляет уровень фрагментации партийной системы, структурируя, таким 
образом, электоральное пространство. Выбор стратегий электорального 
соревнования акторов, а также стратегий голосования избирателей оказы-
вается зависимой переменной от типа избирательных правил. Все вышепе-
речисленное позволяет характеризовать избирательную систему как важ-
нейшую часть политического рынка.  

В данной статье партия является основным субъектом электорального 
маркетинга, который направлен на удовлетворение нужд избирателей для 
выгоды самой партии. «Электоральное признание и поддержка партии 
возможны только в том случае, если они смогут продемонстрировать из-
бирателям, что знают их настроения и запросы, обеспокоены теми же про-
блемами и имеют конкретную и реальную программу действий по улуч-
шению жизни граждан». 

В рамках концепции политического маркетинга Дж. Лиз-Маршмент 
делит политические партии по их отношению к политическому продукту: 

1) market-oriented (рыночно-ориентированные) – те, которые изменя-
ют уже существующий идеологический продукт в соответствии с требова-
ниями рынка, интересами избирателей;  

2) sales-oriented (ориентированные на продажу)– те, которые изначаль-
но разрабатывают политический продукт с учетом запросов электората;  

3) product-oriented (ориентированные на продукт)– когда партия пыта-
ется протолкнуть свой товар без всяких изменений в соответствии с нуж-
дами избирателей.  

Последний тип партий уже не относится к концепции электорального 
маркетинга, так как здесь партия не заинтересована в стимулировании 
сбыта товара, а ориентирована просто на сам сбыт товара. В данном случае 
применение различных PR-технологий без задействования маркетинговых 
более чем достаточно.  
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Можно отметить, что сущность современного российского электо-
рального маркетинга заключается в обеспечении партии обратной связью с 
избирателем. Например, средства политической рекламы предполагают, 
что ее потребитель получает определенную информацию и программу уже 
сформированной идеологии, то есть в данном случае политическая партия 
ориентируется на свой продукт – идеологию, не принимая в расчет жела-
ния электората или уделяя этому недостаточно внимания.  

Таким образом, эффективность этого средства агитации может быть 
определена лишь «посредством уровня восприятия обращения к аудитории 
и его запоминаемости». Но совершенно не представляется возможным 
проследить, насколько эффективно эта реклама способствовала избирате-
лям проголосовать за партию, разместившую свой агитационный материал 
и какова заслуга этого сообщения в конечном результате. Маркетинг же 
позволяет провести анализ будущей успешности выбранной стратегии и 
тактики, направленных на определенную целевую аудиторию. 

Исходя из парадигмы политического маркетинга можно сказать, что 
законодательных оснований успешного функционирования политического 
рынка в России практически нет. «Выборы становятся все более «управля-
емыми», и все меньше их результаты зависят от воли самих избирателей. 
Сокращается и сам круг избираемых народом лиц. Разделение властей су-
ществует лишь формально, а независимость судебной власти практически 
сведена к нулю. Многопартийность укрепляется административными ме-
тодами, и дело идет если не к однопартийной, то к полуторапартийной си-
стеме, для которой характерна фактическая монополия правящей партии 
при слабой и легко управляемой оппозиции». Действующее в настоящий 
момент избирательное законодательство ограничивает политическую кон-
куренцию в электоральном пространстве, т.к. снижает возможность выхо-
да на политический рынок небольших по размеру или не обладающих 
должной материальной поддержкой политических партий.  

И все же можно сказать, что произошло определенное структурирова-
ние правил политической конкуренции в электоральном пространстве. Од-
нако существует точка зрения, что «те, кто формирует списки, действуют 
очень субъективно, поскольку власть в России – пока бизнес». На это 
можно ответить, что одним из принципов функционирования политиче-
ской системы является процесс обмена благ или их предложения – идеоло-
гий субъектов политики – на голоса избирателей. Подобный принцип поз-
волил применить законы функционирования товарного рынка к политиче-
скому. В рассматриваемой парадигме электорального маркетинга избира-
тели обменивают свои голоса на политический капитал партии. Очевидно, 
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что проводником электорального маркетинга может быть лишь определен-
ный политический институт. Таким образом, подобные проявления анга-
жированности партий являются несущественными, так как это не влияет на 
ее политический капитал. Очевиден факт, что в настоящее время происхо-
дит динамичное изменение законодательства, регулирующего сферу поли-
тических выборов, как следствие, изменяются правила поведения на поли-
тическом рынке. На первую позицию выходят такие авторы политического 
процесса, как партии. Они являются основными проводниками идеологий 
в современном российском обществе.  

В целом можно подчеркнуть, что те организационно-правовые изме-
нения, которые произошли в избирательной системе и определили партию 
основным игроком политического процесса в России, предполагают выде-
ление электорального маркетинга в деятельности политических партий в 
отдельный важнейший сегмент выборных технологий и способствуют раз-
витию новейших маркетинговых технологий. Так, одними из новейших 
изменений, связанных с изменением поля применения маркетинговой дея-
тельности политических партий, являются постоянная агитаторская актив-
ность на местах, «постоянное присутствие партии в регионе» (реализация 
принципа «непрекращающейся избирательной кампании»).  

В настоящее время концепция электорального маркетинга только 
начинает применяться в современной России. Электоральный маркетинг и 
в мире, и в России в настоящее время носит скорее эмпирический, чем 
концептуально-теоретический, характер, что является серьезным препят-
ствием для его эффективного применения. Многие исследователи не рас-
сматривают электоральный маркетинг в качестве самостоятельного терми-
на, подразумевая под ним лишь совокупность методов и технологий. Более 
того, многие справедливо полагают, что сама концепция политического 
маркетинга имеет недостаточный пока еще теоретикометодологический 
базис – «приходится констатировать явный недостаток академических ис-
следований в области политического маркетинга». Следовательно, требу-
ются новые теоретико-методологические разработки основ политического 
маркетинга, что подразумевает необходимость исследований и теории 
электорального маркетинга.  
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА НА МЕСТНОМ УРОВНЕ 

Выборы – это совместное и независимое волеизъявление граждан в 
форме голосования в пользу тех или иных кандидатов на должности в пуб-
личных органах власти1. Выступая в качестве демократической основы 
формирования властных структур местных территорий, муниципальные 
выборы позволяют жителям местного сообщества продемонстрировать 
свою преданность региону или городу, району, селу, ощутить свою необ-
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ходимость и причастность к делам своего муниципального образования. В 
настоящее время в Российской Федерации насчитывается более 13,3 тысяч 
муниципальных образований, в абсолютном большинстве из которых из-
браны органы местного самоуправления. Сущность народовластия в рос-
сийском государстве выражают принципы избирательного права, закреп-
ленные в ст. 32, 81 Конституции РФ. Основополагающим законодатель-
ным актом, регулирующим избирательный процесс в Российской Федера-
ции (как на федеральном, региональном, так и на местном уровнях) явля-
ется Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 19 
сентября 1997 года с изменениями от 30 марта 1999 года.3В настоящее 
время в большинстве субъектов Федерации создана своя законодательная 
база, обеспечивающая реформирование местного самоуправления. В Бел-
городской и Воронежской областях даже приняты избирательные кодексы. 
Однако из-за недостатка опыта и отсутствия профессиональных юристов 
региональное законодательство о местных выборах грешит отклонениями 
от норм федерального законодательства, превышением компетенции в 
этом вопросе и отсутствием надлежащей юридической техники.  

Практика проведения муниципальных выборов в России свидетель-
ствует о том, что существование конституционных принципов избиратель-
ного права обеспечивает адекватную реализацию публично-правовых ин-
тересов местного сообщества. В качестве исходных положений, определя-
ющих сущность избирательного права, Конституция закрепляет всеобщее, 
равное, прямое избирательное право при тайном голосовании, а рамочный 
федеральный избирательный закон добавляет еще и принцип свободных 
выборов или добровольность. На них следует остановиться подробнее, по-
скольку изъятия из этих конституционных принципов влияют на специфи-
ку местных выборов. В этой связи представляется интересным рассмотреть 
неоднозначные аспекты определения законодательством электоральной 
базы местных выборов, поскольку именно на местных выборах, а не на 
общефедеральных и региональных, один голос избирателя может оказать-
ся решающим. В конечном счете от избирателей будет зависеть и само су-
ществование органов местного самоуправления, и их структура и персо-
нальный состав. 

Выделяют следующие принципы избирательного права: 
Всеобщее избирательное право 
Под всеобщим избирательным правом понимается правовая норма, 

предполагающая, что все граждане независимо от пола, расы, языка, соци-
ального и имущественного положения, профессии, образования, конфес-
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сии, политических убеждений, имеют право голоса и могут быть избраны. 
Этому общему положению не противоречит тот факт, что к избирателю 
предъявляется ряд требований, в соответствии с которыми не все жители 
муниципального образования могут участвовать в выборах. Принцип все-
общности предполагает законодательные ограничения – избирательные 
цензы. Они различаются в зависимости от того, какое право они ограничи-
вают: активное или пассивное. 

1. Ценз гражданства. Избирательных прав обычно не имеют ино-
странцы и лица без гражданства, проживающие в стране, где проводятся 
выборы. Однако это правило не всегда действует на местном уровне. Фе-
деральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан РФ» (п. 4 ст. 18) предоставлял активное 
избирательное право при выборах в органы местного самоуправления ино-
странным гражданам, постоянно или преимущественно проживающим на 
территории муниципального образования, в котором проводятся выборы4. 
Законодатель, внося изменения в данный закон 30 марта 1999 года, расши-
рил границы участия иностранных граждан в общественно-политической 
жизни местного сообщества, предоставил им даже пассивное избиратель-
ное право. Существенным моментом, на который следует обратить внима-
ние является то, что для обладания активным избирательным правом ино-
странцу достаточно преимущественно проживать на территории муници-
пального образования, а для приобретения пассивного избирательного 
права необходимо жить там постоянно. Обязательными условиями вклю-
чения их в списки избирателей является наличие международного догово-
ра РФ и соответствующего ему федерального закона, закона субъекта Фе-
дерации. Думается, что обязательное наличие международного договора 
РФ как условия предоставления активного и пассивного избирательного 
права иностранным гражданам на местных выборах обусловлено внедре-
нием в России опыта ряда европейских государств. Первым шагом для 
России в этом направлении является реализация положений Устава Союза 
Беларуси и России, подписанного в Москве 23 мая 1997 года. Новеллой 
избирательного законодательства становится норма, закрепленная в п. 2 
ст. 28, п. 9 ст. 31, п. 3 ст. 49 новой редакции Федерального закона Феде-
рального закона от 12 июня 2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», свидетельствующая о том, что кандидат на выборные долж-
ности органов власти местного самоуправления может иметь наряду с 
гражданством России гражданство любого иностранного государства 
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2. Ценз оседлости. Обладание гражданством отнюдь не означает без-
условного предоставления избирательных прав. Одним из наиболее древних 
цензов, применяемых в избирательной практике зарубежных государств, 
является так называемый ценз оседлости, означающий срок, необходимый 
для того, чтобы лицо могло быть включено в списки избирателей. 

В Конституции РФ установлено единственное ограничение по време-
ни проживания на территории Российской Федерации для обладания пас-
сивным избирательным правом – кандидат на пост Президента РФ должен 
проживать на территории России не менее 10 лет (ч. 2 ст. 81 Конституции 
РФ). Это обусловлено совершенно оправданной необходимостью для бу-
дущего главы государства знать и понимать специфику условий жизни в 
стране.  

3. Возрастной ценз. Более ста государств мира активное избиратель-
ное право предоставляют лицам старше 18 лет, а ряд стран – лицам старше 
19–21 года, и лишь в четырех (Бразилия, Куба, Иран, Никарагуа) – с 16 лет. 
Для пассивного избирательного права предусматривается более высокий 
возрастной ценз, обусловленный тем, что кандидат, претендующий на за-
нятие публичной должности должен обладать здравым смыслом и опреде-
ленным жизненным опытом. 

В России для обладания активным избирательным правом необходи-
мо достичь 18 лет. Депутатом представительного органа местного само-
управления, выборным должностным лицом местного самоуправления 
может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 21 года, 
постоянно проживающий на территории соответствующего муниципаль-
ного образования. Федеральным законом «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» запрещено устанавливать максимальный возраст кандидатов. 

4. Ценз военной службы. Федеральный избирательный закон 1997 
года запрещает включение в списки избирателей при проведении выборов 
в органы местного самоуправления военнослужащих, проходящих воен-
ную службу по призыву в воинских частях, расположенных на территории 
данного муниципального образования, если они до призыва не проживали 
на данной территории5. 

5. Недееспособность. Не могут голосовать граждане, признанные су-
дом недееспособными. Это дословно закрепляется и в ст. 32 Конституции 
РФ, и в ст. 4 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав...». Недееспособным признается гражданин, который вследствие пси-
хического расстройства не может понимать значения своих действий или 
руководить ими (ст. 29 ГК РФ). Ограничение дееспособности, устанавли-
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ваемое решением суда вследствие злоупотребления гражданином спирт-
ными напитками или наркотическими средствами, а так же если лицо ста-
вит семью в тяжелое материальное положение, не влечет за собой лишение 
избирательного права как активного, так и пассивного. 

6. Несвобода. Это ограничение избирательных прав также имеется во 
всех законодательных актах, касающихся выборов: лица, содержащиеся в 
местах лишения свободы по приговору суда, не имеют права голосовать и 
быть избранными. В Российской Федерации, исходя из принципа презумп-
ции невиновности, арестованные лица, находящиеся под следствием, об-
ладают правом избирать и даже быть избранным в органы местного само-
управления.  

Равное избирательное право 
Этот принцип предполагает, во-первых, равную для каждого возмож-

ность воздействовать на результаты выборов: каждому избирателю предо-
ставляется равное количество голосов, и все голоса имеют равный вес. Во-
вторых, равные условия претендентов на выборные посты участвовать в 
избирательной кампании. 

Принцип равенства также означает, что все граждане участвуют в вы-
борах на равных основаниях, то есть избирательные округа по своей чис-
ленности должны быть одинаковыми. Это достигается обеспечением еди-
ной нормы представительства: на каждого депутата должно приходиться 
одинаковое число жителей или избирателей округа. 

Прямое избирательное право 
Прямое избирательное право – принцип избирательной системы, пред-

полагающий непосредственную подачу избирателем своего голоса за кон-
кретного кандидата или список кандидатов. При прямых выборах вопрос об 
избрании решают сами граждане. Посредством прямых выборов избирают-
ся практически во всех странах органы местного самоуправления. 

Прямой способ голосования обязательно используется и при выборах 
в представительные органы местного самоуправления во всех субъектах 
РФ, но при выборах глав местных администраций такой однозначности 
нет. Федеральный рамочный закон Федеральный закон от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» позволяет населению самостоятельно определять 
порядок формирования органов местного самоуправления. Так, в соответ-
ствии с региональным законодательством глава местной администрации:  

– избирается непосредственно населением; 
– нанимается по контракту; 
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Косвенный способ формирования органа местного самоуправления в 
какой-то мере отчуждает население от участия в делах местного сообще-
ства, содержит в себе потенциальную опасность – исказить истинную волю 
населения. На наш взгляд, применение многостепенных выборов на уровне 
муниципальных образований менее демократично, чем прямое волеизъяв-
ление народа, менее оправдано, поскольку создает возможность манипу-
лировать мнениями депутатов представительного органа местного са-
моуправления. 

Тайное голосование  
Этот принцип состоит в том, что избиратель подает свой голос без ве-

дома других лиц, тем самым исключается какая-либо возможность кон-
троля за его волеизъявлением. Применение тайного голосования, прежде 
всего, призвано нивелировать психическое воздействие на избирателя со 
стороны других участников избирательного процесса, обеспечивая свобо-
ду его выбора. Заполняя избирательный бюллетень, человек несет ответ-
ственность только перед своей совестью, тогда как при открытом голосо-
вании влияние социума может скорректировать его выбор. 

Добровольность 
Принцип добровольности означает, что именно избиратель принимает 

решение о своем участии в избирательном процессе. Органы государ-
ственной власти и местного самоуправления, другие лица не вправе при-
нуждать избирателей к участию или неучастию в выборах. Это называется 
свободный вотум избирателя. 

Нами была затронута лишь небольшая часть проблем, возникающих 
при проведении муниципальных выборов. Но в заключении статьи отме-
тим, что необходимость повышения статуса органов местного самоуправ-
ления, которым доверяется решение не только местных вопросов, но и за-
частую государственных задач, требует взвешенного отношения к законо-
дательному регулированию предоставления активного и пассивного изби-
рательного права различным категориям населения местного сообщества. 

–––––––––––––––––– 
1. Михеева В.И. Конституционное и муниципальное право. – 2009. – 

№ 9. – С.15-19. 
2. 2 СЗ РФ. – 1997. – № 38. – Ст. 4339  
3. СЗ РФ. – 1996. – № 49. – Ст. 5497  
4. Комкова Г., Шудра О. Организационно-правовые требования к про-

ведению референдумов в муниципальных образованиях Российской Феде-
рации // Муниципальное право. – 1999. – № 1. 
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5. Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации». 

  Головичева Нина Игоревна*, 
  студент юридического факультета  
  ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет» 
  (г. Самара) 

 
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ  

С НАСЕЛЕНИЕМ И ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВА 

Для построения демократического федеративного правового государ-
ства необходимо наличие эффективно функционирующей системы мест-
ного самоуправления. Однако на практике видно расхождение между про-
возглашенными нормами и сложившейся ситуации.  

Местное самоуправление не в состоянии эффективно функциониро-
вать без правового воздействия федеральных органов, которое осуществ-
ляется различными способами: финансовыми, правовыми, организацион-
ными и т.д. Но и в то же время, местное самоуправления должно иметь 
свою линию построения внутренней политики. Таким образом, возникает 
двойственность отношений, связанная с независимостью и зависимостью 
от государственных органов в то же время. 

1. Объективно можно говорить о том, что органы местного само-
управления попадают под финансовую зависимость от дотаций и суб-
сидий, распределяемых другими уровнями бюджетной системы. 

На местном уровне существует всего два налога: земельный налог и 
налог на имущество физических лиц. Раньше их было пять.  

В Налоговом кодексе существуют лазейки, которые постепенно устра-
няются. Так, например, была устранена лазейка, позволяющая льготной ка-
тегории налогоплательщиков при передаче земельных участков в аренду не 
платить земельный налог. В часть вторую ст. 395 Налогового кодекса были 
внесены дополнение, предусматривающее взимания земельного налога с 
площади участков, переданных в аренду. Инициаторами возврата этого 
налога оказались регионы. И это неудивительно. Собирать налоги тяжело. 
Но эксперты федерального уровня считают, что регионы сами виноваты в 
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плохом сборе земельного налога. Причина, по их мнению, кроется в низкой 
организации работы по инвентаризации земель и регистрации бесхозных 
участков для дальнейшего использования в хозяйственном обороте. 

Что касается бюджета, то, например, в г.о. Самара он является дефи-
цитный или искусственно созданный. Это создается с той целью, чтобы 
муниципальное образование имело возможность пополнить свой бюджет 
за счет распределяемых сверху денежных средств. Дефицит бюджета Са-
мары на 2012 г. составит 1 млрд. 342 млн рублей. 

2. Недостаточная самостоятельность региональных и местных от-
делов политических партий. 

Пример можно наблюдать в Новосибирской области в городе Бердске, 
где прокуратура потребовала уволить заместителя и советников мэра, из-
бранного в 2011 г. от КПРФ. В обкоме КПРФ не исключили «политическо-
го заказа» со стороны партии власти, не смирившейся с поражением на 
выборах. С аналогичными проблемами сталкиваются и мэры других горо-
дов, избранные при поддержке оппозиционных партий. Прокуратура 
нашла нарушения в ходе проверки исполнения, в результате чего, город-
ская прокуратура потребовала уволить только что назначенного вице-мэра, 
так как у него якобы не хватает стажа работы на государственной службе, 
он не представил декларацию о доходах и другие документы. 

В 2012 году можно наблюдать поражение «Единой России» на муни-
ципальных выборах, например, в Челябинской области, главой Нарьян-
Мара избрана член КПРФ, Архангельска и Ярославля — самовыдвиженцы. 
А в марте этого года в Тольятти во втором туре выборов мэра победу 
одержал, к удивлению многих, самовыдвиженец экс-член партии «Правое 
дело» Сергей Андреев, выиграв у единоросса 17 % голосов избирателей. 

Но не всегда можно говорить о том, что мэр избранной от той или 
иной партии закрепляется за ней, а не «поменяет» ее, как это было в Ир-
кутске в 2010 году. Виктор Кондрашов, избранный на этот пост при под-
держке КПРФ перешел в партию «Единой России». «Работая в тесной вза-
имосвязи с партией «Единая Россия», удастся эффективнее решить про-
блемы жителей Иркутска» – так пояснил он свой переход. Такое случалось 
и ранее, когда после победы на выборах новые главы региональных столиц 
уходят в «ЕР». Например, в Барнауле победившего в 2004 году Владимира 
Колганова поддерживали «Яблоко» и СПС, но через полгода после избра-
ния он вступил в ряды единороссов. Борис Скрынников, в том же году 
ставший мэром Воронежа как независимый кандидат, сначала вступил в 
«Справедливую Россию», а в 2007-м перешел в ЕР. Весной 2006-го и 2007-
го мэрами Орла и Волгограда были избраны коммунисты, осенью 2007-го 
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они вступили в ЕР. Причины для смены политической ориентации у них 
были примерно те же, что и у Кондрашова: якобы без партбилета ЕР труд-
но быть хорошим мэром. 

3. Контроль и назначаемость глав муниципальных образований. 
В 2011 г. депутаты городской думы Владивостока выступили с инициа-

тивой перейти от всенародных выборов мэра к назначению сити-менеджера 
и такой порядок действовал более чем в половине региональных столиц. 
Тем временем Дума Бийска, второго по населению города Алтайского края 
в 2011 году внесла изменения в устав муниципалитета, согласно которым 
отменяются прямые выборы мэра – Главой города стал спикер Городской 
Думы, а администрацию возглавил на контрактной основе сити-менеджер. 
Также в Дальневосточном федеральном округе было заявлено о необходи-
мости отмены прямых выборов во всех крупных городах округа. Мэры сто-
лиц субъектов избираться из состава представительных органов.  

Депутаты и эксперты считают, что уход от прямых выборов мэра мо-
жет быть выгоден как губернатору, у которого будет больше возможностей 
контролировать Владивосток, так и действующему мэру. Однако уже сего-
дня стало очевидным, что сити-менеджера труднее контролировать, чем 
выборного главу. Поэтому происходит возвращение к прежней системе. 

4. Население недовольно работой муниципальных властей, но 
вряд ли может предложить пути решения проблем. 

В результате опроса рекрутированного агентства Superjob в 2011 г. 
почти три четверти респондентов старше 18 лет в Самаре недовольны ра-
ботой муниципальных властей. Они называют следующие проблемы: пло-
хое состояние дорог, грязь на улицах, высокие цены на услуги ЖКХ и в 
магазинах, а также то, что власть этих проблем не решает. 

В связи с этим возникает вопрос должно или не должно население вы-
ступать с инициативой по поводу решения проблем на местном уровне, 
способно ли оно взять на себя полномочия представительного органа. По 
моему мнению, население не может видеть всей картины взаимодействий 
различных органов, структур, знать всею их компетенцию и возможности, 
а значит, не располагает всей совокупностью информации, чтобы оказы-
вать положительный результат на процесс. Создание из населения надзор-
ного органа для наблюдения за работой властей также не представляется 
возможным, т.к. при наличии у него компетенции и ответственности, он 
потеряет статус общественного и потребует закрепление за собой нового 
контрольного органа. Однако можно возразить, что в этом можно видеть 
произвол власти. Здесь можно вспомнить старую мудрость, что каждый 
народ достоин своего правителя. 
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5. В условиях сложившейся ситуации, я могу предложить следу-
ющие пути решения: 

Во-первых, это передача большего количества налогов, сбор которых 
будет осуществляться местными специальными органами; 

Во-вторых, система передачи всех налогов на федеральный уровень, а 
уже после их распределение на места, мне кажется не целесообразной в 
силу того, что у местных органов нет стимула в повышении бюджетного 
дохода своего муниципального образования, как это было доказано ранее. 
На мой взгляд, законнее передавать только часть бюджета исходя их обще-
го критерия для всех муниципальных образований страны. Сложность за-
ключается именно в определении этого критерия. Что касается государ-
ства, то в его ведении по прежнему остаются природные ресурсу, займы 
под проценты денежных средств другим государствам, а также другие ис-
точники, которыми можно пополнить казну страны.  

В-третьих, налоги оплачиваются по месту жительства владельца объ-
екта налогообложения, а они не совпадают и поэтому все налоги оседают в 
столице, а не в местах расположения фирм, заводов, ГЭС и т.д. Поэтому 
необходимо осуществлять сбор по месторасположению самого облагаемо-
го налогом объекта.  

На основе изложенного можно сделать вывод, что органы местного са-
моуправления находятся в зависимости с одной стороны от органов государ-
ственной власти, а с другой от населения. Если первые навязывают свою по-
литику, то вторые редко могут повлиять на органы местного самоуправления. 
Это ситуация приводит к стагнации, является основной причиной по которой 
не предлагаются новые варианты развития и выбора нового курса. 

  Горбачева Валентина Викторовна*, 
   студент 236 гр. Института права и экономики  
   Саратовской государственной академии права 
  (г. Саратов) 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА МЕСТНЫХ ВЫБОРАХ: 
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ ОПТИМИЗАЦИИ 

Современные избирательные технологии невозможно представить без 
«черного пиара». С самых первых выборов «черный пиар» запомнился из-
бирателям: ночными звонками, «компроматом» на кандидатов, навешива-
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нием ярлыков, распространением различных слухов, «двойниками» и др. 
технологиями.  

С годами пиар совершенствовался, новые информационные техноло-
гии, TV, Интернет сделали его грозным оружием в политической борьбе. 
Что интересно термин имеет русское происхождение, так как за рубежом 
он не используется, но это конечно не означает, что за границей «черного 
пиара» нет совсем. Первыми консультантами по политическим технологи-
ям в России были иностранцы. 

Объектами «черного пиара» становятся лидеры политической борьбы. 
Каждый отстающий от лидера кандидат или партия надеются за счет гряз-
ной борьбы улучшить свои позиции в предвыборной гонке. Каждый поте-
рянный процент лидера может сыграть определенную роль в рейтинге от-
стающей партии или кандидата. 

В настоящее время существует три версии содержания термина «чер-
ный пиар»: 

1. «черный пиар» – это разрешенные законом специальные мероприя-
тия, направленные на снижение притягательности политического имиджа 
соперника. К таким мероприятиям относится, например, распространение 
сведений о реально имевших место поступках или проступках соперника, 
порочащих его деловую или личностную репутацию. 

2. «черный пиар» – это запрещенные законом действия, наносящие 
ущерб деловой или личностной репутации соперника. Например, клевета. 

3. «черный пиар» – это любые (как законные, так и незаконные) дей-
ствия, наносящие ущерб имиджу соперника. 

Чернушенко А.А. и Федорова В.Д. в книге «Черный PR в политике» 
под «черным PR» понимают «целенаправленное распространение негатив-
ной информации, касающейся какого-либо неодушевленного или одушев-
ленного объекта». Они говорят, что «черной» PR деятельность становиться 
в том случае, когда ее целью является распространение лжи и клеветы в 
адрес конкурентов, причем чаще не от своего имени, а от имени тех самых 
конкурентов. Но информация, которая используется пиарщиками не всегда 
ложь, иногда используют реальные факты, но интерпретируют их так, что 
это переходит все границы морали. Согласно доктору политических наук 
Чумикову А.Н., «PR – это система информационно-аналитических и про-
цедурно-технологических действий, направленных на гармонизацию взаи-
моотношений внутри некоторого проекта, а также между участниками 
проекта и его внешним окружением в целях успешной реализации данного 
проекта». 
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По мнению политологов, «чем более доходной является должность, 
тем более изощрённые приёмы претенденты на неё будут использовать для 
получения искомого результата. Поэтому можно предположить, что пока 
политика в России будет оставаться одной из сфер, сросшихся с бизнесом 
(в том числе и с теневым), использование агрессивных электоральных тех-
нологий будет неизбежным». 

Видимо, в демократическом обществе «черный пиар» преодолеть не-
возможно. При этой форме правления политика, как правило, тесно связа-
на с бизнесом, т.е. с большими деньгами, поэтому публикация материалов, 
компрометирующих соперников, является неизбежной формой конкурент-
ной борьбы. Во всем мире – и в Европе, и в Америке – много раз пытались 
обуздать «черный пиар», но все эти попытки, окончились безрезультатно. 

Что бы как-то бороться с «черной PR-компанией» необходимо предо-
ставить физическим и юридическим лицам возможность обращения за су-
дебной защитой, который должен вынести объективное решение в связи с 
распространением и обнародованием порочащей информации. 

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий дополнить Уго-
ловный кодекс РФ статьей 1401, которая установила бы ответственность за 
«черный пиар», а точнее за изготовление, распространение или размеще-
ние в период избирательной кампании агитационных либо иных материа-
лов, содержащих ложную информацию. Причем такая информация должна 
быть направлена на формирование негативного отношения к политической 
партии или иному избирательному объединению, а равно к выдвинутым 
политической партией или иным избирательным объединением кандида-
там. За совершение указанных действий преступник будет наказываться 
штрафом в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок от 2 до 5 лет. 

За то же деяние, совершенное лицом с использованием своего слу-
жебного положения или группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой, предусмотрено более строгое наказание. Для 
борьбы с черными технологиями на выборах ЦИК провел масштабное ис-
следование и издал специальную брошюру с описанием 41 незаконного 
трюка, используемого политтехнологами. По заказу ЦИК была напечатана 
специальная брошюра «Рекомендации для избиркомов субъектов РФ по 
предупреждению и пресечению нарушений в сфере изготовления и рас-
пространения агитационных материалов в период избирательных кампа-
ний и нарушений в сфере информационного обеспечения выборов». 
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Брошюра содержала список, в который входили основные виды «чер-
ных технологий», применяемых на выборах. Данные использовались исхо-
дя из анализа черных технологий на региональных выборах в октябре 2006 
года и марте 2007-го. В частности, в списках упоминались: использование 
закамуфлированной формы подарков избирателям, ночного обзвона изби-
рателей, вызывающего неприязнь к тому, за кого агитируют звонящие и 
др. способы. 

13 марта в 12 регионах России прошли очередные парламентские вы-
боры. Во всех субъектах Федерации победила «Единая Россия», но ее ре-
зультаты существенно меньше ожидавшихся. Избирательная кампания на 
нынешних выборах в Саратовской области прошла в условиях высокой 
политической активности, а явка оказалась выше, чем на предыдущих вы-
борах, на 3-5%.  

Но немало споров вызывает не только результаты выборов, но и сама 
предвыборная агитация. «Черный пиар» – как один из вариантов «гряз-
ных» предвыборных технологий широко использовался на этих выборах. 
На одном из интернет-сайтов http://rumorology. «истории нашего города» 
была размещена статья, посвященная подготовке «черного пиара». Статья 
называлась ««Комнатный лев» избирательных технологий вернулся в Са-
ратов». Содержание статьи сущность современных избирательных техно-
логий и некоторые спорные моменты работы политологов в подготовке 
«черного пиара». 

Так, за месяц до начала предвыборной кампании вышел в свет «клон» 
номера областной общественно-политической газеты «Саратовский репор-
тёр», целиком посвящённого очень влиятельному бизнесмену и депутату 
Саратовской областной Думы Сергею Курихину. 

В этом номере «Саратовского репортёра», Сергей Курихин предстаёт 
в самом негативном свете, а сам материал преподносится в виде, «журна-
листского расследования», что и указывает на использование отработан-
ных технологий «чёрного пиара», применяемых как накануне, так и в ходе 
проведения избирательных кампаний. 

Еще одной жертвой «черного пиара» газеты-клона «Саратовский ре-
портер», стал саратовский политик Алексей Полещиков (пятница 25 фев-
раля 2011год №05). Все полосы данного издания посвящены именно этому 
кандидату, и уже по заголовкам газеты, можно догадаться, что Полещиков 
представляется читателю, как совсем не положительный герой. 

В качестве примера могу привести заголовок из данного издания: «Бес-
полезный депутат Полещиков» или «Полещиков – проект Аксененко?». 
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Авторы статей ссылаются на дружеские связи депутата Полищекоа с 
бывшим мэром города Аксененко, который, как известно, сегодня отбыва-
ет наказание в местах не столь отдаленных. Репортеры уверенны, что Ак-
сененко не теряет связи с внешним миром, и намерен по возвращению 
взять реванш в городе. Вот здесь ему и помогут дружеские отношения с 
Полещиковым. 

Разумеется, Главный редактор «Саратовского репортера» Сергей Ми-
хайлов всякий раз при выходе очередного «клона» в свет только руками 
разводит. И на официальном сайте «Саратовского репортера» нет никаких 
данных об издании этого номера. 

В большом количестве при распространении порочащей информации 
кандидатов использовались листовки, газеты и другая печатная продукция 
без выходных данных. Например, в городе Балаково депутат Государ-
ственной думы Александр Соловьев заявил о появлении «черных» листо-
вок, которые выпущены якобы от имени самих кандидатов. Лозунг этих 
листовок гласит «Сделаем Балаково городом металлургов!», что являлось 
не соответствующей действительности, информацией.  

Говорят, что представители одной из лидирующих партий провели 
кампанию по дискредитации и порче агитационных материалов своих кон-
курентов. В частности, в Энгельсе сторонники Василия Синичкина, якобы, 
распространили листовки без выходных данных с клеветой против канди-
дата в депутаты Евгения Шлычкова. А в Саратове наемниками одной из 
лидирующих партий черной краской закрашиваются баннеры «Справедли-
вой России»: название партии, изображение регионального лидера эсеров 
Алексея Полещикова, его имя и фамилия. 

 Хотя ранее был испорчен рекламный баннер этой лидирующей пар-
тии. Данный факт ее представители превратили в громкий информацион-
ный повод, обвинив во всем случившемся представителей КПРФ. Однако, 
как считают специалисты, выдала заорганизованность акции: якобы, пред-
ставителей СМИ оповестили об атаке на агитационную продукцию партии 
раньше, чем эта атака была проведена. По слухам, штаб пострадавшей 
партии умышленно пошел на порчу нескольких своих плакатов, чтобы 
впоследствии выдавать себя за жертв «черных пиарщиков», и тем самым 
отводить от себя подозрения конкурентов предвыборной гонки, когда про-
тив тех развернется масштабная кампания с использованием грязных PR-
технологий.  

Применение грязных технологий считают вынужденной мерой штаба 
данной партии, что поможет ей поднять свой рейтинг в политической 
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борьбе. Видимо, без применения «черных» PR-технологий и администра-
тивного ресурса достичь таких результатов невозможно. 

Депутат Госдумы от ЛДПР Юрий Коган направил главе ЦИК РФ Вла-
димиру Чурову обращение, в котором говорится о якобы допущенных 
«грубейших нарушениях избирательного законодательства» при регистра-
ции кандидата от «Единой России» в округе № 13 на выборах в гордуму 
Саратова Владислава Малышева. Либерал-демократу не понравилось, что 
избирком дал единороссу дополнительное время, чтобы тот принес недо-
стающие документы. По мнению госдепа, выдвиженец оппозиционной 
партии в этой ситуации был бы снят с предвыборной дистанции. Сам гос-
подин Малышев назвал претензии к нему «низкопробным пиаром» выдви-
женца ЛДПР в том же округе Антона Ищенко. Представители оппозици-
онных партий поддерживают обращение либерал-демократов, но не верят, 
что ЦИК изменит ситуацию. 

28 января окружная избирательная комиссия (ОИК) собиралась ре-
шить вопрос о регистрации господина Малышева. Однако член избиркома 
Наталия Большакова сообщила собравшимся, что кандидат не предоставил 
справку об остатке денежных средств на своем избирательном счете, а 
также документ об учете движения денежных средств избирательного 
фонда. По мнению госпожи Большаковой, без этих документов регистри-
ровать Владислава Малышева было незаконно. Однако председатель ко-
миссии Александр Гулин перенес заседание избиркома на 31 января, что-
бы единоросс принес недостающие справки. В результате господин Ма-
лышев прошел регистрацию. 

Это решение попытался оспорить в Ленинском районном суде Антон 
Ищенко. Он счел, что «если бы на месте Владислава Малышева оказался 
представитель любой оппозиционной партии, ОИК незамедлительно отка-
зал бы ему в регистрации». Однако в минувшую субботу суд отказал ист-
цу, не найдя в действиях избирательной комиссии нарушений законода-
тельства. Интересно, что в судебном процессе интересы единоросса и ОИК 
представлял один юрист Роман Малков.  

Юрий Коган попросил главу ЦИК РФ «разобраться в сложившейся 
ситуации», чтобы предотвратить «дальнейшее нарушение избирательных 
прав граждан». 

Господин Малков счел обвинения господина Ищенко «надуманны-
ми». По его словам, федеральное законодательство не требует предостав-
лять банковскую справку, которую затребовала ОИК. Юрист, однако, не 
уточнил, зачем, в таком случае, пришлось переносить заседание избирко-
ма. В ОИКе отказались от комментариев.  
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Сам Владислав Малышев считает, что «истерия вокруг суда, нагнетае-
мая представителями ЛДПР, не более чем низкопробный пиар». Он считает, 
что «в честной борьбе им не выиграть», а в своих силах он «уверен». 

Глава саратовского реготделения «Яблоко» Дмитрий Коннычев доба-
вил, что в Саратове «под различными формальными предлогами» в реги-
страции было отказано шестерым из семи кандидатов-яблочников в мажо-
ритарных округах. Первый секретарь саратовского обкома КПРФ Ольга 
Алимова, в свою очередь, напомнила, что коммунисту Дмитрию Сорокину 
избирком отказал в регистрации, поскольку он «не отксерокопировал две 
пустые странички паспорта». «Почему же в данном случае избирком не 
пошел навстречу представителю КПРФ и не отложил на три дня рассмот-
рение его вопроса, как это было с единороссом?» — удивилась госпожа 
Алимова.  

Председатель межрегионального объединения избирателей Андрей 
Бузин пояснил, что, если бы эти «важные» финансовые документы не при-
нес в ОИК «нежелательный кандидат» в депутаты, ему сразу же было бы 
отказано в регистрации, «что, как правило, и происходит».  

Дмитрий Коннычев, однако, счел обращение Юрия Когана в ЦИК 
«бестолковым занятием». «Реально каких-то карательных мероприятий в 
отношении представителей партии власти ЦИК проводить не станет», — 
уверен партиец. 

Политтехнологи одной из лидирующих партий в Саратове организо-
вали пресс-конференцию, чтоб принести публичные извинения перед 
местными бизнесменами, политиками и государственными должностными 
лицами, которые стали жертвами их же собственных «черных» PR-
технологий, которые были заказаны партией власти. Обличительный па-
фос в первую очередь направлен против руководителя президиума гене-
рального совета партии В. В. и наиболее близких к нему лиц.  

По словам политтехнологов, в списке «отработанных» ими целей зна-
чились губернатор Саратовской области П. И. экс-председатель Саратов-
ского облсуда Александр Галкин, руководитель областного управления 
Минюста РФ Александр Бурдавицын, глава муниципального образования 
«Город Саратов» Олег Грищенко, глава Энгельсского муниципального 
района Михаил Лысенко, депутат Госдумы Валерий Рашкин, а также депу-
таты саратовской областной и городской дум и предприниматели.  

Еще одна лидирующая партия, по мнению своих соперников, пытает-
ся вбросить бюллетени, чтобы подставить под удар репутацию противни-
ков. Они утверждают, что на трех избирательных участках их наблюдате-
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лями зафиксированы факты демонстративного вброса бюллетеней, чтобы 
потом заявить о фальсификации итогов голосования.  

Кстати, о фактах вброса бюллетеней на горячую линию в Центриз-
бирком сообщали и наблюдатели от КПРФ. 

На УИК № 68 в Саратове зафиксирован вброс бюллетеней, – говорит-
ся в поступившем в ЦИК сообщении. В ЦИК уже разбираются с этой ситу-
ацией. 

Что касается Саратова, то сейчас там разные партии обвиняют друг дру-
га в попытке вброса бюллетеней, – сказал зампред ЦИК Леонид Ивлеев. 

Таким образом, прошедшие выборы в Саратове вызвали много споров 
касающихся и самих выборов и предвыборной агитации. Большое количе-
ство вброса голосов, активное применение «черного пиара», фальсифика-
ция выборов, и даже версия о том, что за выборы в Саратове отвечает се-
рьезная бригада из Москвы и Питера вызвали негативное отношение насе-
ления к правящей элите и самой избирательной кампании в Саратове и Са-
ратовской области.  

Анализируя прошедшие выборы газета «Петербург деловой» отмеча-
ет, что в Саратове выборы стали одними из самых скандальных. Все пар-
тии проводили предвыборные кампании с активным использованием 
«грязных технологий».  

«Черный пиар» по мнению некоторых политологов, это неизбежное 
явление в демократической системе общества. С одной стороны его можно 
расценивать и как положительный момент. Ведь благодаря ему избиратели 
могут получить некоторую правдивую информацию о выбираемых субъек-
тах. Но с другой – информация, проходя через опытные руки политтехно-
логов может и не соответствовать действительности, так как для достиже-
ния положительных результатов PR-разработчики используют все воз-
можные способы порочащие партию или кандидата.  
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  Гриднев Максим Валерьевич*, 
  курсант Самарского юридического института ФСИН России 
  (г. Самара) 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕСТНОГО РЕФЕРЕНДУМА И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ В СЛЕДСТВЕННОМ ИЗОЛЯТОРЕ 

Местное самоуправление как форма непосредственного осуществле-
ния народовластия давно и прочно получило признание и осуществляется 
практически во всем мире. Народ может и должен самостоятельно решать 
насущные проблемы муниципального образования, в котором проживает. 
Право граждан участвовать в управлении государственными делами может 
быть осуществлено именно на местном уровне, а органы местного само-
управления составляют одну из основ любого демократического строя1. 
Это же положение нашло отражение и в Конституции Российской Федера-
ции, которая относит местное самоуправление к основам конституционно-
го строя и рассматривает его как один из основополагающих принципов 
организации власти, который наряду с принципом разделения властей, 
определяет систему власти и управления в стране в целом.  

Население осуществляет свое право на местное самоуправление как 
непосредственно, так и через органы местного самоуправления. Основны-
ми формами осуществления населением местного самоуправления являют-
ся местный референдум и муниципальные выборы. 

Муниципальные выборы – это форма прямого волеизъявления жите-
лей муниципального образования, осуществляемого в соответствии с Кон-
ституцией РФ, законами субъектов Федерации и уставами муниципальных 
образований в целях формирования выборного органа местного само-
управления и (или) наделения полномочиями выборных должностных лиц 
местного самоуправления2. Муниципальные выборы имеют ряд признаков: 
1) является формой непосредственного осуществления населением местно-
го самоуправления; 2) проводятся в целях формирования выборных орга-
нов местного самоуправления, избрания выборных должностных лиц 
местного самоуправления; 3) правом на участие в муниципальных выборах 
обладают жители муниципального образования; 4) проводятся на террито-
рии соответствующего муниципального образования. 

Местный референдум – форма прямого волеизъявления граждан по 
наиболее важным вопросам местного значения в целях принятия решений, 
осуществляемого посредством голосования граждан, место жительства ко-
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торых расположено в границах муниципального образования и обладаю-
щих правом на участие в местном референдуме3. Местный референдум 
также имеет ряд признаков: 1) является формой непосредственного осу-
ществления населением вопросов местного самоуправления; 2) проводится 
исключительно по вопросам местного значения; 3) осуществляется в гра-
ницах соответствующего муниципального образования; 4) правом на уча-
стие в местном референдуме обладают граждане, место жительства кото-
рых расположено в границах муниципального образования; 5) осуществля-
ется посредством голосования непосредственно за или против вопроса, 
выносимого на референдум. 

Несмотря на то, что референдум и выборы – это главные формы осу-
ществления народом своей власти, граждане могут быть ограничены в 
данном праве. Так, согласно части 3 статьи 32 Конституции РФ не имеют 
права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспо-
собными, а так же содержащиеся в местах лишения свободы по приговору 
суда. Однако данного права не лишены лица, содержащиеся в следствен-
ных изоляторах на основании подозрения в совершении преступления или 
в отношении которых приговор не вступил в законную силу. 

Так как следственные изоляторы являются режимными объектами, то 
и проведение муниципальных выборов и местного референдума в них ха-
рактеризуется рядом специфических признаков. 

Избирательная комиссия, которая будет находиться на избирательном 
участке в следственном изоляторе, формируется на основании пункта 2 
статьи 22 «Избирательные комиссии муниципальных образований, окруж-
ные избирательные комиссии по выборам в органы местного самоуправле-
ния, территориальные, участковые комиссии формируются на основе 
предложений, указанных в пункте 1 настоящей статьи, а также предложе-
ний избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допу-
щенные к распределению депутатских мандатов в представительном ор-
гане муниципального образования»4. Администрация следственного изо-
лятора представляет в участковую избирательную комиссию по месту сво-
его нахождения список задержанных. Члены комиссии выезжают в это 
учреждение и организуют там голосование. Избирательные участки долж-
ны быть сформированы заранее. По закону, на каждом участке может быть 
зарегистрировано не более 3000 избирателей5. В помещение участковой 
избирательной комиссии, комиссии референдума, сформированной на из-
бирательном участке, участке референдума, образованном в воинской ча-
сти, закрытом административно-территориальном образовании, больнице, 
санатории, доме отдыха, следственном изоляторе и изоляторе временного 
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содержания, а также в помещение для голосования на этом избирательном 
участке, участке референдума должен быть обеспечен доступ всем членам 
избирательной комиссии, комиссии референдума, наблюдателям, иным 
лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи6. Для проведения голосо-
вания на место выезжают члены избирательной комиссии, в составе кото-
рой есть и сотрудник следственного изолятора. 

На местном референдуме и муниципальных выборах заключенные в 
следственный изолятор могут голосовать только по открепительному удосто-
верению. Открепительное удостоверение в РФ – официальный документ, ко-
торый выдается соответствующей участковой избирательной комиссией из-
бирателю, который не будет иметь возможности прибыть на тот избиратель-
ный участок, где он включен в список избирателей (не раньше, чем за 15 
дней до голосования и не позже чем в день голосования)7. Согласно разъяс-
нению Центральной избирательной комиссии (ЦИК РФ), избиратели, нахо-
дящиеся в следственном изоляторе, должны получить открепительное удо-
стоверение на своем избирательном участке или в своей территориальной из-
бирательной комиссии, придя туда лично и предъявив свое удостоверение 
личности (паспорт, или заменяющий его документ), либо кто-то может полу-
чить это удостоверение за них, предъявив доверенность на свое имя вместе 
со своим удостоверением личности. Для того чтобы выдать доверенность, 
нужно, чтобы кто-то из друзей или родственников заключенного согласился 
получить удостоверение по доверенности. После этого они должны записать 
паспортные данные того, кто будет получать доверенность, и заверить ее у 
руководства следственного изолятора. При этом необходимо будет заполнить 
два документа: 1) заявление в избирательную комиссию; 2) доверенность на 
получение открепительного удостоверения. Доверенность на получение от-
крепительного удостоверения обязательно должна быть заверена админи-
страцией следственного изолятора или нотариусом.  

В крупных следственных изоляторах может находиться достаточное 
количество избирателей, чтобы можно было сформировать избирательный 
участок. В таком случае все избиратели будут внесены в списки, где и будут 
расписываться в получении бюллетеней. По закону, получить бюллетени 
для голосования смогут избиратели по предъявлению удостоверения лично-
сти. Открепительные удостоверения изымаются и вносятся в книги со спис-
ками избирателей под соответствующими номерами. В тех следственных 
изоляторах, где количество заключенных под стражу недостаточно, они 
вносятся в список избирателей на ближайшем избирательном участке. 

Перед муниципальными выборами или местным референдумом с ли-
цом, находящимися в следственном изоляторе проводятся разъяснитель-
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ные беседы о порядке голосования, распространяются агитационные ли-
сты, объясняется порядок голосования.  

Два члена участковой избирательной и наблюдатели приносят избира-
тельный ящик для того, чтобы все избиратели, которые находятся в след-
ственных изоляторах, включая сотрудников и обслуживающий персонал, 
смогли проголосовать. Существует два способа осуществления голосова-
ния. Первый – обход всех избирателей с ящиком для голосования. Второй 
– создание в следственном изоляторе специальной комнаты для проведе-
ния голосования. Голосуют здесь покамерно: по очереди и по одному че-
ловеку. При этих двух способах выполняются все принципы осуществле-
ния и проведения выборов и референдума.  

Как правило, муниципальные выборы и референдум начинается с 8:00 
и заканчиваются в 20:00. При проведении голосования, в основном, никто 
не отказывается принять в нем участие. Объясняется это тем, что жизнь у 
подследственных однотонная, каждый день похож на предыдущий, а вы-
боры – все-таки «приятное» исключение из правил. В таких условиях го-
ворить о высокой политической активности заключенных не приходится. 
Проблемами, связанными с проведением муниципальных выборов и мест-
ного референдума является и то, что в нынешнее время в изоляторе 
наблюдается недостаточная информированность заключенных о партиях и 
кандидатах, о порядке проведения голосования и т.д. 

Подсчет голосов осуществляется после 20:00 избирательной комисси-
ей в следственном изоляторе. 

Отмеченное выше позволяет сделать вывод о том, что проведение 
местного референдума и муниципальных выборов в следственном изоля-
торе обладает особенностями, которые связаны с режимом и условиями 
содержания. Находящиеся в СИЗО не всегда могут реализовать, а в неко-
торых случаях и отстоять, свое право на участие в данных формах прямого 
волеизъявления. Принципы, положенные в основу их проведения могут 
быть легко нарушены. Все это свидетельствует о необходимости разработ-
ки ведомственной инструкции о порядке участия заключенных в референ-
думе и выборах, в том числе и муниципальных. 
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ФЛЭШ-МОБ: ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ 

Флэш-моб (от английского flash mob – flash – вспышка; миг, мгнове-
ние; mob – толпа) – общественное мероприятие, вдруг появившееся и так 
же мгновенно исчезнувшее. Флэш-моб невероятно быстр, но не стоит счи-
тать, что он спонтанен, участники флэш-моба заранее договариваются о 
содержании флэш-моба, месте и времени проведения действа. Сценарий, 
место и время акции назначается либо администрацией соответствующего 
флэш-моб-сайта, либо путём голосования. Существуют так же так называ-
емые авторские мобы, которые организовываются одним человеком и 
мобберы оповещаются по рассылке. Действия кажутся случайным зрите-
лям бессмысленными, однако совершются так, как будто в этом есть 
смысл. В итоге случайные зрители воспринимают происходящее серьёзно, 
как будто в разыгрываемой ситуации есть какой-то смысл, который они 
пытаются отыскать. У них возникает чувство интереса, тревоги, непони-
мания или даже ощущение собственного помешательства. Цели флэш-моб-
акций могут быть совершенно разнообразными: 

1. развлечение;  
2. попытка получить острые ощущения;  
3. приобретение новых друзей; 
4. получить эффект, как от групповой психотерапии;  
5. произвести впечатление на окружающих;  
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6. эмоциональная подзарядка;  
7. почувствовать себя свободным от общественных стереотипов пове-

дения;  
8. ощущение причастности к общему делу;  
9. самоутверждение (испытать себя: «А смогу ли я это сделать на лю-

дях?»). 
Явление флеш-мобов началось после того, как в октябре 2002 вышла 

книга социолога Говарда Рейнгольда «Умные толпы: следующая социаль-
ная революция», в которой автор предсказывал, что люди будут использо-
вать новые коммуникационные технологии (Интернет, сотовые телефоны) 
для самоорганизации. Рейнгольд подсказал идею, а летом 2003 в США 
идея была реализована впервые. В настоящее время флэш-мобы прочно 
заняли своё законное место в жизни всего общества, хотя законом они так 
и не урегулированы. По всей планете функционируют многочисленные 
интернет-сайты, посвященные организации флэш-мобов. В России особое 
значение имеет социальная сеть «В Контакте» с её многочисленными 
группами. Примером таких групп может послужить мероприятия, прово-
димые в течение 4 лет, сутью которых является указывание бабочки, а не 
галочки в избирательных бюллетенях. 

Обычно под флеш-мобом понимается – устойчивое объединение лиц, 
один из примеров форм реализации права на объединение, но законода-
тельно оно не регламентируются1. Но нужно ли правовое регулирование 
этого вида акций? Представляется, что возникновение еще одного «обез-
личенного» канала манипуляции частью российского общества может рас-
сматриваться как потенциальная угроза общественной безопасности. 

В статьях 30 и 31 Конституции Российской Федерации2 говорится о 
праве граждан Российской Федерации на объединение и о праве собираться 
мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия 
и пикетирование. Следует отметить, что многие флэш-мобы не подходят ни 
под одну из указанных форм реализации права на объединение, ибо не 
несут соответствующей смысловой нагрузки и цели их проведения. Однако 
существуют определённые виды флэш-мобов, которые могут подходить под 
значение терминов «митинг», и возможно даже «шествие»3; это – полит-
мобы. Политический флэш-моб – акция с социальным или политическим 
оттенком, это более оперативный метод выражения общественного мнения 
или привлечения внимания к тем или иным проблемам, чем митинги и де-
монстрации. Так, в 2006 году после выборов Президента несколько человек, 
собравшись в центре Минска, раскрыли газету «Советская Белоруссия» и 
начали рвать её на мелкие кусочки. В другой подобной акции около 30 мин-
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чан демонстративно завязали глаза и отвернулись от установленного на 
площади экрана, по которому транслировалось выступление прокурора Бе-
лоруссии. С целью пресечения подобного рода акций власти придержива-
лись тактики задержания от 10 до 20 человек, что привело к уменьшению 
числа их участников. 20 марта 2010 года вместо запрещённого властями ми-
тинга в Калининграде прошёл флэш-моб оппозиционно-настроенной обще-
ственности против мэра города Георгия Бооса. Флэш-моб получил название 
«мандариновый» из-за соответствующей атрибутики. В Самаре в 2011 году 
был проведён ряд акций у дома Правительства Самарской области на пло-
щади Славы в поддержку самарского времени.  

Ещё в 2007 году тогдашний председатель Мосгордумы Владимир 
Платонов отметил: «Флэш-мобы, так как они несанкционированы, являют-
ся правонарушением. Если это собрание будет выявлено, то организаторы 
будут наказаны. Законодательство должно и дальше совершенствоваться, и 
через какое-то время, я уверен, это [флэш-моб] пропишут и в законе, с пе-
реводом на русский язык», поэтом, для того, чтобы избежать конфликтов с 
работниками органов охраны правопорядка, бывалые мобберы4 рекомен-
дуют соблюдать определённую осторожность:  

1. иметь при себе удостоверение личности; 
2. если вас всё-таки задержали работники органов правопорядка, вы от-

вечаете сами за себя. Никто за вас поручаться не будет. Отвергайте, что вы 
участвовали в заранее запланированной акции: вы случайно оказались в этом 
месте и просто так решили что-то сделать, так как участие в несанкциониро-
ванных массовых акциях, как правило, наказуемо законодательством. 

Естественной опасности (даже потенциальной) во флэш-мобах нет, 
однако деятельность мобберов может выражать определённую угрозу 
устоям общества, это и предопределяет негативное отношение к подобным 
акциям со стороны власти. Соответствующее отношение к флэш-мобам 
вполне обосновано.  

В связи со столь бурным развитием Интернет-коммуникаций в случае 
проведения флэш-моба для совершения противоправных действий доста-
точно проблематично установить личность организаторов этого мероприя-
тия в целях понесения им одной из форм ответственности. Личность орга-
низатора общественного объединения может быть установлена при помо-
щи опроса лиц, которые вступали с ним в визуальный контакт. Организа-
тора флэш-моба при достаточно простых способах конспирации (напри-
мер, создание Интернет-страницы и руководство ею через широкую сеть 
Интернет-кафе) определить практически невозможно. 
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В настоящее время всё большую роль в международных отношениях 
играет информация. Информационная война — война будущего, но опре-
делённые посылы к возможным будущим конфликтам уже давно заложе-
ны. Самым ярким моментом последних лет является борьба, развёрнутая в 
2008 году между Грузией и Россией; пока кровопролитная война шла на 
полях боевых действий, не менее страшная и даже более опасная инфор-
мационная битва шла на мировой арене между теми, кто знал и теми, кто 
скрывал реальные сведения. Таким образом, ненасильственные, в первую 
очередь, манипулятивные методы воздействия на общественное мнение и 
социальное настроение населения России давно стали основными сред-
ствами попытки завоевания геополитического превосходства над нашим 
государством и требуют повышенного внимания. 

Таким образом, массовый характер флешмоба и наличие потенциаль-
ной возможности его использования для манипулирования российским 
обществом можно рассматривать как предпосылку оценки флэш-мобов с 
позиции права. 

Ныне действующее законодательство регулирует только те обще-
ственные отношения в сфере реализации права на объединение, которые 
связаны с деятельностью общественных объединений (юридических лиц), 
флэш-мобы же, как реализация права человека на объединение законода-
тельно никак не урегулированы, поэтому, на наш взгляд, следует запол-
нить сложившийся правовой и законодательный вакуум.  

Враждебные, наносящие ущерб военной безопасности Российской Фе-
дерации и ее союзников, информационные (информационно-технические, 
информационно-психологические) действия, положенные в основу флэш-
мобов, обязательно должны пресекаться, но, так как суть и содержание 
флэш-мобов разниться, требуется индивидуальный подход к каждой прово-
димой акции, при условии наличия соответствующего законодательства. 

–––––––––––––––––– 
1. Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 

19.05.1995. – № 82-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 22.05.1995. – 
№ 21. –  Ст. 1930.  

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосо-
ванием 12.12.1993) // Российская газета. – 21.01.2009. – № 7.  

3. Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях» от 19.06.2004 № 54-ФЗ // Собрание законода-
тельства РФ. – 21.06.2004. – № 25. – Ст. 2485.  

4. Моббер (флешмоббер, ФМщик) — человек, который участвует в 
флэш-мобе.  
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МЕСТНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ КАК ФОРМА НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 

ДЕМОКРАТИИ 

Муниципальная демократия, по мнению Н.С. Бондаря, – демократия 
«малых пространств», «основанная на единстве свободы и ответственно-
сти, самоуправленческая форма осуществления населением по месту жи-
тельства публичной власти, коллективных и индивидуальных прав граж-
дан по самостоятельному решению в пределах, установленных Конститу-
цией и действующим законодательством, вопросов местного значения, 
непосредственному обеспечению жизнедеятельности и оказанию муници-
пальных услуг в интересах местного сообщества и отдельных граждан»1.  

Важнейшей формой непосредственной демократии на муниципальном 
уровне является местный референдум. 

Местный референдум – это утверждение публично-властных решений 
путем общего прямого голосования жителей, постоянно или преимуще-
ственно проживающих в границах муниципального образования (его от-
дельных территорий), по вопросам местного значения.  

Местный референдум проводится в соответствии с Конституцией РФ, 
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан РФ», Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», а также 
законами субъектов РФ и уставами муниципальных образований. 

Согласно части 3 статьи 22 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ», решение о назначении 
местного референдума принимается представительным органом муници-
пального образования: 

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, 
имеющими право на участие в местном референдуме; 

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, ины-
ми общественными объединениями, уставы которых предусматривают 
участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в 
порядке и сроки, установленные федеральным законом; 
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3) по инициативе представительного органа муниципального образо-
вания и главы местной администрации, выдвинутой ими совместно2. 

Обязательным для процедуры референдумов является принцип глас-
ности. Деятельность органов местного самоуправления, государственных и 
общественных органов, участвующих в организации и проведении местно-
го референдума, должна осуществляться открыто. Все решения, касающи-
еся местного референдума, а также вопросов, выносимых на референдум, 
доводятся до сведения жителей, в том числе путем официального опубли-
кования средствами массовой информации. 

В местном референдуме имеют право участвовать граждане Россий-
ской Федерации, место жительства которых расположено в границах му-
ниципального образования. Граждане Российской Федерации участвуют в 
местном референдуме непосредственно и лично на основе всеобщего рав-
ного и прямого волеизъявления при тайном голосовании1. Участие в рефе-
рендуме является добровольным и свободным. Каждый гражданин имеет 
один голос. Право на участие в местном референдуме имеют все граждане 
России, достигшие 18 лет и обладающие избирательным правом. Не имеют 
права участвовать в местном референдуме лица, признанные судом недее-
способными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по всту-
пившему в законную силу приговору суда. 

На основании международных договоров Российской Федерации и в 
порядке, установленном законом, иностранные граждане, постоянно про-
живающие на территории соответствующего муниципального образова-
ния, имеют право участвовать в местном референдуме на тех же условиях, 
что и граждане Российской Федерации3. 

Вопросы местного референдума не должны противоречить законода-
тельству Российской Федерации и законодательству соответствующего 
субъекта Российской Федерации. 

На референдум субъекта Российской Федерации, местный референ-
дум не могут быть вынесены вопросы: 

а) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий орга-
нов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, о приостановлении осуществления ими своих 
полномочий, а также о проведении досрочных выборов в органы государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, органы местного само-
управления либо об отсрочке указанных выборов; 

б) о персональном составе органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органов местного самоуправления; 
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в) об избрании депутатов и должностных лиц, об утверждении, о 
назначении на должность и об освобождении от должности должностных 
лиц, а также о даче согласия на их назначение на должность и освобожде-
ние от должности; 

г) о принятии или об изменении соответствующего бюджета, испол-
нении и изменении финансовых обязательств субъекта Российской Феде-
рации, муниципального образования; 

д) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья 
и безопасности населения. 

Решения, принятые на местном референдуме в пределах его компе-
тенции, вступают в силу на следующий день после официального опубли-
кования, если иное не предусмотрено в формулировке вопроса, принятого 
на референдуме. Решения местного референдума не нуждаются в утвер-
ждении органами государственной власти, их должностными лицами, ор-
ганами местного самоуправления и имеют обязательный характер на тер-
ритории соответствующего муниципального образования. 

Местные референдумы не могут назначаться и проводиться в услови-
ях военного или чрезвычайного положения, а также в течение трех месяцев 
после его отмены. Законом субъекта Федерации, уставом муниципального 
образования может быть установлен срок, в течение которого местные ре-
ферендумы по вопросу близкому по смыслу предыдущему референдуму, 
не проводятся. Указанный срок не может превышать двух лет со дня офи-
циального опубликования результатов предыдущего референдума. 

Однако местный референдум используется редко. Основной причиной 
является сложность его юридического оформления. Если при проведении 
общероссийского референдума его правовое и организационное сопровож-
дение поручается избирательной комиссии, в достаточной мере укомплек-
тованной высококвалифицированными специалистами в области права и 
государственного управления, то на уровне муниципальных образований 
обеспечение высокого качества документального обеспечения проведения 
референдума возможно не всегда. Например, более мелкие муниципальные 
образования зачастую не только не имеют кадровых муниципальных служб, 
но и среди их населения может не быть квалифицированных юристов.  

Местный референдум в силу сравнительно небольшой численности 
населения муниципальных образований и малых размеров их территорий 
требует меньших финансовых и организационных затрат, чем референду-
мы, проводимые на общегосударственном и региональном уровнях. Но, 
тем не менее, это довольно дорогостоящая процедура, что также является 
причиной редкого использования этой формы самоуправления.  
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Ввиду большого количества муниципальных образований, сформиро-
ванных на территории Российской Федерации, и наличия предмета исклю-
чительного ведения местной власти проведение референдумов в муници-
пальных образованиях играет важную роль в нормативно-правовом и пра-
воприменительно-документальном обеспечении жизни и деятельности 
населения4. Проведение местных референдумов необходимо по наиболее 
важным вопросам, по которым среди граждан существуют разные точки 
зрения, или при решении которых органы местного самоуправления нуж-
даются в прямой поддержке населения. 

–––––––––––––––––– 
1. Бондарь Н.С. Местное самоуправление и конституционное право-

судие: конституционализация муниципальной демократии в России. – М., 
2009. – С. 42. 

2. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции». – Ст. 22. – № 13-ФЗ. – Ст. 22. 

3. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». – Ст. 4. – № 67-ФЗ. – Ст. 12. 

4. См: Морозов В.И. – Документальное оформление местного рефе-
рендума // Журнал «Советник юриста» – www.s-yu.ru 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ 

КАК УЧАСТНИКОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Демократические преобразования в мире и в нашей стране привели к 
принципиально новой роли граждан в государственной и общественной 
жизни, что предполагает активное их участие в управлении делами государ-
ства как непосредственно, так и через представителей путем реализации 
всего комплекса политических прав. Изменение избирательного законода-
тельства, совершенствование избирательного процесса – важные показатели 
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общей, политической и правовой культуры, показатели развития и функци-
онирования правовых институтов государства и отношения к ним граждан. 
Анализ правовой культуры в сфере избирательного права и избирательного 
процесса позволяет выходить на общетеоретический уровень понимания 
формы и механизма государства, на конкретные средства совершенствова-
ния правовой основы развития российской государственности. 

Проблемой многих государств, включая Российскую Федерацию, яв-
ляется снижение интереса молодых избирателей к участию в выборах, не-
достаточная политическая активность избирателей. Совершенствование 
направлений повышения активности молодых избирателей посредством 
развития их правовой культуры выступает значимым вопросом развития 
российского гражданского общества. Одним из таких направлений являет-
ся правовое воспитание и просвещение избирателей, прежде всего, подрас-
тающего поколения. 

Причины, которые снижают и уровень правовой культуры разнооб-
разны. Общесоциальную проблему в снижении правовой культуры изби-
рателей мы видим в росте коррупции, которая проникает в различные сфе-
ры человеческих отношений, в том числе и присуща депутатскому и руко-
водящему корпусу страны.  

Важно выделить мнение Неустроева, который считает, что молодежь 
просто не приучена ходить на выборы, она пассивна. И если раньше хоть 
какие-то основы правосознания давал идеологизированный комсомол, то 
сейчас ростки правовой и политической культуры взращивают единичные 
общественные молодежные организации, плоды и результаты труда кото-
рых еще не скоро удастся увидеть. 

Необходимо отметить, что главные проблемы молодых избирателей – 
незнание своих конституционных прав, свобод и обязанностей; выборы, 
как факт общественной жизни, представляют крайне малый интерес в гла-
зах молодых людей; пытаясь ориентироваться во множестве кандидатских 
платформ, молодые люди могут лишь сопоставлять предвыборные лозунги 
из агитационных материалов разных кандидатов, с большим трудом выде-
ляя среди этих лозунгов главное, характеризующее политическую пози-
цию кандидата. 

Молодёжь как особая социально-демографическая группа требует по-
вышенного внимания общества. Именно она сегодня формирует и несёт в 
себе образ будущего. 

Для устранения обозначенных проблем необходимо решить следую-
щие задачи:  
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• просветительско-информационная работа по разъяснению Консти-
туции, законодательных актов Российской Федерации; 

• популяризация избирательного законодательства РФ; 
• ознакомление молодых избирателей с их конституционными пра-

вами и выработка устойчивого интереса к праву; 
• формирование навыков по применению своих знаний в области 

права с целью защиты своих интересов; 
• способствовать формированию стойкой гражданской позиции, ак-

тивного участия в развитии гражданского общества и правовой системы. 
Мы считаем, что меры, направленные на повышение уровня правовой 

культуры молодых избирателей, должны отвечать принципам системности 
и регулярности. В связи с чем необходимо в каждом городе сформировать 
организационный орган, который будет в пределах своих полномочий про-
водить разнообразные мероприятия, либо возможно осуществлять подоб-
ную деятельность в рамках уже созданных сообществ.  

Нужно проводить больше молодёжных акций, в каждом учебном за-
ведении должен быть оформлен уголок избирателей, который, в свою оче-
редь, должен призывать молодёжь к участию в выборах и объяснять зна-
чимость этого процесса. Можно проводить различные конкурсы на лучшее 
сочинение или плакат, проводить олимпиады с целью выявления лучших 
участников. Необходимо организовывать как можно больше встреч с пред-
ставителями местной администрации. Также следует использовать сред-
ства массовой информации, которые оказывают большое влияние на моло-
дёжь. Наряду с проводимым комплексом мероприятий необходимо уде-
лять внимание вопросам политической социализации молодёжи. 

Реализация перечисленных выше направлений способствует повыше-
нию правовой культуры молодых избирателей в сфере избирательного 
процесса. 

Подводя итог, отмечу, что принципиальное изменение отношения мо-
лодежи к политике, к институту выборов возможно лишь тогда, когда сама 
молодежь почувствует себя реальным участником и субъектом трансфор-
мационных процессов в стране. Это может произойти в том случае, когда 
государство реально, а не формально сделает приоритетной молодежную 
политику.  

–––––––––––––––––– 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ И 

РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА 

Демократия – это теория, согласно которой  
простые люди знают, чего хотят,  

и должны получить это без всякого снисхождения. 
Генри Луис Менкен 

Местное самоуправление служит основой для муниципальной демо-
кратии, то есть, муниципальная демократия – это институт правового гос-
ударства. Важно отметить, что муниципальная демократия возможна лишь 
в развитом гражданском обществе, поскольку только в правовом государ-
стве основополагающими являются права граждан, верховенство Консти-
туции и федеральных законов, единство государственной власти и власти 
местного самоуправления. А одним из фундаментальных прав граждан яв-
ляется право на участия в управлении делами государства (ст. 32 Консти-
туции РФ).  

                                                
* © Дешевых Е.А., 2011 
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Обращаясь к опыту зарубежных стран, можно обнаружить, что суще-
ствует две модели местного самоуправления – это англосаксонская, кото-
рая существует в таких странах, как Великобритания, США, Канада, Ав-
стралия и континентальная, которая распространена во Франции, Италии, 
Испания, Бельгии, в большинстве стран Латинской Америки и Ближнего 
Востока. Чертами англосаксонской модели являются: 

• высокая степень автономии местного самоуправления, выборность, 
контроль, прежде всего со стороны населения; отсутствие на местах спе-
циальных государственных уполномоченных, контролирующих органы 
местного самоуправления; 

• отсутствие местных администраций (органов государственной вла-
сти местного уровня). 

Главный принцип, согласно которому осуществляется власть – дей-
ствовать самостоятельно в пределах предоставленных полномочий. Рас-
смотрим подробнее особенности англосаксонской модели на примере 
США. В США регулирование вопросов организации и деятельности мест-
ных подразделений составляет исключительную компетенцию субъектов 
федерации. Процесс формирования муниципалитетов представляет собой 
составление петиции от жителей, в которой указываются границы и чис-
ленность предполагаемого муниципалитета. Под такой петицией должно 
быть 20-25 % подписей жителей соответствующей территории, имеющих 
право голоса. Далее проводится общее голосование жителей, после чего 
секретарь штата официально удостоверяет итоги голосования в штате. Для 
обеспечения большей свободы для местных единиц, многим штатам 
предоставлена возможность принимать собственные хартии. Так же штаты 
вправе выбирать предпочтительную для них форму среди нескольких 
форм местной организации. Таким образом, мы видим, что муниципальная 
демократия в странах англосаксонской модели выражена достаточно ши-
рокими полномочиями, предоставленными муниципалитету.  

Чертами континентальной модели являются: 
• сочетание местного самоуправления и местных администраций 

(органов государственной власти местного уровня), выборности и назнача-
емости; определенная иерархия системы управления, в которой местное 
самоуправление является нижестоящим звеном по сравнению с вышесто-
ящим государственным; 

• ограниченная автономия местного самоуправления; наличие на ме-
стах специальных государственных уполномоченных, контролирующих 
органы местного самоуправления. 



 361 

Проанализируем континентальную модель на примере Франции. Глав-
ный принцип местного самоуправления здесь выражается в том, что местный 
коллектив наделен строго определенной компетенцией, за пределы которой 
он не имеет права выходить. Изначально во Франции были крепки традиции 
государственной власти, которая была наделена широкими полномочиями 
относительно власти местной, из чего можно сделать вывод о том, что муни-
ципальная демократия не имела распространения и была формальной. Но по-
степенно местное самоуправление во Франции стало децентрализованным, 
что позволило улучшить оказание услуг населению и, главное, дало обшир-
ные возможности проявить высокий потенциал активности населения в уча-
стии решения вопросов местного значения. Здесь мы видим, что роль мест-
ной демократии не просто возросла, но и стала основополагающей в решении 
вопросов местного значения. Возможность реализации своих прав у граждан 
существует не просто номинально, но и ярко воплощается в жизнь.  

Обратимся к муниципальной демократии в России. Согласно п. 1 ст. 10 
Устава г.о. Самара формами непосредственного осуществления населением 
городского округа Самара местного самоуправления являются местный ре-
ферендум, муниципальные выборы, голосование по отзыву депутата Думы 
городского округа Самара, Главы городского округа Самара, голосование 
по вопросам изменения границ городского округа Самара, преобразования 
городского округа Самара. Проанализируем, как реализуются данные пол-
номочия граждан. Во-первых, для проведения референдума необходимо со-
брать требующееся число подписей. Во-вторых, для этих целей создается и 
регистрируется инициативная группа. После необходимых формальностей 
Дума г.о. Самара назначает референдум. То есть мы видим достаточно 
сложный механизм осуществления демократии, где органы местного само-
управления обладают контролирующими полномочиями.  

В Самарской области муниципальная демократия представляет собой 
особый порядок действий, закрепленный в уставе. Причем такие действия 
должны быть согласованы с Думой, что отражается в полномочиях данно-
го органа. 

Сравнивая муниципальную демократию в зарубежных странах и в 
России, можно сделать вывод о том, что демократия в России не похожа на 
демократию в других странах. Но данный факт еще не говорит о том, что в 
России ее нет совсем. Россия считается правовым государством, что за-
креплено в ст. 1 Конституции, а это значит, что в нашем государстве есть 
место муниципальной демократии. Несмотря на сложность механизма, 
гражданам предоставлена возможность участия в принятии решений по 
вопросам местного значения.  
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В РОССИИ 

Становление системы местного самоуправления в РФ можно оценить 
как перманентно турбулентное, т.е. как постоянно неопределенное, не-
устойчивое, противоречивое, когда проблемы определяются, но принима-
емые решения их не ликвидируют, а усугубляют. 

Совокупность правовых норм, регулирующих местное самоуправле-
ние в РФ, как известно, формирует комплексную отрасль муниципального 
права РФ. Однако целый ряд исследователей считают, что на данном этапе 
преждевременно говорить о наличии муниципального права как самостоя-
тельной отрасли российского права. Муниципальное право следует рас-
сматривать как подотрасль конституционного права, регулирующую одну 
из форм народовластия, а именно – муниципальную власть. 

В современной науке муниципального права нет однозначного подхода 
к вопросу о том, на основе какой теории строится местное самоуправление в 
РФ. Однако наибольшее влияние на формирование современного россий-
ского местного самоуправления оказала современная теория дуализма му-
ниципального управления, признающая двойственный характер местного 
самоуправления. Двойственность проявляется в том, что в нем сочетаются 
государственное и общественное начала. Такая двойственная природа поз-
воляет населению муниципальных образований транслировать свои интерес 
на уровень государственной власти, хотя баланс общественных и государ-
ственных интересов смещен в пользу государства. Теория дуализма это 
вполне допускает, поскольку не устанавливает, каким образом должны со-
относится государственная власть и местное самоуправление.  

Конституция РФ и Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 
определяют следующие основные сферы взаимодействия государственной 
власти и местного самоуправления: 

1) установление общих принципов организации МСУ; 
2) определение полномочий органов государственной власти в сфере 

МСУ; 
                                                
* © Долина Ю.Е., 2011 
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3) делегирование отдельных государственных полномочий органам 
МСУ; 

4) осуществление контроля за деятельностью МСУ. 
Исследуя новейшие нормативные акты в сфере муниципального раз-

вития, нельзя не отметить, что существует правовая неопределенность в 
вопросе о том, что именно следует считать общими принципами организа-
ции МСУ. Целесообразно, чтобы на федеральном уровне действовал толь-
ко один общий закон об общих принципах организации МСУ, а весь ос-
новной объём нормативного регулирования МСУ был сосредоточен на 
уровне субъектов РФ. Однако Федеральный закон № 131-ФЗ не основыва-
ется на данной концепции: он допускает регулирование МСУ на уровне 
субъектов РФ лишь в рамках тех вопросов, которые прямо указаны в са-
мом Федеральном законе. 

Федеральный закон № 131-ФЗ серьёзно сужает существование до не-
давнего времени многообразие форм МСУ. Для каждого типа муници-
пального образования введены специальные требования. В соответствии 
сними можно выделить своего рода муниципалитеты первого и второго 
уровней. Муниципальное образование первого типа – это городское посе-
ление, в составе территории которого имеются один город или поселок го-
родского типам прилегающей территорией. Муниципальное образование – 
сельское поселение – это также поселение первого уровня, в составе его 
территории имеется один или несколько объединенных общей территори-
ей сельских населенных пунктов. Муниципальным образованием второго 
уровня следует считать муниципальный район. Он включает в себя не-
сколько поселений, объединенных общей территорией. Каждое «вторич-
ное» муниципальное образование включает в себя два или несколько «пер-
вичных». 

Помимо названных типов муниципальных образований, Федеральный 
закон № 131-ФЗ выделяет и «особые» типы муниципалитетов. К ним отно-
сятся городской округ и внутригородская территория города федерального 
значения. Особенности городских округов должны заключаться в разделе-
нии города на территориальные единицы, по отношению к которым город 
мог бы выполнять функции района. Совершенно нереально представить 
себе в качестве поселений со статусом муниципального образования такие 
«города-миллионники», как, например, Новосибирск, Екатеринбург, Ро-
стов-на-Дону или Нижний Новгород. Какие могут быть объединяющие 
1 млн. человек вопросы местного значения? МСУ только тогда эффектив-
но, когда оно максимально приближено к населению. Города с населением 
свыше 100 тыс. человек практически всегда имеют районное деление и 
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районную исполнительную власть: этого требуют экономические принци-
пы и принципы организации эффективного управления. Отсюда следуют, 
что городской округ обязательно должен включать в состав поселение, 
численность населения которого достигла как минимум 100 тыс. человек. 
Это поселение должно быть разделено на внутригородские районы, и эти 
районы должны иметь статус муниципальных образований. Городские 
округа должны иметь статус не просто территориальных, а администра-
тивно-территориальных единиц, они должны стать уровнями, на которых 
осуществляется государственное управление.  

В связи с проблемами осуществления правового регулирования МСУ 
важное значение имеет вопрос о применимости принципа разделения вла-
стей на уровне муниципальных образований. Данный принцип не допуска-
ет сосредоточение функций различных ветвей власти в одном органе.  

Происходящая на наших глазах реформа МСУ, ведет к существенно-
му повышению степени встроенности МСУ в систему государственной 
власти. Ведь в настоящее время только Федерация определяет, какие от-
раслевые отношения вправе регулировать субъекты РФ в ситуации, когда 
речь идет об отношениях с МСУ. Так, перечень вопросов местного значе-
ния субъекты Федерации менять не могут, он жестко закреплен в Феде-
ральном законе № 131-ФЗ. Перечень полномочий органов или должност-
ных лиц МСУ субъекты Федерации также не могут регулировать – он 
определяется или федеральными законами или уставами муниципальных 
образований. Даже делегируемые полномочия могут передаваться субъек-
там Федерации на местный уровень только в том случае, если они входят в 
перечень, установленный Федеральным законом. 

Население – главный субъект местного самоуправления – вытесняется 
другим субъектом, а именно органами местного самоуправления. Значение 
населения в реализации публичной власти преимущественно сводится к 
формированию представительного органа местного самоуправления и уча-
сти в ряде консультативных процедур, таких как публичные слушания, со-
брания и т.п. Напрямую влиять на решение вопросов местного значения 
население может только в небольших сельских поселениях – там, где чис-
ленность не превышает 100 человек: в таких муниципальных образованиях 
не создаются представительные органы местного самоуправления, а вопро-
сы, относящиеся к компетенции последних, решаются на сходах жителей. 

Реформа местного самоуправления, хотя это звучит парадоксально, 
воздействует на природу местного самоуправления: мы имеем дело с осо-
бым случаем, поскольку наблюдаем на местном уровне не «прорастание» 
местного самоуправления «снизу» со своей спецификой, а наоборот, при-
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нятие государственных установлений, которые «искусственно» формиру-
ют сущность местного самоуправления. Местное самоуправление ничем 
принципиально не отличается от государственного управления. Распро-
страняющаяся в последнее время точка зрения, исходящая из признания 
государственной природы местного самоуправления еще больше усложня-
ет эту ситуацию, поскольку мы тем самым признаем, что муниципальная 
власть сливается с властью государственной.  

Безусловно, крайне важная методологическая проблема – система ка-
тегорий муниципального права. Во многом, наверно, она связана с новиз-
ной отрасли. Одним из самых ярких примеров, иллюстрирующих пробле-
му, является вопрос, касающийся статуса избирательной комиссии муни-
ципального образования. Если обратиться к нормам Федерального закона 
№ 131-ФЗ, то в нем основы статуса избирательной комиссии определяются 
в главе 6 – об органах и должностных лицах МСУ. Таким образом, избира-
тельная комиссия муниципального образования – орган МСУ. Но если по-
смотреть ст.39, которая непосредственно посвящена избирательной комис-
сии, то увидим, что избирательная комиссия – это муниципальный орган, 
который не входит в систему органов МСУ. В итоге возникает терминоло-
гическая проблема: что такое «муниципальный» орган и чем он отличается 
от органа местного самоуправления, особенно если учесть что термины 
«местный» и «муниципальный» повсеместно признают синонимами.  

Проблема категорий – это фундаментальная проблема муниципально-
го права. И начинается она с базового для этой отрасли права законода-
тельного акта – Федерального закона № 131-ФЗ. С точки зрения теории 
права и государства Федеральный закон «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ» – акт с порочным объектом регулиро-
вания. Потому что общие принципы – это первичные наиболее важные, ба-
зовые устои любого рассматриваемого предмета или явления , и федераль-
ный закон не может регулировать «общие принципы», он всегда содержит 
конкретные предписания, общеобязательные правила, адресованные субъ-
ектам права. 

В контексте экономической основы МСУ невозможно абстрагиро-
ваться от проблемы, касающейся категории местных налогов и сборов: ис-
следователями многократно отмечалось, что конституционное право мест-
ного самоуправления на установление местных налогов и сборов сведено 
почти исключительно к возможности выбора ставки, что перечень местных 
налогов определен исчерпывающе и состоит из 2 позиций – земельного 
налога и налога на имущество; каких либо местных сборов не существует. 
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Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы. Попытки 
жестко регламентировать организацию и полномочия органов местного 
самоуправления и установить прямую их ответственность перед государ-
ственной властью, причем более высокую, чем перед собственным населе-
нием, существенно ограничивают способность органов местного само-
управления самостоятельно решать свои задачи.  

Обеспечение баланса полномочий органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, основанного на продуктивном взаимо-
действии и сотрудничестве данных уровней публичной власти, несомнен-
но, положительно отразиться на результатах деятельности органов местно-
го самоуправления каждого муниципального образования нашей страны. 

  Евдокимова Дарья Сергеевна*,  
  студент юридического факультета 
  ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет» 
  (г. Самара) 

 
ПРАВОВОЙ СТАТУС НАБЛЮДАТЕЛЯ: ПУТИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ 

Правовой статус наблюдателя в Российской Федерации установлен 
пп. 3-10 ст. 30 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», ст. 30 Федерального закона от 18 мая 
2005 г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации», ст. 23 Федерального закона от 10 
января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», а 
также отдельными нормативными актами Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации. В связи с тем, что нормы о наблюдателях в 
указанных нормативных актах, в основном, дублируют друг друга, в даль-
нейшем для удобства в настоящей статье будут анализироваться соответ-
ствующие положения Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации». 

В связи с проведенными 4 декабря 2011 г. выборами депутатов Госу-
дарственной Думы и предстоящими выборами Президента Российской Фе-
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дерации, а также событиями, которые произошли в нашей стране после 
парламентских выборов, вновь актуализировался вопрос о необходимости 
эффективного общественного и партийного контроля за ходом выборов, а 
также пресечения возможности фальсификации итогов голосования. Вы-
боры 4 декабря 2011 г. показали, что одним из действенных механизмов 
такого контроля может стать институт наблюдателей, однако практика 
наблюдения за выборами выявила множество пробелов в правовом регу-
лировании статуса наблюдателя, в связи с чем необходимо остановиться на 
вопросах совершенствования избирательного законодательства. 

Государствоведы указывают, что пробелы в избирательном праве не 
могут быть преодолены посредством аналогии, исходя из природы данного 
публично-правового института. В избирательных отношениях задейство-
ваны интересы территориальных публичных коллективов, поэтому любое 
распространение аналогии на неурегулированные законодателем, дей-
ствующим от имени избирательного корпуса, отношения, неизбежно 
нарушает интересы избирательного корпуса. Таким образом, пробелы в ре-
гулировании правового статуса наблюдателей могут быть устранены толь-
ко путем внесения изменений в избирательное законодательство. В насто-
ящей работе указывается на наиболее существенные проблемы такого ре-
гулирования, которые должны быть исправлены. 

Во-первых, необходимо обратить внимание на следующий факт: в ч. 4 
ст. 30 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ указано, что зако-
ном может быть предусмотрена возможность назначения наблюдателей 
иными общественными объединениями. Однако до настоящего момента та-
ких законодательных норм в нашей стране нет, за исключением ст. 19 Фе-
дерального закона от 26 ноября 1996 г. № 138-ФЗ «Об обеспечении консти-
туционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избран-
ными в органы местного самоуправления», в которой устанавливается, что 
при проведении голосования и установлении итогов голосования на заседа-
ниях избирательных комиссий всех уровней вправе присутствовать обще-
ственные наблюдатели, направленные кандидатами, избирателями, избира-
тельными объединениями, общественными объединениями, а также ино-
странные (международные) наблюдатели. Стоит отметить, что возникшая 
коллизия двух законодательных актов решается не в пользу Федерального 
закона от 26 ноября 1996 г. № 138-ФЗ. Так, некоторые авторы указывают, 
что поскольку Федеральный закон от 26 ноября 1996 г. № 138-ФЗ и Феде-
ральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «являются нормативными пра-
вовыми актами равной юридической силы, то в целях разрешения коллизии 
норм действует правило о применении позднее принятого акта». 
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Тем не менее, такая ситуация неприемлема. В связи с этим предлага-
ется в норме ст. 30 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ уста-
новить, что при проведении выборов наблюдатель может быть назначен, в 
том числе, и общественными организациями. Наблюдатели от обществен-
ных организаций могли бы дать объективную оценку выборам, а также 
ограничить возможности для фальсификации их результатов. 

Во-вторых, в ч. 6 ст. 30 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-
ФЗ установлено, что наблюдатели вправе присутствовать в комиссиях при 
проведении ими досрочного голосования, установлении итогов голосова-
ния, определении результатов выборов, составлении соответствующих 
протоколов об итогах голосования, о результатах выборов, а также при по-
вторном подсчете голосов избирателей, участников референдума. 

На парламентских выборах были зафиксированы случаи «бегства» 
членов избирательных комиссий с протоколами итогов голосования под 
предлогом их доставки в территориальные комиссии, в связи с чем у 
наблюдателей часто отсутствуют физические возможности для постоянно-
го контроля за действиями членов избирательной комиссии.  

Представляется, что такую проблему можно было бы решить, дав 
наблюдателям право подписи протоколов об итогах голосования по их же-
ланию. В качестве аналогии стоит привести норму ч. 4 ст. 65 Федерального 
закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ, в которой наблюдатель имеет право 
подписи места склейки конверта с бюллетенем проголосовавшего досроч-
но участника референдума. Если право подписи предоставлено наблюда-
телю в этом случае, то что мешает подписаться наблюдателю на протоколе 
об итогах голосования? 

В-третьих, в перечне прав наблюдателей, установленных избиратель-
ным законодательством, отсутствует право осуществления фото- и видео-
съемки, которое предоставлено только средствам массовой информации (п. 
«г» ч. 11 ст. 30 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ). Правда, 
фото- и видеосъемка была разрешена наблюдателям п. 2.3.5 Инструкции 
по организации единого порядка установления итогов голосования, со-
ставления протоколов избирательных комиссий, определения результатов 
выборов, получения, передачи и обработки информации с использованием 
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 
«Выборы» при проведении выборов депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации шестого созыва. Тем не ме-
нее, снижение уровня нормативного регулирования такого важного сред-
ства контроля как фото- и видеосъемка нельзя признать обоснованным. 
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В-четвертых, в соответствии с п. «д» ч. 9 ст. 30 Федерального закона 
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ, наблюдатели, в частности, вправе обращаться 
к председателю участковой комиссии, а в случае его отсутствия к лицу, его 
замещающему, с предложениями и замечаниями по вопросам организации 
голосования. Практика показывает, что такое право наблюдателя часто 
нарушается, должностные лица участковых комиссий не принимают об-
ращений наблюдателей, поскольку чаще всего они носят устный характер. 
Представляется правильным установление правила, согласно которому об-
ращение может быть как устным, так и письменным, а обращаться можно 
не только к председателю участковой комиссии, а в случае его отсутствия 
к лицу, его замещающему, но и к любому члену участковой комиссии. 

В-пятых, необходимо более четкое нормативное регулирования осно-
ваний и порядка удаления наблюдателя. В настоящее время наблюдатель 
может быть удален из помещения для голосования, если он нарушает за-
кон о выборах. Мотивированное решение об этом принимается участковой 
или вышестоящей комиссией в письменной форме. Правоохранительные 
органы обеспечивают исполнение указанного решения и принимают меры 
по привлечению отстраненного члена участковой комиссии, а также уда-
ленного наблюдателя к ответственности, предусмотренной федеральными 
законами. 

Считаем, что удаление наблюдателя должно стать возможным только 
в случае нарушения им запретов, установленных ч. 10 ст. 30 Федерального 
закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ, а не во всех случаях нарушений «зако-
на о выборах». Такая формулировка ведет к надуманным и необоснован-
ным решениям участковой комиссии. 

Кроме того, представляется, что письменное решение комиссии об 
удалении наблюдателя должно быть в обязательном порядке высылаться в 
адрес лица, которое направило наблюдателя, чем будет обеспечен допол-
нительный контроль за обоснованностью удаления, а также облегчена воз-
можность обжалования такого решения. 

В-шестых, в законодательстве установлено, что наблюдатели праве 
знакомиться с протоколами соответствующей комиссии, нижестоящих ко-
миссий об итогах голосования, о результатах выборов, референдума и 
приложенными к ним документами, получать от соответствующей комис-
сии заверенные копии указанных протоколов. Однако в течение какого 
срока должностные лица обязаны выдать наблюдателю протокол и прило-
женные к нему документы, в законодательстве не указано, что представля-
ется неверным. Было бы правильно установить обязанность участковой 
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комиссии выдавать копии таких документов сразу после предъявления о 
том требования. 

Кроме того, представляется необходимым предоставить наблюдателям 
право самостоятельно изготавливать копии протоколов с тем, чтобы исклю-
чить возможность отказа в их выдаче по причине отсутствия технической 
возможности. Такие причины отказов также встречаются на практике. 

В-седьмых, в соответствии с ч. 21 ст. 68 Федерального закона от 12 
июня 2002 г. № 67-ФЗ, с рассортированными бюллетенями под контролем 
членов участковой комиссии с правом решающего голоса вправе визуаль-
но ознакомиться наблюдатели, а члены участковой комиссии с правом со-
вещательного голоса вправе убедиться в правильности проведенного под-
счета. Однако что должна сделать участковая комиссия в случае, если 
наблюдатель заметит неверную рассортировку бюллетеней? Ответа на 
данный вопрос законодательство не дает. 

Вышеизложенные проблемы практики применения избирательного 
законодательства в части регулирования правового статуса наблюдателей 
должны быть решены как можно скорее с тем, чтобы поднять авторитет 
выборов в нашей стране. 

  Карлов Антон Сергеевич*, 
  студент юридического факультета 
  ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет» 
  (г. Самара)  

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

В Российской Федерации местное самоуправление – довольно дина-
мично развивающийся институт. Этот институт имеет ряд своих особенно-
стей, это и организация местной власти, и особая система взаимодействия 
с органами государственной власти. Конечно, это только лишь примеры, 
особенностей в институте местного самоуправления очень много. Но, на 
мой взгляд, одним из ключевых направлений анализа этого института – это 
изучение выборов и иных форм непосредственной демократии в системе 
местного самоуправления. Это вполне объяснимо, от того, насколько 
успешно будет функционировать, в частности, система выборов, будет за-
висеть и само функционирование местного самоуправления.  
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Так, одной из форм непосредственной демократии является террито-
риальное общественное самоуправление. Определение данного понятия 
дано в статье 27 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ». Территориальное общественное самоуправление (далее – ТОС) опре-
деляется как «самоорганизация граждан по месту их жительства на части 
территории муниципального образования (территориях поселений, не яв-
ляющихся муниципальными образованиями, микрорайонов, кварталов, 
улиц, дворов и других территориях) для самостоятельного и под свою от-
ветственность осуществления собственных инициатив в вопросах местного 
значения непосредственно населением или через создаваемые им органы 
территориального общественного самоуправления.  

Роль непосредственной демократии в осуществлении местного само-
управления определяется также и тем, что некоторые ее формы сами вхо-
дят в систему местного самоуправления, составляя ее неотъемлемую 
часть1. 

В настоящее время не совсем понятно место ТОСов в системе местно-
го самоуправления. С одной стороны, это организация, которая должна 
решать вопросы небольших территориальных образований, будь то повы-
шение качества услуг для населения, развитие спорта, культуры, иных от-
раслей жизни граждан. С другой стороны, на практике случается так, что 
ТОСы создаются лишь для того, чтобы поддерживать определённую поли-
тическую силу, например кандидата или партию. Так, Алла Демина счита-
ет, что председатели ТОСов решают на своих постах собственные пробле-
мы или занимаются избирательными кампаниями2. Но здесь возникает во-
прос, как такая деятельность соотносится с законом? Напрямую из опреде-
ления ТОСа неясно, можно ли создавать эту организацию для поддержки 
политических сил в пределах муниципального образования, но думается, 
законодатель предусматривал возможность создания такой организации 
явно не с целью лоббирования интересов политических сил.  

Есть мнение, что территориальное общественное самоуправление не 
может быть отнесено к общественным объединениям граждан, так как в 
этом случае на него распространялись бы нормы законодательства об об-
щественных объединениях3. Думается, что такой подход не лишён логики 
и имеет право на существование. 

Проблема функционирования ТОСов в настоящее время очевидна. 
Прежде чем выявлять тонкости проблемы, на мой взгляд, нужно поискать 
её сущность на поверхности. Несмотря на то, что ТОС, как одна из форм 
муниципальной демократии, появилась достаточно давно, в нашей стране 
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о существовании такой формы многие даже не слышали. И какой смысл 
говорить о внутренних проблемах, если население в муниципалитетах ни-
чего не знает о такой возможности реализации своих политических прав? 
Вначале нужно уделить большое внимание информированию населения о 
деятельности ТОС; описать принципы работы, выявить преимущества и 
недостатки. Для реализации этих задач необходимо подключить средства 
массовой информации, которые доведут до населения необходимые сведе-
ния о территориальном общественном самоуправлении. По некоторым 
данным, более 80% жителей Самары не знают о деятельности ТОСов4. 

Безусловно, в самом процессе функционирования ТОСов наблюдается 
огромное количество проблем. Сугубо самостоятельное функционирова-
ние ТОСов весьма затруднительно и они нуждаются в поддержке. Изуче-
ние опыта субъектов Российской Федерации показывает, что основными 
формами поддержки территориального общественного самоуправления 
являются муниципальные программы развития ТОСов, предоставление 
субсидий ТОСам, в том числе через проведение конкурсов на реализацию 
социально-значимых проектов среди ТОСов, а также конкурсы на звания 
лучших ТОСов с выделением денежных премий.  

На региональном уровне в основном используются механизмы субси-
дирования ТОС и проведения конкурсов ТОС. 

Так, например, в Архангельской области Постановлением Правитель-
ства Архангельской области от 09.02.2010 № 28-пп утверждён Порядок 
предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных рай-
онов Архангельской области на поддержку территориального обществен-
ного самоуправления в сельской местности. 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку ТОС 
предоставляются при соблюдении следующих условий: 

а) если в бюджете муниципального района предусмотрены ассигнования 
на поддержку ТОС в размере не менее 50 процентов от суммы субсидии; 

б) если в министерство экономического развития Архангельской об-
ласти представлены выписки из решений представительных органов муни-
ципальных образований о бюджете на соответствующий финансовый год, 
подтверждающие обязательства по долевому финансированию расходов на 
поддержку ТОС за счет средств местных бюджетов; 

в) если заключены соглашения о предоставлении субсидии между ми-
нистерством экономического развития Архангельской области и органом 
местного самоуправления муниципального района; 

г) если выполнены условия, предусмотренные соглашением о предо-
ставлении субсидии между министерством экономического развития Ар-
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хангельской области и органом местного самоуправления муниципального 
района. 

Распределение субсидий осуществляется органами местного само-
управления муниципальных районов на конкурсной основе, при этом су-
щественные условия проведения конкурса определяются соглашением о 
предоставлении субсидии между министерством экономического развития 
Архангельской области и органом местного самоуправления муниципаль-
ного района. 

В Волгоградской области постановлением главы администрации Вол-
гоградской области от 24.07.2008 № 959 учреждён ежегодный Волгоград-
ский областной конкурс «Лучшее территориальное общественное само-
управление года». Расходы на проведение конкурса предусматриваются в 
областном бюджете в сумме 150 млн. рублей. 

Конкурс проводится по одиннадцати номинациям: социальное парт-
нерство, программно-целевая деятельность, патриотическое воспитание и 
работа с молодежью, санитарное состояние, благоустройство территории, 
сфера жилищно-коммунального хозяйства и строительства, сфера торгов-
ли, потребительской кооперации, бытового обслуживания населения и 
услуг, сфера здравоохранения, социального обеспечения и социальной за-
щиты населения, сфера образования и физкультурно-оздоровительной ра-
боты, сфера культуры, состояние охраны общественного порядка, ком-
плексное обслуживание личных подсобных хозяйств, командная культура 
управления. 

Конкурс проводится отдельно по трем группам территорий (сельские 
поселения, городские поселения, городские округа). 

Критериями определения победителей являются показатели, характе-
ризующие работу организаций территориального общественного само-
управления, в соответствии с перечнем показателей выполнения условий 
конкурса отдельно по каждой номинации. 

Победители конкурса в номинациях по каждой группе территорий 
награждаются денежными премиями. Так за первое место денежная пре-
мия составляет 168 тыс. рублей, из которых 120 тыс. рублей направляются 
на решение вопросов местного значения, 12 тыс. рублей – на поощрение 
председателя коллегиального исполнительного органа территориального 
общественного самоуправления, 36 тыс. рублей – на поощрение членов из-
бранных органов и активистов территориального общественного само-
управления. 

В Самаре, благодаря инициативе главы городского округа Дмитрия 
Азарова, введена грантовая система поддержки ТОСов. Иными словами, 
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деньги будут выделяться под конкретные проекты. В 2011 году ТОСам 
выделено 22 млн. рублей из городского бюджета. В первом полугодии 90% 
будет составлять текущее финансирование, и 10% по системе грантов. Во 
втором полугодии процент грантов должен существенно возрасти. 

Это лишь примеры оказания материальной помощи ТОСам. Пред-
ставляется, что чем больше внимания будет уделяться развитию ТОСов, 
тем более значима будет их роль в обществе. Ведь материально-
финансовая составляющая проблемы нуждается в незамедлительном ре-
шении. 

Значимой проблемой является низкая активность граждан по иниции-
рованию и созданию органов ТОС. Это объясняется тем, что у граждан не-
достаточно стимулов для работы в ТОС. Многие считают, что это пустая 
трата времени, которая не даст значительных результатов. К тому же, на 
лицо явный недостаток материального стимулирования. 

Ещё одной проблемой является достаточно сложная процедура орга-
низации собраний ТОСов. Так, согласно пункту 5, статьи 16 Устава город-
ского округа Самара «собрание граждан по вопросам организации и осу-
ществления территориального общественного самоуправления считается 
правомочным, если в нем приняло участие не менее половины жителей со-
ответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста». 
Это достаточно большая цифра. Поэтому зачастую бывает весьма сложно 
добиться правомочного собрания. 

Важным моментом является отсутствие у ТОС качественной матери-
ально технической базы. То есть, прописанные в уставах и иных докумен-
тах задачи ТОС не могут быть реализованы как раз из-за отсутствия со-
временного оборудования, техники и т.д. Также можно проследить сход-
ство функций ТОС и ТСЖ, в части решения вопросов содержания имуще-
ства в многоквартирном жилом доме. Этот факт также не выделяет ТОС 
как самостоятельную значимую структуру.  

Несмотря на большое количество проблем, важность ТОСов доста-
точно высока. Нужно применять различные инновационные механизмы 
борьбы с существующими проблемами. Думается, что перспективы разви-
тия у ТОСов достаточно неплохие. Необходимо, чтобы ТОСы стали силь-
нее, перестали зависеть от субъективного фактора, от энтузиазма отдель-
ных людей, стали неотъемлемой частью системы общественных отноше-
ний. Думается, на роль активистов очень хорошо подходят военные пенси-
онеры. Многие из них работают в других местах, но не удовлетворены 
своей работой, здесь же они готовы работать даже за меньшее вознаграж-
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дение – определяющую роль сыграл бы моральный стимул, но все же им 
нужна хотя бы минимальная зарплата.  

Средства для работы ТОСов, на мой взгляд, должны поступать из трех 
источников. Первый – это общественные средства, если рассматривать ТОС 
как часть системы власти. Второй – это передача ТОСам функций муници-
палитетов вместе с финансированием. Третий – от реализации собственных 
инвестиционных деловых проектов (жилье, спортивные площадки). Гра-
мотная эксплуатация подведомственных ресурсов может позволить добить-
ся бюджетной самостоятельности. Именно ТОСы могут стать кузницей ка-
чественных кадров для органов муниципального управления, власти. 

Необходимо сделать ТОСы системным явлением. Один из таких ме-
ханизмов – вовлечение в это дело школы как центра общественной жизни. 
Школа зачастую прямо или косвенно принимает участие в решении важ-
ных социальных проблем. Люди за советом в случае возникновения каких-
либо проблем идут к интеллигенции, к учителям. Директора школ обычно 
пользуются большим авторитетом в районах. Они способны формировать 
общественное мнение, а также выявлять местные потребности общества. 

Территориальное общественное самоуправление является важной 
формой участия граждан в осуществлении местного самоуправления. Раз-
витие данной формы может благоприятно сказаться на уровне жизни насе-
ления в муниципалитетах, а также стать важным элементом реализации 
политических, социальных и иных прав граждан. 

–––––––––––––––––– 
1. Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Фе-

дерации. – М.: Юрист, 1997. 
2. Информация с сайта http://www.time-samara.ru/article/15500.html 
3. Савранская О. Л. Территориальное общественное самоуправление // 

В сб. «Местное самоуправление: проблемы и пути их решения». – СПб., 
2000. – С. 312. 

4. Информация с сайта http://i-samara.ru/news/?id=16311 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АПАТИИ МЕСТНОГО 

ЭЛЕКТОРАТА 

Основу непосредственной демократии в сфере местного самоуправле-
ния составляет периодическое проведение свободных выборов на муници-
пальном уровне. Именно посредством местных выборов образуются пред-
ставительные органы и избираются выборные должностные лица, что об-
легчает возложенную на государству обязанность по созданию оптималь-
ных условий, необходимых для реализации прав человека, непосредствен-
но – участие в управлении государством и равные избирательные права. 

«В новом веке права человека развиваются в условиях обостряющих-
ся противоречий». Общество, государство объявляет массу достойных, как 
правило, целей неотъемлемым правам без учета того, что их осуществле-
ние зависит от множества обстоятельств, и прежде всего от готовности од-
ной группы людей принять на себя проблемы другой. 

В современном сообществе (применительно к местному населению) 
наблюдается тенденция недоверия к властям, обусловленная во многом не 
стереотипами, навязываемыми окружающими, а, как я думаю, не совсем 
эффективной работой информационных служб. 

Согласно данным, предоставленным Избирательной комиссией 
г. о. Самара, явка избирателей на выборы мэра Самары в октябре 2010 года 
составила 39,44%, на выборы в региональный парламент – 37,98%. В сред-
нем по стране это показатель варьировался в пределах 35 – 40%-ов. Нельзя 
сказать, что цифры низкие. Необходимо разобраться в природе поведения 
населения, обладающим активным избирательным правом.  

Каждая избирательная кампания стимулирует развитие социально-
политической активности граждан, старается выявить насущные проблемы 
жителей города и создать потенциальные предпосылки для их удовлетво-
рения. Все это длится, к сожалению, в течение некоторого промежутка 
времени, «на волне» которого люди и посещают избирательные участки в 
день голосования. Постепенно интерес должностных лиц к каждодневным 
вопросам по обеспечению необходимой социальной инфраструктуры насе-
ления почему-то пропадает. Хотя если смотреть на эту ситуацию с эконо-
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мической и политической точки зрения, учитывая стратегическое плани-
рование, это не является эффективным. 

Причинами разрыва между формальным и реальным содержанием 
прав могут закладываться, в частности, в тенденциях опережающего раз-
вития коллективных прав по отношению к индивидуальным правам, обу-
славливаемые традиционными противоречиями, существующими между 
социализации общества и индивидуализации жизни и прав человека. Ин-
новационно-гуманистическое развитие, которому стараются придержи-
ваться развитые страны, в том числе и Россия, предполагает ориентацию 
государства на индивидуальные потребности гражданина. Относительно 
политической активности населения это должно затрагивать, в первую 
очередь, достаточную и достоверную информатизацию общества не только 
в период проведения избирательной кампании, но и на всем протяжении 
существовании того или иного муниципального образования.  

Целесообразно создания при местной городской администрации Му-
ниципального Центра Информатизации (далее – Центр). Главная цель по-
добного учреждения – это развить гражданское самосознание и воспитать 
у населения активный интерес к проблемам, которые решаются усилиями 
местных органов власти. Таким образом, можно сказать, что просвещение 
общественности о работе системы местного самоуправления, о правах и 
обязанностей каждого гражданина является главной прерогативой Центра. 
Конечно же, опасения местной оппозиции о том, что PR-технологии в ос-
новном способствуют поддержке политики правящего большинства, абсо-
лютно правдоподобны. Именно поэтому в должностной состав Центра 
должны входить представители партий и постоянно сменяемые представи-
тели жителей города.  

В отличие от центральных органов власти, которые активно могут ис-
пользовать медиа-ресурсы, местная администрация может использовать 
более эффективный в социальном плане ресурс – личные контакты с насе-
лением, которые обеспечивают долговременную поддержку своей дея-
тельности.  

В основном связь с местным населением обеспечивается через вы-
ступления с обращениями к общественности на местном теле- и радиока-
нале, организацию праздников, встреч на предприятиях. Нужно не забы-
вать, что основной задачей Центра является способность сделать каждую 
проблему предлогом для встречи представителей администрации с населе-
нием, чтобы общественность была уверена: именно местная администра-
ция выступает главным инициатором решения назревших проблем. Статьи 
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о текущих проблемах в прессе также формируют положительное мнение 
населения о движении дел в округе или в районе.  

Не следует забывать и о молодежи, потенциальном электорате города. 
Интересные лекции и всевозможные семинары, конкурсы, олимпиады, ка-
сающиеся проблем города, также сыграют не малую роль в предстоящих 
выборах, а их инициативность станет хорошей предпосылкой для развития 
политической активности в будущем. 

Помимо трансляции важных решений администрации местный Центр 
Информатизации может оказывать и просветительскую помощь гражда-
нам, а на основании социологической обработки запросов составлять 
вполне объективное представление о динамике общественных проблем и 
настроений. 

Периодические отчеты перед населением должны широко обсуждать-
ся в местных средствах массовой информации, за правомочностью кото-
рых должны следить работники Центра. 

Помимо внешних ресурсов необходимо создание и собственного ин-
тернет-сайта, куда могли бы обращаться граждане за интересующей их 
информацией по курсу местных властей и давать свои рекомендации по 
корректировки их деятельности. По крайней мере, общественность будет 
уже мотивирована в политическом участии тем, что есть реальная возмож-
ность высказать свое мнение и внести свои предложения не с противопо-
ложной стороны телеэкрана, а на форуме, где принимают участие в обсуж-
дении должностные лица администрации.  

Если уж мы говорим об инновационном развитии регионов, не надо 
забывать и об огромных затратах, которые несут местные бюджеты при 
организации выборов. Следует продолжить работу над государственной 
автоматизированной системой «Выборы». Помимо непосредственного 
учета избирателей и оперативной обработки результатов голосования, 
можно создавать на местном уровне и интерактивный способ голосования, 
пока что, для определенных групп населения (возрастная категория 18-40 
лет), что будет экономить средства бюджетов и время граждан. При этом 
тайна голосования не нарушается, т. к. для всеобщего обозрения будет ви-
ден список избирателей и кандидатов, а для пользовательского вхождения 
в систему у каждого есть свои учетные данные, доставшиеся ему вместе с 
паспортом. Безусловно, в развитии этого направления еще много надо ра-
ботать, чтобы обеспечить высокую безопасность и эффективность такого 
вида голосования, но технологии развиваются стремительно, и уже через 
несколько десятков лет такой способ голосования станет для нас привыч-
ным и удобным делом, и может быть мы будет более активно участвовать 
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в управлении своим государством, и права, доставшиеся нам с граждан-
ством станут все таки, в какой-то мере, нашими обязанностями.  

В любом случае, выборы не станут инструментом подлинного наро-
довластия, пока не удастся преодолеть сложившуюся в последние годы в 
общественном сознании политическую апатию, а повышение уровня пра-
восознания и правовой культуры большинства членов местного сообще-
ства остается прерогативой государства.  

  Куликова Юлия Сергеевна*, 
  курсант Самарского юридического института ФСИН России 
  (г. Самара) 

 
МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕСТНОГО РЕФЕРЕНДУМА И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ 

Согласно Федеральному закону от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – ФЗ № 131) местный референдум и муниципальные 
выборы являются основными формами непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления. 

Местный референдум представляет собой голосование в целях непо-
средственного решения населением муниципального образования вопро-
сов местного значения (п. 1 ст. 22 ФЗ № 131), а муниципальные выборы – 
голосование в целях избрания депутатов, членов выборного органа мест-
ного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании (п. 1 ст. 23 ФЗ № 131)1. 

На сегодняшний день в России принят и действует специальный нор-
мативно-правовой акт, непосредственно посвященный вопросам организа-
ции указанных выше форм народного волеизъявления, Федеральный закон 
от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – 
ФЗ № 67). 

В его преамбуле указано, что демократические, свободные и периодиче-
ские выборы в органы местного самоуправления, а также референдум явля-
ются высшим непосредственным выражением принадлежащей народу вла-
сти. Государством гарантируются свободное волеизъявление граждан Рос-
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сийской Федерации на выборах и референдуме, защита демократических 
принципов и норм избирательного права и права на участие в референдуме. 

При проведении местного референдума и муниципальных выборов 
важнейшим является вопрос организационного и материально-техническо-
го обеспечения.  

Согласно подп. 5 п. 1 ст. 17 ФЗ № 131 организационное и материаль-
но-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных 
выборов и местного референдума осуществляют органы местного само-
управления поселений, муниципальных районов и городских округов.  

Для решения указанного вопроса необходимо соответствующее бюд-
жетное финансирование2, порядок осуществления которого также опреде-
ляется действующим законодательством. 

В соответствии с п. 1 ст. 57 ФЗ № 67 расходы, связанные с подготов-
кой и проведением муниципальных выборов, эксплуатацией и развитием 
средств автоматизации, обучением организаторов выборов и избирателей, 
производятся избирательными комиссиями за счет средств, выделенных на 
эти цели из местного бюджета. 

Согласно п. 3 ст. 57 ФЗ № 67 главным распорядителем средств, 
предусмотренных в местном бюджете на проведение выборов и референ-
думов, является избирательная комиссия муниципального образования 
(далее – избирательная комиссия)3. 

Финансирование указанных расходов осуществляется в соответствии 
с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов соответ-
ствующего бюджета, но не позднее чем в 10-дневный срок со дня офици-
ального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. 

Кроме того, органы местного самоуправления обязаны обеспечить ис-
полнение муниципальными организациями, осуществляющими теле- и 
(или) радиовещание, и муниципальными периодическими печатными из-
даниями требований п. 18 ст. 20 ФЗ № 67, согласно которым указанные ор-
ганизации и издания обязаны безвозмездно, за свой счет предоставлять из-
бирательной комиссии эфирное время для информирования избирателей, 
участников референдума и печатную площадь для опубликования решений 
избирательной комиссий и размещения иной информации. 

Расходы, связанные с проведением местного референдума, согласно 
п. 2 ст. 57 ФЗ № 67 также должны финансироваться за счет средств, выде-
ленных из местного бюджета на указанные цели. При этом за счет средств, 
выделенных избирательной комиссии из местного бюджета, до официаль-
ного опубликования решения о назначении референдума производятся 
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только расходы комиссии, связанные с проведением проверки подписей, 
собранных в поддержку инициативы проведения референдума.  

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 26 ноября 1996 г. 
№ 138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской 
Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправле-
ния» (далее – ФЗ № 138), избирательная комиссия муниципального обра-
зования наряду с другими своими полномочиями: 

– распределяет выделенные средства на финансовое обеспечение вы-
боров и контролирует их целевое использование; 

– рассматривает вопросы материально-технического обеспечения под-
готовки и проведения голосования4. 

Отчеты избирательной комиссии о расходовании бюджетных средств 
на муниципальные выборы и местный референдум представляются в пред-
ставительный орган муниципального образования. 

Председатель избирательной комиссии распоряжается денежными 
средствами, выделенными на подготовку и проведение муниципальных 
выборов и местного референдума, и несет ответственность за соответствие 
финансовых документов решениям избирательной комиссий по финансо-
вым вопросам и за представление отчетов о расходовании указанных 
средств в порядке и сроки, которые установлены законом. 

Порядок открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисле-
ния денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательной 
комиссии на подготовку и проведение местного референдума и муници-
пальных выборов, эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обу-
чение организаторов выборов и избирателей и обеспечение деятельности 
избирательной комиссии, устанавливается избирательной комиссией субъ-
екта РФ по согласованию с главным управлением (национальным банком) 
Центрального банка РФ в субъекте РФ. Денежные средства перечисляются 
на счета, открываемые избирательной комиссии в учреждениях Централь-
ного банка РФ, а в случае их отсутствия – в филиалах Сберегательного 
банка России.  

На практике может возникнуть ситуация, при которой в местном 
бюджете (особенно это касается небольших поселений) попросту не ока-
жется средств на финансирование расходов по проведению местного рефе-
рендума или муниципальных выборов. 

В этом случае соответствующие средства должны выделяться из 
бюджета субъекта РФ, что подтверждается положением подп. «е» п. 10 ст. 
24 ФЗ № 67, согласно которому избирательная комиссия распределяет вы-
деленные из местного бюджета и (или) бюджета субъекта РФ средства на 
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финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов в органы 
местного самоуправления, местного референдума, контролирует целевое 
использование указанных средств. 

В этом случае отчеты избирательной комиссии о расходовании 
средств бюджета субъекта РФ, выделенных на проведение муниципальных 
выборов или местного референдума, представляются в представительный 
(законодательный) орган данного субъекта РФ5. 

Порядок финансирования референдума в Самарской области закреп-
лен в Законе Самарской области от 11 февраля 2004 г. № 12-ГД «О мест-
ном референдуме Самарской области», в котором сказано, что расходы, 
связанные с подготовкой и проведением референдума по любому вопросу, 
за исключением вопроса определения структуры органов местного само-
управления, осуществляются за счет средств, выделенных из местного 
бюджета на указанные цели. 

Расходы, связанные с подготовкой и проведением референдума по во-
просу определения структуры органов местного самоуправления, осу-
ществляются за счет средств, выделенных из областного бюджета на ука-
занные цели. При этом за счет средств, выделенных комиссиям референ-
дума из местного бюджета (областного бюджета), до официального опуб-
ликования постановления представительного органа муниципального об-
разования (решением муниципальной комиссии референдума) о назначе-
нии референдума производятся только расходы комиссий референдума, 
связанные с проведением проверки подписей, собранных в поддержку 
инициативы проведения референдума (ст. 46 Закон Самарской области № 
12-ГД). 

Главным распорядителем средств, предусмотренных в местном бюд-
жете на проведение референдума, является муниципальная комиссия ре-
ферендума, финансирование которой осуществляется в десятидневный 
срок со дня официального опубликования постановления представитель-
ного органа муниципального образования (решением муниципальной ко-
миссии референдума) о назначении референдума. 

Муниципальная комиссия референдума представляет финансовый от-
чет о расходовании средств местного бюджета представительному органу 
муниципального образования не позднее чем через 2 месяца со дня офици-
ального опубликования результатов референдума. Указанный финансовый 
отчет должен быть передан муниципальной комиссией референдума сред-
ствам массовой информации не позднее чем через месяц со дня его пред-
ставления представительному органу муниципального образования6. 
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Значение местного референдума и муниципальных выборов, бесспор-
но, трудно переоценить: ведь, благодаря участию в них, население не 
только самостоятельно решает отдельные вопросы местного значения, но 
и, что наиболее важно, избирает тех, кто в будущем получит право дей-
ствовать от имени населения и от кого напрямую будет зависеть дальней-
шее развитие той или иной территории. А вопрос организационного и ма-
териально-технического обеспечения местных выборов и референдума яв-
ляется важнейшим при их проведении. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» СВЯЗИ 

С ИЗБИРАТЕЛЯМИ НА ВЫБОРАХ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ  

10 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА 

Избирательная кампания представляет собой сложный общественный 
процесс и объективно порождает у людей множество самых разнообраз-
ных вопросов – от чисто организационных до тех, которые касаются со-
держания отдельных норм законодательства. Необходимо учитывать, что 
характер вопросов зависит непосредственно от социальных и личностных 
характеристик лица, задающего вопрос. 

Избирательная кампания по выборам депутатов законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, глав муниципальных образований и депутатов представительных ор-
ганов административных центров субъектов Российской Федерации, про-
шедшая 10 октября 2010 года, считается беспрецедентной за всю историю 
современной России. Не последнюю роль в этом сыграла активная работа 
общественной «Горячей линии» связи с избирателями (далее – «Горячая ли-
ния»). За несколько месяцев до проведения выборов 10 октября были откры-
ты три федеральные «Горячие линии» (одна из них – Общественного совета 
«Честные выборы») и 19 региональных линий, а также смс-портал «Код 
правды». Примечательно, что инициатива создания «Горячей линии» не по-
следовала «сверху», что закономерно для избирательных процессов в России. 

В связи с введением единого дня голосования в Российской Федера-
ции, возникла острая необходимость в обратной связи с населением. В свя-
зи с большой значимостью этой кампании была организована региональ-
ная общественная «Горячая линия» связи с избирателями, которая функ-
ционировала с 13 сентября по 11 октября 2010 года. При этом учитывался 
опыт работы по обеспечению полноты реализации избирательных прав 
граждан и защите их интересов на выборах в других регионах нашей стра-
ны и работы общественной «Горячей линии» выборов 14 марта 2010 года. 
Этот опыт наглядно показал, что «Горячие линии» способствуют повыше-
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нию доверия граждан к институту выборов как инструменту формирова-
ния эффективной власти, пресечению нарушений выборных процедур и 
избирательного законодательства, взаимодействию структур гражданского 
общества и институтов власти.  

Поскольку в единый день голосования избираются государственные и 
муниципальные власти различных уровней, остановимся на примере выбо-
ров главы городского округа Самара (далее – г.о. Самара)1.  

Деятельность «Горячих линий» доказывает, что такой организации 
способ обратной связи может стать полноценным институтом избиратель-
ного права Российской Федерации. Однако на настоящий момент это но-
вовведение еще не получило должного развития. Кроме того, пока не су-
ществует теоретически разработанной базы функционирования «Горячей 
линии», не проводились исследования в этом направлении. О «Горячей 
линии» население и специалисты узнают во многом благодаря средствам 
массовой информации, используются также интернет-источники2.  

Отметим несколько важных особенностей функционирования «Горя-
чих линий». Во-первых, это политическая неангажированность, то есть си-
стема не действует в интересах социальных, политических групп, отдель-
ных лиц. Работа «Горячей линии» не осуществляется под эгидой одной 
определенной политической или социальной организации. Более того, она 
не может действовать в чьем-либо интересе, поскольку является органом, 
консультирующим граждан по вопросам выборов, не принимая при этом 
управленческих решений.  

Во-вторых, деятельность «Горячей линии» не преследует целей извле-
чения коммерческой выгоды. При появлении финансовых элементов, незави-
симая группа или организация становится инструментом в руках групп влия-
ния3. При открытии «Горячей линии» учитывались ее неангажированность и 
равноудаленность от политических структур, относительная в рамках компе-
тенции самостоятельность в отношениях с органами государственной власти. 
Благодаря соблюдению указанных принципов «Горячая линия» стала незави-
симым центром обеспечения интересов граждан4.  

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Алек-
сандр Гнетов связывает детальность «Горячей линии» с попытками по-
строить в России гражданское общество5. Действительно, впервые на вы-
борах было столь эффективное общественное наблюдение, контроль, в хо-
де которого осуществлялось конструктивное взаимодействие институтов 
гражданского общества с избирательными комиссиями, органами государ-
ственной власти и местного самоуправления. Всем гражданам предостав-
лялась возможность получить ответы на интересующие их вопросы, свя-
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занные с выборами, а также реально повлиять на соблюдение норм закона 
и защитить свои избирательные права. 

«Горячая линия» позволяет решить несколько задач, связанных с про-
ведением избирательных кампаний: 

1. Оказание помощи избирателям. Сюда можно также отнести борьбу 
с абсентеизмом и правовой неграмотностью. 

2. Предупреждение и пресечение нарушений в процессе выборов. «Го-
рячая линия» осуществляет взаимодействие с избирательной комиссией, 
органами местного самоуправления, прокуратурой. Информация, посту-
пившая по «Горячей линии», передается в орган, компетентный вынести 
решение по факту нарушения.  

3. Снятие социальной напряжённости. Избиратель понимает, что 
власть перед выборами более оперативно и охотно реагирует на претензии, 
которые высказывает избиратель. И эта система позволяет снимать напря-
жение, работать непосредственно с избирателем, а потом с муниципаль-
ными органами и региональными органами. 

4. Привлечение к активной социальной жизни молодёжи. Оператора-
ми на «Горячей линии» в Самарской области являлись студенты кафедры 
государственного и административного права юридического факультета 
Самарского государственного университета. Для повышения эффективно-
сти нормативно-правовой и экспертно-консультационной практики «Горя-
чей линии» к работе были подключены специалисты в области избира-
тельного права и выборных технологий. 

5. Ограничение использования некоторых видов избирательных тех-
нологий и злоупотребления правом. В практике, особенно на региональных 
выборах, имеется много примеров, когда отдельные кандидаты или пар-
тии, видя правонарушения, предпочитают о них умалчивать до подведения 
итогов выборов. Это своего рода перестраховка: в случае победы на осно-
вании жалоб победивших кандидатов или партий выборы могут быть при-
знаны недействительными. Если итоги не в пользу этих кандидатов или 
партий, то сразу предъявляются все заранее написанные жалобы, начина-
ются судебные разбирательства. Такое поведение не является противоза-
конным, но также не является предпочтительным, поскольку нарушает ин-
тересы граждан. «Горячая линия» позволяет быстро и своевременно при-
нимать меры по устранению нарушений, и восстанавливать нарушенные 
избирательные права до подведения итогов. 

Работа «Горячей линии» наглядно показала, что граждане не безраз-
личны к выборам, они беспокоятся о неукоснительном соблюдении всех 
процедур голосования, сообщают о тревожащих их моментах по работе 
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избирательных комиссий, вносят предложения и обращаются с просьбами. 
Операторы «Горячей линии» фиксировали обращения граждан в специаль-
ных листах учета, давали разъяснения, при необходимости информировали 
избирательную комиссию, органы власти, штабы политических партий для 
принятия неотложных мер реагирования по поступающим сведениям.  

Динамика обращений на «Горячую линию» характеризуется увеличе-
нием числа звонков по мере приближения дня голосования. Ежедневно, а 
10 октября 2010года дважды информация анализировалась, обобщалась в 
виде соответствующих экспресс-сводок и экспресс-дайджестов, доводи-
лась до организаторов выборов.  

Анализ итогов работы «Горячей линии» позволяет сделать несколько 
выводов. 

Во-первых, по состоянию на 11октября 2010 г. на «Горячую линию» 
по самарской области поступило 465 обращений, что составляет 26,26% от 
общего числа сообщений6. Это означает, что по объему поступивших со-
общений Самарская область вышла на первое место в России, что связано 
с активностью избирателей, а также широким распространением информа-
ции о «Горячей линии». 

Во-вторых, изменилось соотношение вопросов различной направлен-
ности: 

– 41% всех обращений связаны с вопросами избирателей о месте 
нахождения их участка; о политических партиях, участвующих в выборах; 
об организации избирательного процесса, списках, открепительных удо-
стоверениях, возможности проголосовать заранее и т.д. 

– 10% от объема всех обращений были посвящены информации о 
кандидатах, партиях, их программах.  

– 20% составляют вопросы социально-бытового характера. Граждане 
жаловались на плохие дороги, дырявые крыши, высокие тарифы ЖКХ7. 
Избиратели, в основном, были недовольны отсутствием отопления, рабо-
той по уборке дворовых территорий, содержанию подъездов и ремонту фа-
садов зданий, отсутствию детских площадок во дворах, а также неудовле-
творительному состоянию дорог г.о. Самара. 

– 13% – звонки, связанные с нарушением предвыборной агитации и 
правонарушающими технологиями. Эти обращения, как правило, носили 
или анонимный характер, или шли от жителей какого-либо дома или пред-
приятия. В частности, поступали жалобы на давление со стороны агитато-
ров партий, а также давление со стороны работодателей в связи с осу-
ществлением гражданином деятельности в избирательной комиссии. Вме-
сте с тем поступали вопросы по агитации в день тишины, то есть незакон-
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ной агитации. Граждане также жаловались на чрезмерные объемы агита-
ционной продукцией, которой нерадивые агитаторы забивали ящики и за-
клеивали двери, стёкла и афиши, на отсутствие контакта с кандидатами8. 
Примечательно, что такая агитация добивается противоположных целей, 
вызывая негативную реакцию у потенциального электората. 

– звонки избирателей, связанные с недовольством работой депутатов 
за предыдущий период пребывания в городской или Губернской Думе. По-
скольку граждане в большинстве своем не разделяют уровни органов вла-
сти, то жалобы поступали в целом на «власть».  

– 1% составляют вопросы т.н. «продвинутых» избирателей. По со-
держанию можно выделить вопросы совершенствования избирательного 
законодательства, а также вопросы, связанные с избирательными техноло-
гиями (подкупы – деньгами, водкой, билетами в кино, скидками на быто-
вую технику, «черный пиар», «вбросы», «карусели»). 

В-третьих, социальный и возрастной состав населения по сравнению с 
кампанией, проводимой в единый день голосования 14 марта 2010 года, не 
изменился. Пенсионеры составляли практически половинную часть, 
остальная часть от общего числа обратившихся – активные дееспособные 
граждане активного рабочего возраста, чаще всего женщины, и студенты.  
Как было отмечено выше, основная масса обращений граждан поступила в 
единый день голосования 10 октября 2010 г. Все жалобы можно обобщить 
с примерами в следующие группы:  

1. Нарушения, совершенные членами избирательных комиссий, 
наблюдателями, СМИ и в отношении них: 

Участковая избирательная комиссия (далее – УИК) № 81: председа-
тель и секретарь не дают перемещаться наблюдателям и прессе по избира-
тельному участку (далее – ИУ), когда приходят избиратели. Информацию 
выдают ограничено, наблюдатели не могут видеть столы, где расписыва-
ются за бюллетени избиратели. 

УИК №№ 214 и 215 отказывают в предоставлении информации о коли-
честве проголосовавших каждые 2 часа. Законных обоснований УИК не дает. 

В ИУ №129 у корреспондента газеты «Гражданский Голос» Председа-
тель и секретарь незаконно изъяли личные документы. 

2. Правонарушающие технологии: 
В ИУ №№ 237, 238, 239 неизвестные объявляли пожарную тревогу, 

требовали удалиться всех наблюдателей и присутствующих. Наблюдатели 
выйти отказались, начали снимать на камеру, куда будут девать протоко-
лы, урны, что будет со списками. Председатель очень нервничал, просил 
выключить камеру, вызывал милицию, грозил выгнать с участка. После то-
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го как наблюдатели настояли на том, что уходить никуда не будут, пожар-
ную тревогу отменили. 

В ИУ №№ 88, 90, 91 обнаружено, что при заполнении бюллетеней 
ручками, выданными членами избирательной комиссии чернила исчезают 
через несколько минут. В УИК № 88 избиратель, проголосовав за кандида-
та в главы г.о. Самара, решил написать ему благодарственное письмо пря-
мо на бюллетене. Когда он дописал текст, исчезли первые слова, когда он 
донес бюллетень до урны, пропал весь текст.  

ИУ № 87: молодой человек вбежал в зал для голосования, вбросил в урну 
пачку бюллетеней и тут же выбежал. Поймать злоумышленника не удалось. 

3. Нарушения в организации процесса голосования: 
УИК № 82 в 15:00 огласила, что проголосовал 821 человек. По под-

счетам наблюдателей – 690. До сих пор не сброшюрованы списки избира-
телей. Комиссия открыла избирательный участок для голосования в 9:00.  

В ИУ № 300 наблюдателя от одного из кандидатов не взяли на выезд-
ное голосование. Пока он устраивал скандал, сняли пломбу на стационар-
ной избирательной урне. Проверка по выявленному нарушению ведется 
прокуратурой. 

ИУ № 129 по словам наблюдателей был открыт в 9:30, т.к. не был го-
тов: на бюллетенях не были поставлены печать и подписи. Кабинка для го-
лосования была вне зоны видимости, но после жалобы наблюдателей ее 
перенесли в зону видимости членов УИК.  

4. Подкуп избирателей, благотворительная деятельность с целью аги-
тации: 

Около ИУ № 400 примерно в 14:00 на ступеньках у входа входящим 
предлагали по 100 рублей, если они проголосуют за одного из кандидатов. 
Предлагали выборочно – молодежи и людям в нетрезвом состоянии. 

5. Нарушения при составлении списков избирателей: 
В ИУ № 63 в течение дня голосования (в т.ч. голосования на дому) 

выяснилось, что многие избиратели, пришедшие на участок, есть в списках 
голосования на дому, но они не подавали заявок, многие граждане из этого 
списка умерли. Во время второго выезда на голосование на дому из 21-го 
человека, внесенного в список, проголосовало всего трое.  

В ИУ № 92 при явке избирателей выяснялось, что в списках избирате-
лей напротив его фамилии и иных данных уже стояли паспортные данные 
и подписи неизвестного лица.  

6. Действия избирательных комиссий: 
В ИУ № 79 члены комиссии разрешают заходить в кабинку по двое. 

После приезда членов комиссии с голосования на дому выяснилось, что 
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некоторые избиратели, из тех, к кому ездили на дом, пришли сами на уча-
сток и вообще не подавали заявок на голосования на дому.  

7. Предвыборная (незаконная) агитация 
Возле ИУ № 66, 67 по улицам Самарская и Садовая рядом со школой 

№ 81 молодые люди в белых майках с фамилией кандидата расклеивали 
вокруг участков агитлистовки. 

Результаты работы «Горячей линии» связи с избирателями в ходе под-
готовки и проведения выборов главы г.о. Самара наглядно показали, что 
она реально служила интересам граждан, способствовала реализации их 
избирательных прав, продемонстрировала открытость и демократичность 
выборов. На наш взгляд, работа «Горячей линии» еще требует усовершен-
ствования и должна развиваться по следующим направлениям: 

1. Динамика и характер обращений граждан свидетельствуют о высо-
ком уровне активности избирателей в вопросах реализации своих избира-
тельных прав. Им не безразлично то, как организованы выборы, насколько 
качественно обеспечены все избирательные процедуры, в какой степени 
гарантирована свобода волеизъявления граждан. 

2. В вопросах предвыборной агитации в целом достигнуто открытое и 
честное, в рамках существующего законодательства, соперничество между 
политическими партиями, в котором отмечается недостаточность непо-
средственной работой с избирателями. Прослеживается слабая тенденция 
подмены живого общения с людьми демонстрацией своих позиций в теле- 
и радиоэфире, на страницах газет и в листовках. 

3. Очевиден недостаточный уровень информированности избирателей 
о нормах избирательного законодательства и избирательных процедурах, в 
том числе о времени, месте и порядке голосования. 

4. Не снята проблема составления списков избирателей и использова-
ния правонарушающих технологий. 

5. Практически не было обращений по поводу разъяснений порядка и 
процедур, связанных с подсчетом голосов. 

6. Решение ИК о размещении на избирательных участках информаци-
онных листков о «Горячей линии» было воспринято большинством изби-
рательных комиссий. Вместе с тем, такого способа информирования недо-
статочно, поскольку граждане. В основном, посещают избирательные 
участки только в день голосования. 

7. Расширение списка регионов, где «Горячая линия» должна функци-
онировать. Существование «Горячих линий» связи с избирателями вос-
принимается во всех субъектах РФ как эффективный инструмент обще-
ственного контроля. 
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8. Учет мнения избирателей, зафиксированного в обращениях. расши-
рение перечня органов государственной власти и органов местного само-
управления, сотрудничающих с «Горячей линией».  

–––––––––––––––––– 
1. Заметим, что не всегда населением осознается разный уровень и 

объем компетенции властей. В этом автор доклада убедилась, будучи опе-
ратором общественного пункта «Горячей линии» в г.о. Самара. 

2. См., напр.: Доклад об итогах работы общественной «Горячей линии» 
связи с избирателями на выборах в субъектах Российской Федерации в еди-
ный день голосования 10 октября 2010 года // Интернет-ресурс (последнее 
обращение – 05.05.2011): http://www.rfsv.ru/document/doklad101010.pdf; Пор-
тал ассоциации по защите избирательных прав «Гражданский контроль» // 
Интернет-ресурс (последнее обращение – 05.05.2011): http://www.vybor-
naroda.org/; Сайт Российского Фонда Свободных Выборов // Интернет-ресурс 
(последнее обращение – 05.05.2011): http://www.rfsv.ru 

3. Ильенкова С.Д. Инновационный менеджмент. – М., 2007. – С. 137. 
4. Следует отметить, что деятельность «Горячей линии» на террито-

рии Самарской области осуществлялась при поддержке Общественной па-
латы Российской Федерации, Российского Фонда Свободных Выборов, 
Координационного совета по защите избирательных прав граждан, а также 
Нотариальной палаты Самарской области. 

5.  «Горячо ли на «Горячей линии»?» Правовой портал «Кадис» // Ин-
терент-ресурс (последнее обращение – 03.05.2011): http://www.kadis.ru/ 
daily/?id=48830  

6. См. экспресс-статистику №15 11 октября 2010 года Центрального 
пункта общественной «Горячей линии» связи с избирателями на выборах в 
Единый день голосования в субъектах Российской Федерации 10 октября 
2010 года // Интернет-ресурс (последнее обращение – 29.04.2011): 
http://www.rfsv.ru/HL/ Express_Stat_1110_2010.html 

7. Консультанты «Горячей линии», работавшие по обращению граждан-
ки, проживающей в пос. Зубчаниновка, жаловавшейся на отсутствие дорож-
ного знака, обозначающего пешеходный переход, добились его установки. 

8. Курьезный случай в связи с агитацией произошел в Рязанской обла-
сти, куда поступил звонок следующего содержания: «Около нашего участ-
ка продают тыквы. Внешне они очень напоминают местного лидера одной 
из партий. Требуем прекратить агитацию в день голосования!» См. сайт 
актуальных комментариев // Интернет-ресурс (последнее обращение – 
29.04.2011): http://actualcomment.ru 
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  Лысенко Юлия Сергеевна*,  
  студент ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная  
  академия права. Институт права и экономики» 
  (г. Саратов) 

 

МЕСТНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ КАК ФОРМА НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 
ДЕМОКРАТИИИ 

Становление современной российской государственности – крайне 
сложная и противоречивая сфера, где происходят глубокие и быстрые пе-
ремены: отказ от старых стереотипов и поиск новых форм, переосмысле-
ние исторического опыта и критика классических авторитетов. Отражени-
ем этих процессов явился и новый подход к способам и порядку формиро-
вания государственных органов.  

Несомненно, большое значение в процессе демократизации государ-
ства, в процессе развития конституционализма занимает институт непо-
средственного участия народа в управлении государством в форме выбо-
ров и референдумов.  

Актуальность рассматриваемой темы очевидна. Конституция РФ 1993 
года объявила референдум и выборы высшим выражением власти народа, 
непосредственным ее проявлением.  

Для того чтобы референдум точнее выражал волеизъявление народа, 
ему должно предшествовать свободное и всестороннее обсуждение выно-
симого на голосование вопроса. Отечественная правовая наука считала, 
что процедура народного голосования «создаёт оптимальные условия для 
навязывания народу воли реакционных кругов».  

Опыт показал, что оценка референдума как института прямой демо-
кратии не может быть однозначной. Этот способ принятия решения имеет 
немало как сильных, так и слабых сторон. В связи с вышеизложенным, 
следует считать, что проблемы института референдума РФ, его роли в ста-
новлении демократических основ российской государственности чрезвы-
чайно актуальны.  

В настоящее время конституции многих государств предусматривают 
возможность или обязательность в ряде случаев проведения референду-
мов. Инициатива проведения референдума предоставляется главе государ-
ства, правительству, общественным организациям. На общенациональный 
референдум могут выноситься важнейшие вопросы политической жизни 
страны – принятие конституции и поправок к ней, изменение формы госу-
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дарственного устройства или формы правления, принятие новых или от-
мена каких-либо действующих законов, вступление страны в международ-
ную организацию, присоединение к межгосударственному соглашению.  

Латинское слово referendum означает «то, что должно быть сообще-
но». Родиной референдумов принято считать Швейцарию. На протяжении 
веков высшим органом власти Швейцарской конфедерации оставались 
народные собрания кантонов. Несколько раз в год собирался выборный 
парламент конфедерации, но решения его депутатов не имели окончатель-
ного характера – они принимались ad referendum, т. е. для сообщения 
народным собраниям, и только после их одобрения вступали в силу.  

В политической практике демократических государств референдум не 
подменяет, а дополняет механизмы представительной демократии. Совре-
менный либерализм не склонен переоценивать референдум как инструмент 
народовластия, в отличие от радикальных демократов XVIII в. – последо-
вательных сторонников идей прямой демократии.  

Одной из новелл Конституции РФ 1993 г. является то, что она, в отли-
чие от предшествующих, не просто декларирует возможность использова-
ния института референдума для решения наиболее важных вопросов госу-
дарственной и общественной жизни, а включает его наряду с выборами в 
механизм реализации народовластия в России (ст. 3) как высшее и непо-
средственное выражение власти народа. Логическое развитие это положе-
ние главы «Основы конституционного строя» получает в следующей, вто-
рой главе Конституции, закрепляющей основы правового статуса человека 
и гражданина в Российской Федерации, в ст. 32 которой закреплено инди-
видуальное право граждан на участие в референдуме.  

Также нужно отметить, что Конституция Российской Федерации 
предусматривает референдум Российской Федерации, референдум субъек-
та Российской Федерации и местный референдум, следовательно, институт 
референдума можно использовать на всех уровнях власти.  

Действие нормы о референдуме как высшем выражении власти народа 
нельзя рассматривать отдельно от содержания норм других статей Консти-
туции. В частности, ч. 2 ст. 66 определяет, что устав края, области, города 
федерального значения, автономной области, автономного округа принима-
ется законодательным (представительным) органом государственной власти 
соответствующего субъекта Российской Федерации. Это прямое конститу-
ционное предписание. Отсылка к ч. 3 ст. 3 Конституции для использования 
процедуры принятия устава на референдуме явилась бы некорректной, так 
как в данном случае сама Конституция предписывает принятие устава пред-
ставительным органом, а не вынесение его на референдум.  
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Конституция отнесла к компетенции Президента право назначения 
всероссийского референдума. По прежней Конституции это полномочие 
было закреплено за Съездом народных депутатов, то есть за представи-
тельным органом.  

Изменение субъекта, обладающего названным правом, обусловлено 
конкретными сложными условиями развития России, так как сохранение 
этого права за столь политически поляризованным парламентом могло бы 
превратить референдум не в инструмент разрешения противоречий, а в 
орудие политической борьбы.  

Однако это не означает, что Президент становится единственным 
субъектом, обладающим этим правом.  

В соответствии со ст. 84 Конституции, Президент Российской Феде-
рации назначает референдум в соответствии с федеральным конституци-
онным законом. Последний предусматривает условия обязательного 
назначения референдума по требованию указанных в нем органов, опреде-
ленного количества депутатов, а также избирателей. В этом законе должно 
найти развитие положения о референдуме как высшем непосредственном 
выражении власти народа, что может и явиться основанием для установле-
ния особой юридической силы решений, принятых на референдуме. Про-
ведение референдумов на местном уровне и уровне субъектов Российской 
Федерации будет подчиняться нормам законодательства о референдуме 
субъектов Российской Федерации, принимаемого в соответствии с основа-
ми конституционного строя Российской Федерации и конституционными 
нормами, регулирующими право граждан участвовать в референдуме (ст. 
32 Конституции).  

Часть вторая статьи 130 Конституции РФ определяет основные инсти-
туты местного самоуправления, которые обеспечивают гражданам реаль-
ную самостоятельность при принятии ими решений по вопросам местного 
значения. К ним относятся местный референдум, выборы, другие формы 
прямого волеизъявления граждан, а также формируемые ими выборные и 
другие органы местного самоуправления. Таким образом, в местном само-
управлении сочетаются формы непосредственной и представительной де-
мократии.  

Местный референдум может использоваться в двух формах:  
• во-первых, как способ принятия решений, требующих непосред-

ственного волеизъявления большинства граждан, проживающих на данной 
территории. В таком случае он проводится по мере необходимости и ис-
пользуется для принятия решений, наряду с выборными органами местно-
го самоуправления;  
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• во-вторых, как избранная населением форма самоуправления, пол-
ностью заменяющая представительные органы самоуправления на данной 
территории. Такая форма самоуправления возможна в территориальных 
единицах с небольшой численностью населения.  

Таким образом, нужно отметить, что Конституция РФ в наиболее об-
щем виде регулирует вопросы, связанные с референдумом:  

• закрепляет, что референдум наряду с выборами является высшим 
непосредственным выражением власти народа, закрепляет право граждан 
на участие в референдуме как один из компонентов более общего права 
граждан непосредственно участвовать в управлении делами государства;  

• разграничивает предметы ведения Федерации и ее субъектов в ча-
сти регулирования прав и свобод человека, к которым относится и право 
на участие в референдуме.  

Регулирование этого права находится в ведении Российской Федерации, 
а защита – в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов.  

Конституция Российской Федерации (ст. 138), а также Федеральный 
закон РФ от 22 апреля 1995 г. (в ред. ФЗ от 22.04.1996) «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления» предусматривают местный 
референдум как форму непосредственной демократии.  

Местный референдум – это голосование населения соответствующего 
муниципального образования по наиболее важным вопросам жизни горо-
да, района, поселка, волости, сельсовета и т. д.  

На местный референдум выносятся вопросы, решение которых по за-
кону требует выяснения воли жителей данного города, района, поселка и т. 
д. (например, структура органов местного самоуправления или изменение 
границ муниципального образования), либо имеет целью объединение 
противоречивых интересов различных групп населения и выяснение воли 
большинства. Вместе с тем, возможны ситуации, в которых местное сооб-
щество призывается в качестве арбитра при возникновении споров, проти-
воречий и неодинаковых подходов к важнейшим проблемам у представи-
тельного органа и главы муниципального образования или у главы адми-
нистрации: несмотря на то, что каждый из них обладает собственной ком-
петенцией, механизмы разделения компетенций срабатывают не всегда 
должным образом, к тому же существуют и проблемы, которые должны 
решаться при полном согласии разных органов.  

В указанном Федеральном законе закреплены только основные прин-
ципы проведения местного референдума, тогда как порядок его назначения 
и проведения, принятия и изменения его решений должен устанавливаться 
уставами муниципальных образований (ст. 22). Положительно оценивая 



 396 

этот факт, необходимо отметить, что очень важно найти разумный право-
вой баланс между региональным и местным правотворчеством, соблюсти 
принцип равноправия граждан. При этом следует учесть, что большинство 
полномочий в сфере нормативно-правового регулирования этих отноше-
ний на региональном и местном уровне сосредоточено, в соответствии с 
современным подходом к организации федеративных отношений и мест-
ного самоуправления, закрепленным действующей Конституцией РФ, в 
руках представительных органов власти субъектов Федерации и местного 
самоуправления.  

Учитывая огромную важность развития института местного референ-
дума в России, отсутствие централизованного федерального закона, регла-
ментирующего принципы его проведения, а также наличие автономно раз-
вивающегося регионального законодательства, целесообразно подробнее 
остановиться на характеристике регионального законодательства о мест-
ных референдумах.  

Заметим, что возможность проведения местных референдумов за-
крепляется в нормативно-правовых актах всех субъектов РФ, но степень 
проработанности этого вопроса различна. Большинство субъектов РФ 
предусматривают существование специального закона, регламентирующе-
го порядок проведения местных референдумов. При этом необходимо за-
метить, что, исходя из двойственной природы городов федерального зна-
чения – субъектов федерации и территорий муниципальных образований, 
на их территории приняты и действуют законы, регламентирующие прове-
дение как региональных, так и местных референдумов. Так, в Москве и 
Московской области приняты: Закон «О местном референдуме в Москов-
ской области» от 28 декабря 1994 г., Закон г. Москвы от 14 февраля 1996 г 
. № 4 «О референдуме города Москвы». В Санкт-Петербурге действуют 
законы Санкт-Петербурга «О референдуме Санкт-Петербурга» от 18 июня 
1996 г . № 72-29, «О местном референдуме в Санкт-Петербурге» от 6 июля 
1996, № 80-36. Уставом г. Москвы также предусмотрен местный референ-
дум, однако закон, регламентирующий его проведение, еще не принят.  

С незначительными изменениями дали определение местному рефе-
рендуму законодатели городов федерального значения:  

• ст. 1 Закона «О референдуме города Москвы»: «Референдум города 
Москвы – голосование жителей Москвы по вопросам, отнесенным к пред-
метам ведения города Москвы... является высшим непосредственным вы-
ражением власти жителей Москвы – проводится на всей территории горо-
да Москвы»;  
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• ст. 1 Закона Санкт-Петербурга «О местном референдуме в Санкт-
Петербурге»: «местный референдум – форма непосредственного волеизъ-
явления граждан, проживающих на территории муниципального образова-
ния, осуществляемого в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами, уставом муниципального образования и 
настоящим Законом»;  

• ст. 1 Закона Санкт-Петербурга «О референдуме Санкт-Петербур-
га»: «референдум Санкт-Петербурга – голосование граждан, обладающих 
избирательным правом на выборах органов государственной власти Санкт-
Петербурга, по важнейшим вопросам жизни Санкт-Петербурга, за исклю-
чением вопросов, которые в соответствии с настоящим Законом не подле-
жат вынесению на референдум».  

Нужно отметить, какие вопросы можно выносить на местный рефе-
рендум, а какие нельзя. Распространилась практика путем референдума 
продлевать сроки полномочий выборных органов и должностных лиц 
местного самоуправления, досрочно их прекращать, давать согласие на 
освобождение от должности – и все это согласно действовавшим законам о 
местном референдуме, принятым в ряде субъектов Федерации. Изданный в 
сентябре 1997 года Федеральный закон «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» высказался на сей счет весьма недвусмысленно. В соответствии с 
п. 2 ст. 2 этого Федерального закона на местный референдум могут быть 
вынесены вопросы, находящиеся в ведении местного самоуправления, 
причем законами субъекта Федерации, нормативными актами представи-
тельных органов могут быть установлены конкретные вопросы, подлежа-
щие вынесению на референдум. В то же время согласно п. 3 этой же статьи 
Федерального закона на местный референдум не могут быть вынесены во-
просы:  

• о досрочном прекращении или продлении срока полномочий, при-
остановлении осуществления полномочий органов местного самоуправле-
ния, а также о проведении досрочных выборов органов местного само-
управления или об отсрочке этих выборов;  

• о формировании состава органов местного самоуправления, персо-
нальном составе этих органов;  

• о принятии или об изменении бюджета и изменении финансовых 
обязательств муниципального образования;  

• о принятии чрезвычайных или срочных мер по обеспечению здо-
ровья и безопасности населения.  
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На местный референдум не могут быть также вынесены вопросы, не 
находящиеся в ведении соответствующего муниципального образования.  

И хотя Федеральный закон сформулировал круг вопросов, которые 
могут быть вынесены на местный референдум, спор по этому поводу про-
должается – уже в Конституционном Суде. Член Совета Федерации И. П. 
Александров и Председатель палаты Республики Законодательного Собра-
ния Республики Карелия Н. В. Коцюба оспорили в Конституционном Суде 
конституционность положения Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» о том, что на местный референдум не могут быть вы-
несены вопросы о досрочном прекращении полномочий органов местного 
самоуправления и о проведении досрочных выборов органов местного са-
моуправления.  

Аргументируя конституционность оспариваемых положений, Консти-
туционный Суд отметил, что ограничение круга вопросов, выносимых на 
местный референдум, Федеральным законом обусловлено тем, что каждая 
форма непосредственной демократии имеет собственное предназначение в 
системе народовластия, и реализация одной из них не должна препятство-
вать осуществлению других, необоснованно замещать их. Референдум как 
высшее непосредственное выражение власти народа, по смыслу Конститу-
ции РФ, не может быть направлен на отрицание состоявшихся выборов, 
также являющихся высшим выражением власти народа, поскольку факти-
чески это приводило бы к пересмотру их итогов и, как следствие, – к 
нарушению стабильности и непрерывности функционирования органов 
публичной власти.  

Запретом выносить на местный референдум вопросы о досрочном пре-
кращении полномочий и о досрочных выборах органов местного само-
управления не ограничивается право граждан на осуществление контроля 
над деятельностью органов местного самоуправления и их должностных 
лиц в установленных законом формах, включая отзыв населением депутата, 
члена выборного органа или выборного должностного лица местного само-
управления, если возможность такого отзыва предусмотрена уставом муни-
ципального образования в соответствии с законом субъекта Федерации.  

Вопросы, выносимые на местный референдум, не могут ограничивать 
или отменять общепризнанные права и свободы человека и гражданина, 
конституционные гарантии их реализации, а также должны исключать 
возможность их множественного толкования. Вопрос, выносимый на ре-
ферендум, должен быть сформулирован так, чтобы на него можно было 
дать лишь однозначный ответ. Эти вопросы не должны противоречить за-
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конодательству Российской Федерации и законодательству субъектов Фе-
дерации.  

Важные моменты при проведении местного референдума – от кого 
исходит инициатива его назначения и кем производится его назначение, то 
есть, кто выступает субъектом назначения.  

Инициаторов местного референдума можно подразделить на три 
группы.  

Первая – инициативная группа граждан. Анализируя законодатель-
ство о местном референдуме, можно отметить усложненные требования, 
предъявляемые к инициативной группе в московском законе, по сравне-
нию с соответствующим законом Санкт-Петербурга. Правда, последним 
установлена более высокая численность инициативной группы (не менее 
150 тысяч человек, проживающих на территории Санкт-Петербурга и об-
ладающих избирательным правом, в то время как в Москве – не менее 100 
тысяч жителей), но зато в московском законе выдвинуто дополнительное 
условие: на территории одного административного округа должно прожи-
вать не более 15 процентов жителей, входящих в инициативную группу. 
Инициатива проведения местного референдума в Санкт-Петербурге при-
надлежит не менее 5 процентам граждан, обладающих в соответствии с за-
конодательством избирательным правом и проживающих на территории 
соответствующего муниципального образования.  

Вторая группа субъектов права назначения местного референдума – 
представительный орган местного самоуправления: Московская городская 
Дума и одна треть депутатов Законодательного собрания Санкт-
Петербурга. Однако в московском законе о референдуме не закреплена 
процедура реализации права на инициативу Московской городской Думой, 
тогда как Закон «О референдуме Санкт-Петербурга» достаточно полно ре-
гламентирует порядок реализации инициативы депутатов Законодательно-
го собрания о проведении референдума Санкт-Петербурга.  

Третья группа – главы городов федерального значения: мэр Москвы и 
губернатор Санкт-Петербурга. В отличие от московского закона, порядок 
реализации инициативы губернатора Санкт-Петербурга о проведении ре-
ферендума законодательно закреплен.  

Инициатива проведения местного референдума в Санкт-Петербурге 
принадлежит органу местного самоуправления.  

Согласно исследуемому законодательству, право назначения рефе-
рендума принадлежит: главе местного образования – мэру Москвы и главе 
местной администрации (главе местного самоуправления); представитель-
ному органу – Московской городской Думе, Законодательному собранию 
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Санкт-Петербурга, представительному органу местного самоуправления, 
и, в соответствии со ст. 76 Устава г. Москвы, решение о проведении мест-
ного референдума принимает районное собрание, выполняющее полномо-
чия представительного органа в районной управе.  

В связи с правом местных образований самостоятельно устанавливать 
положения об организации местного самоуправления, порядка деятельно-
сти их органов и должностных лиц при анализе законодательства о мест-
ных референдумах выявлены закономерные различия.  

Так, например, Московской городской Думе принадлежит исключи-
тельное право назначения референдума по вопросу об отрешении от долж-
ности мэра Москвы, а мэру Москвы принадлежит исключительное право 
назначения референдума по вопросам, поступившим в порядке граждан-
ской инициативы. Таким образом, соблюдается принцип сдержек и проти-
вовесов ветвей власти.  

По вопросам назначения референдума Московская городская Дума 
принимает постановление, а мэр Москвы издает распоряжение. В случае ес-
ли мэр Москвы не назначит проведение референдума и не направит инициа-
тивной группе мотивированный отказ в установленный срок, референдум 
назначает и устанавливает дату его проведения Московская городская Дума.  

Если на референдум выносится вопрос об отрешении от должности 
мэра, Дума принимает постановление о проведении городского референ-
дума не менее чем 2/3 голосов от общего числа депутатов.  

В Санкт-Петербурге назначение местного референдума производится:  
• решением представительного органа местного самоуправления – 

по собственной инициативе или по требованию не менее 5 процентов 
граждан, обладающих правом участия в референдуме;  

• главой местной администрации (местного самоуправления); в слу-
чае если в муниципальном образовании представительный орган местного 
самоуправления не сформирован, – по требованию граждан в количестве 
не менее 5 процентов от числа избирателей соответствующего муници-
пального образования.  

Назначение референдума Санкт-Петербурга происходит только Зако-
нодательным собранием: решение считается принятым, если за него про-
голосовало более половины от общего числа депутатов. Отсюда следует, 
что исполнительная власть не может напрямую использовать референдум 
как некое властное средство для решения собственных задач, минуя пред-
ставительный орган.  

В соответствии со ст. 12 закона Саратовской области от 22 октября 
1996 г. «О референдумах в Саратовской области» инициатива проведения 
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местного референдума принадлежит гражданам, представительным орга-
нам, а также главе муниципального образования, главе администрации го-
рода, района.  

Решение о назначение местного референдума в Саратовской области, 
в соответствии со ст. 13 закона Саратовской области от 22 октября 1996 г. 
«О референдумах в Саратовской области», принимает представительный 
орган местного самоуправления большинством голосов от установленного 
численного состава депутатов. Следует отметить, что необоснованный от-
каз представительного органа местного самоуправления в проведении 
местного референдума может быть обжалован в судебном порядке или 
опротестован в порядке прокурорского надзора (п. 2 ст. 13).  

Федеральным законом РФ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ» закреплены только основные принципы 
вступления в юридическую силу решения, принятого на референдуме:  

• решение, принятое на местном референдуме, не нуждается в 
утверждении какими-либо органами государственной власти, государ-
ственными должностными лицами или органами местного самоуправле-
ния;  

• принятое на местном референдуме решение и итоги голосования 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию): орган местного 
самоуправления, в чью компетенцию входит данный вопрос, обязан при-
нять нормативно-правовой акт, требуемый для реализации решения, при-
нятого на местном референдуме.  

В соответствии со ст. 39 закона Саратовской области от 22 октября 
1996 г. «О референдумах в Саратовской области», решение, принятое на 
областном или местном референдуме, является общеобязательными и не 
нуждается в дополнительном утверждении какими-либо органами госу-
дарственной власти или местного самоуправления. Решение, принятое на 
областном или местном референдуме, действует на территории всей обла-
сти и может быть отменено или изменено не иначе как путем принятия 
решения на новом областном референдуме (п. 2, п. 3 ст. 39).  

Несомненно, детальное регламентирование вступления в законную 
силу решения местного референдума – одна из гарантий его реализации.  

Следует отметить, что действующее законодательство субъектов РФ о 
местных референдумах не вполне отвечает потребностям сегодняшнего 
дня, месту, занимаемому референдумом в механизме обеспечения народо-
властия, а также уровню развития теоретических исследований в данной 
области.  
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Принцип народного суверенитета означает, что все полномочия на 
осуществление государственной власти (законодательной, исполнительно-
распорядительной и судебной) институты и должностные лица государства 
приобретают в результате свободно выражаемой в той или иной форме во-
ли народа. Только воля народа делает государственную власть правомер-
ной и легитимной.  

Высшим непосредственным выражением власти народа является ре-
ферендум. Наиболее очевидной и полной формой выявления мнения насе-
ления является референдум в субъектах Российской Федерации. Под выяв-
лением мнения населения должна подразумеваться процедура, вследствие 
реализации которой должны быть получены результаты, позволяющие от-
ветить на ряд вопросов.  

Одними из самых актуальных в наши дни вопросов, которые решает 
население, являются вопросы по изменению границ территории субъекта, 
муниципального образования, а также отношение населения к строитель-
ству какого-либо объекта, например, атомной станции или завода.  

Примером первой ситуации может послужить Тюменская область, где 
осенью 2001 года в 18 из 22 районов области успешно прошли референду-
мы по вопросу укрупнения муниципальных образований.  

Процесс укрупнения муниципальных образований преследовал не-
сколько целей, в том числе и то, что отказ от поселенческой модели мест-
ного самоуправления и произведение укрупнения позволяют более эффек-
тивно расходовать средства и осуществлять контроль над равномерным их 
распределением по территории муниципального образования. Также ожи-
далось, что значительно сократится штат чиновников.  

Таким образом, нужно отметить, что все эти действия могут повлечь 
далеко идущие последствия. Это видят многие политики, в частности, Со-
юз правых сил – партия, у которой есть своя программа поддержки мест-
ного самоуправления. В июле 2001 года в муниципальных образованиях 
юга Тюменской области побывала Ирина Хакамада, которая предприняла 
эту поездку специально в связи с намечавшимися референдумами.  

Одним из ярких примеров проведения экологического референдума 
является Костромская область. 8 декабря 1996 г. в Костромской области 
прошел первый в нашей стране региональный экологический референдум, 
на котором решался вопрос о согласии населения Костромской области с 
размещением и строительством атомной станции в Костромской области. 
Отрицательно на вопрос, вынесенный на референдум, ответили 87,43% 
граждан области, принявших участие в референдуме.  
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Результаты этого референдума оценивались как крупный успех эколо-
гической общественности, инициировавшей его проведение, так как, не-
смотря на агитацию Министерства атомной энергетики, концерна «Рос-
энергоатом», удалось прекратить строительство Костромской АЭС. Этот 
референдум был тем прецедентом, на котором основывали свою позицию 
инициаторы последующих экологических референдумов.  

Хотелось бы отметить последствия проведения этого референдума. 
Совершенно очевидно, что сам факт проведения референдума, его резуль-
таты создавали опасность для атомных государственных ведомств, по-
скольку общественные экологические организации во многих регионах 
России стали выходить с инициативой о проведении аналогичных рефе-
рендумов в своих регионах.  

Летом 1998 года, то есть через полтора года после проведения анти-
атомного референдума, в Костромской областной суд была подана жалоба 
от нескольких граждан, проживающих в поселке Чистые Боры и городе Буй 
(где планировалось разместить АЭС), о нарушении их прав и свобод в связи 
с проведением референдума по вопросу строительства Костромской АЭС.  

Правовым основанием жалобы послужило Заключение Аналитическо-
го центра по правовой политике Президента РФ, подписанное заместите-
лем директора Института государства и права Российской академии наук, 
профессором Иконицкой И. А. В этом документе делается необоснован-
ный с правовой точки зрения и нелогичный вывод о незаконности как По-
становления Костромской областной Думы от 25 апреля 1996 г., назна-
чившего дату проведения референдума, так и самих результатов референ-
дума. Правовое значение данного заключения весьма спорно, поскольку 
его исходящий номер идентичен исходящему номеру такого же Заключе-
ния о незаконности планируемого референдума по Ростовской АЭС. Это, 
очевидно, свидетельствует о том, что оба заключения были под копирку 
подготовлены по заказу Минатома, увидевшего в Костромском референ-
думе и возможных референдумах в других регионах угрозу прекращения 
дальнейшего строительства атомных станций в нашей стране.  

Несмотря на то, что обжалование результатов референдума не подсудно 
суду общей юрисдикции, и в жалобе не был указан ответчик, дело было при-
нято к производству. Судья собственным определением привлекла к участию 
в деле в качестве заинтересованной стороны Костромскую областную Думу и 
Костромское общественное экологическое движение «Во имя жизни».  

По просьбе движения «Во имя жизни» в процессе приняли участие 
юрист Института «Экоюрис» Екатерина Хмелева и адвокат Московской 
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областной коллегии адвокатов, консультант Института «Экоюрис», Екате-
рина Гречушкина.  

После нескольких месяцев судебных слушаний, несмотря на обосно-
ванную правовую позицию в защиту референдума, доказывающую полную 
несостоятельность доводов заявителей, 25 января 1999 года судьей Ко-
стромского областного суда В. В. Царевой было принято решение об удо-
влетворении жалобы.  

В своем выступлении в прениях представитель Костромской област-
ной Думы высказал надежду, что в решении суда «принципы Конституции 
Российской Федерации, законность восторжествуют, высшая непосред-
ственная власть народа, выраженная гражданами Костромской области на 
референдуме, обретет подтверждение в духе правового и демократическо-
го государства».  

К сожалению, суд не смог оправдать этих надежд, встать на защиту 
конституционных прав граждан и доказать свою независимость от давле-
ния атомного лобби, которое было очевидно в ходе судебного процесса.  

Решение Костромского областного суда было обжаловано в Верхов-
ный Суд РФ и пока еще не вступило в силу. Но мне кажется, что именно 
сейчас необходимо опубликовать имеющие огромное общественное значе-
ние процессуальные документы, обосновывающие незаконность и непра-
вомерность этого решения суда, которое фактически перечеркнуло голоса 
трехсот тысяч граждан, высказавшихся против строительства АЭС.  

Нужно отметить, что нельзя равнодушно относиться к сложившейся 
ситуации. Это был первый экологический референдум, и поэтому приво-
димые правовые аргументы могут быть использованы при защите резуль-
татов состоявшихся экологических референдумов, а также при планирова-
нии и инициировании новых. Кроме того, важно, чтобы правовая несосто-
ятельность решения Костромского областного суда, продемонстрировав-
шего слабость и зависимость судебной системы, была открыта для обще-
ственности, защищающей экологические интересы.  

Хотелось бы сказать о референдумах по принятию Конституции 
(Устава) субъекта Российской Федерации, которые прошли в нескольких 
субъектах Российской Федерации. Несомненно, что референдумы прохо-
дили по-разному и имели различный результат. Одним из ярких примеров 
референдума по принятию Конституции субъекта РФ, является референ-
дум, проведенный в республике Тува в 2001 году.  

Верховный хурал (парламент) Республики Тува одобрил проект новой 
Конституции и принял решение вынести его на всенародный референдум 6 
мая 2001 года. Проект был предложен президентом республики Шериг-
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оолом Ооржаком в связи с тем, что в старой Конституции многие статьи 
давно перестали действовать, расходились с федеральным законодатель-
ством и постоянно подвергались изменениям.  

Интересно, что буквально за неделю до принятия проекта республи-
канская прокуратура обратила внимание парламента на большое количе-
ство (около 40) несоответствий в новом проекте Конституции федерально-
му законодательству. И это несмотря на то, что, по уверениям представи-
телей исполнительной власти, проект прошел экспертизу в Министерстве 
юстиции России. В рекордно короткий срок, всего за одно заседание, Кон-
ституционная комиссия Тувы ликвидировала все противоречия и предста-
вила депутатам исправленный проект. Парламентарии получили на руки 
новый вариант Конституции за сорок минут до начала голосования и, есте-
ственно, даже не успели с ним толком ознакомиться.  

Если следовать букве закона, решение о вынесении Конституции на 
референдум таило в себе множество юридических ошибок. В частности, 
согласно ст. 63 действовавшей на тот момент Конституции Тувы, парла-
мент обязан был не просто вынести текст на референдум, а подробно обсу-
дить его не менее чем в двух чтениях (чего сделано не было). Последние 
же поправки в Конституцию вообще вносились неизвестно как – Консти-
туционная комиссия Тувы, почти сплошь состоящая из лично преданных 
президенту республики людей, не имеет юридических полномочий на по-
добное законотворчество.  

Таким образом, можно сделать вывод, что проект новой Конституции 
Республики Тува был во многих вопросах не доработан, однако был выне-
сен на референдум, состоявшийся 6 мая 2001 года.  

Однако необходимо отметить, что Конституция Республики Тува бы-
ла принята подавляющим большинством 7 мая 2001 года. В голосовании 
приняли участие 85,46% избирателей, имеющих право голоса. Высказа-
лись «за» – 85,46%, «против» – 18,69%.  

Среди главных положений Основного закона Республики Тува следу-
ет отметить замену статуса «президента» на статус «глава правительства», 
который будет обладать более широкими полномочиями, а также создание 
двухпалатного парламента из 162 депутатов, 32 из которых будут работать 
на постоянной основе.  

Таким образом, нужно подчеркнуть, что, как показывает практика, в 
период всеобщей демократизации общества, институт референдума как 
форма демократии и непосредственного участия населения в решении со-
циальных, политических и экономических вопросов широко используется 
в нашей стране.  
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ОСОБЕННОСТИ И НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ И 
УЧАСТИЯ В ВЫБОРАХ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Местное самоуправление, как форма непосредственного осуществле-
ния народовластия давно и прочно получило признание и осуществляется 
практически во всем мире. Реализация народом права на самоуправление 
формирует народовластие, из которого вырастает демократия. Выбор темы 
исследования обусловлен теоретической и практической значимостью та-
кой формы народовластия как муниципальные выборы, посредством кото-
рой население реализует свое право на местное самоуправление.  

Выделим первую особенность и вытекающую из нее проблему муни-
ципальных выборов. Наличие достаточных ресурсов, в том числе денеж-
ных средств, является одним из важнейших условий успешной избира-
тельной кампании. Средства воздействия на избирателей, имеющие своей 
целью добиться определенного результата на выборах, стоят дорого. От-
сутствие денег ограничивает возможности участников выборов, в том чис-
ле в сфере агитации, а это негативно сказывается на объеме получаемой 
избирателями информации, необходимой для принятия осознанного реше-
ния. Таким образом, большие финансовые возможности кандидатов и по-
литических партий можно рассматривать как предпосылку свободного вы-
бора избирателей, с одной стороны, и как источник власти над процессом, 
с другой.  

Финансирование участия в выборах с точки зрения отношения к зако-
ну делятся на: 1) легальное, то есть через избирательный фонд кандидата, 
избирательного объединения и 2) нелегальное, то есть с использованием 
скрытых фондов.  

                                                
* © Манукян М.М., 2011 
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Естественно, действующее законодательство запрещает нелегальные 
способы финансирования выборов, но серьезных успехов в борьбе с этим 
явлением добиться не удалось. Источниками формирования скрытых фон-
дов являются денежные средства организаций и частных лиц. Частично 
вывести избирательные бюджеты из тени помогла бы их легализация пу-
тем устранения ограничений на размер расходов избирательных фондов, 
но все же эта мера не находит поддержки у законодателя. 

Существуют определенные правовые гарантии от злоупотребления 
экономическим влиянием в политической сфере. Быть разборчивыми в 
средствах участников избирательного процесса призывает норма п. 9 ст. 59 
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», которая устанавливает право 
кандидата, избирательного объединения по собственному усмотрению от-
казаться от использования любого пожертвования1.  

Итак, задача средств массовой информации – привлечение обще-
ственного интереса к финансовым источникам агитационных и админи-
стративных возможностей участников выборов. На наш взгляд, открытое 
обсуждение этих вопросов может позволить не только сократить теневой 
сектор в финансировании избирательных кампаний, но и обеспечить изби-
рателей информацией, необходимой для принятия взвешенных решений в 
день голосования2. 

Выделим вторую особенность и вытекающую из нее проблему. Как 
следует из статьи 32 Конституции РФ, все граждане РФ, достигшие совер-
шеннолетнего возраста, имеют право участвовать в управлении делами 
государства3. Граждане РФ имеют право избирать и быть избранными в 
органы государственной власти и органы местного самоуправления. Стоит 
заметить, что «имеют право», а не «обязуются. Выборы дают нам возмож-
ность повлиять на события, происходящие в стране, а, значит, обеспечи-
вают нам будущее таким, каким мы его себе представляем. Но многие от-
казываются от этой возможности. Сейчас абсентеизм является важной 
проблемой политической жизни не только России, но многих стран мира. 
На наш взгляд, причины пассивности избирателей зависят от личности че-
ловека, это разочарование в политике, невысокий уровень политической 
компетенции, а также низкая значимость результатов выборов для граж-
дан. Мы считаем, что эта причина является следствием другой, более важ-
ной – аполитичности граждан. Но все же абсентеизм свидетельствует об 
отчуждении граждан от своего государства.  

Выход из данной ситуации ищут многие политические деятели. Неко-
торые утверждают, что если превратить участие в выборах из права в обя-
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занность, то большинство россиян придет на выборы. На наш взгляд, это 
несколько не разумно. Во-первых, штраф за неявку на выборы является 
мерой принуждения, а, значит, ограничивает демократию. Во-вторых, эта 
мера противоречит Конституции РФ, в ней закреплены только три обязан-
ности россиян: платить налоги, защищать свою Родину и сохранять приро-
ду и окружающую среду. Мы полагаем, что система штрафов, как способ 
борьбы с неявкой на выборы, может негативно отразиться на всей полити-
ческой системе страны. 

Нам кажется, чтобы каким-то образом побороть аполитичность граж-
дан, нужно научиться понимать, как много порой зависит от одного един-
ственного голоса. Может, причина в том, что в выходной день у населения 
нет желания выходить из дома, на это есть предложение. На наш взгляд, 
более легким в проведении является голосование через Интернет, по почте 
или же по телефону. Также хотелось бы сказать несколько слов об элек-
тронном голосовании, которое представляется более удобным и легким 
процессом. Плюс в том, что выборы избавлены от бумажной волокиты, по-
тому что изготовление бюллетеней – это достаточно сложная работа. Так 
же значительно облегчается и процесс подсчета голосов. Минус же в том, 
что у избирателей еще нет устойчивого доверия к электронике. Поэтому, 
безусловно, к этому надо идти медленно, но верно. Сначала необходимо, 
чтобы граждане доверяли выборам, чтобы не говорили везде и всюду о 
фальсификации. 

Таким образом, делая вывод, можно сказать, что у каждого граждани-
на есть священное право – право голоса. Использовать его или нет – это 
дело каждого. Не голосовать – это тоже определенный выбор. В этом слу-
чае не стоит сетовать на то, что государством управляют не те люди. Лю-
ди, пренебрегающие своим правом голоса, должны преодолеть упрямство 
и научиться отвечать за свои поступки. Мы подтверждаем фразу Д. Лиха-
чева: «Мы свободны и потому ответственны». 
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НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ В МЕСТНОМ 

САМОУПРАВЛЕНИИ 

Согласно действующей Конституции демократическое государство 
основывается, прежде всего, на признании народа в качестве источника 
власти. Это, прежде всего, означает, что Россия провозглашается государ-
ством народовластия, то есть демократическим государством. В Россий-
ской Федерации признается народ в качестве верховного носителя госу-
дарственной власти, а также он является выражением народного суверени-
тета, что, прежде всего, означает и, то, что народ, ни с кем не деля свою 
власть, осуществляет ее самостоятельно и независимо от каких бы то ни 
было сил. В соответствии с Конституцией Российской Федерации главным 
суверенитетом является ее многонациональный народ. Иными словами, 
никто, кроме российского народа, не может быть источником государ-
ственной власти в стране. 

К настоящему времени в Российской Федерации уже сформирована 
законодательная база, обеспечивающая непосредственное участие в управ-
лении страны. При этом следует отметить, что в отечественной правовой 
литературе нет единства в определении прямого народовластия. 

Некоторые авторы понимают ее слишком широко. По мнению 
Н.П. Фарберова «прямое народовластие означает прямое волеизъявление 
народных масс при выработке и принятии государственных решений, а 
также их прямое участие в проведении этих решений в жизнь, в осуществ-
лении народного контроля». Многие авторы с данным определением со-
гласны и другие авторы. Не сложно согласиться с тем, что в настоящее 
время существуют такие формы прямого волеизъявления народа, которые 
бы отличались прямым участием в проведении этих решений в жизнь, 
практически во всех случаях этим занимаются представительные органы 
власти. 

Более широкое определение прямых форм народовластия дает такой 
автор как Н.М. Степанов: «Непосредственная демократия в СССР есть не 
только прямое выполнение народом функций законодательства и управле-
ния, но и непосредственное участие масс в осуществлении государствен-
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ных функций советской представительной системы и всеми подотчетными 
Советам органами». Таким образом, он фактически отнес к прямой демо-
кратии и представительную форму народовластия. 

Определения другого характера, напротив, сужают формы действия 
прямой демократии по сравнению с действительным положением. Так, 
Р.А. Сафаров рассматривает непосредственную демократию как прямое 
осуществление народом функций законодательства и управления. Стоит 
отметить что, автор фактически ограничивает прямое народовластия таки-
ми формами, как выборы и референдум. Г.Х. Шахназаров понимает под 
непосредственной демократией порядок, при котором решения принима-
ются на основе прямого и конкретного волеизъявления всех граждан. 

Нельзя также полностью согласиться и с определением Ю.А. Дмитри-
ева, полагающего, что «непосредственная демократия представляет собой 
общественные отношения, возникающие в процессе принятия решений по 
определенным вопросам государственной и общественной жизни субъек-
тами государственной власти, правомочными и выражающими их сувере-
нитет, путем непосредственного властного волеизъявления, результат ко-
торого не нуждается в каком-либо утверждении для всеобщего исполне-
ния». 

Во-первых, он не уточняет, какими именно субъектами государствен-
ной власти принимаются решения в случае прямой демократии. Между 
тем, мы полагаем, что прямая и опосредованная (представительная) формы 
народовластия отличаются именно субъектом правомочий: в первом слу-
чае им является непосредственно народ как совокупность граждан Россий-
ской Федерации. Во втором случае – избранные в специальном порядке 
народные представительные органы и подчиненные им другие структуры 
государственной власти. 

Во-вторых, вызывает сомнения формулировка механизма прямой де-
мократии – «путем непосредственного властного волеизъявления, резуль-
тат которого не нуждается в каком-либо утверждении для всеобщего ис-
полнения». Этот механизм характерен лишь для высших форм непосред-
ственной демократии – референдума и выборов. Такие формы, как демон-
страции, шествия, митинги, пикетирование, выражающие собой протест 
граждан Российской Федерации по поводу определенных решений субъек-
тов государственной и муниципальной власти, не являются, по сути, 
властным волеизлиянием. И, тем более, не являются основанием для отме-
ны таких решений без пересмотра их в установленном законом порядке. 

В связи с этим под прямым народовластием можно предложить, что 
понимание общественных отношений, возникающие в процессе принятия 
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решений по определенным вопросам государственной и общественной 
жизни, путем непосредственного волеизъявления народа, носящего как 
властный, так и оценочно – регулятивный характер. 

Преимущество прямой демократии по сравнению с представительной 
демократией очевидно. Главным недостатком представительной демокра-
тии чаще всего считают оторванность представительных органов власти от 
народа, который они представляют, неспособность обеспечить участие 
населения в решении важнейших вопросов жизни общества. 

В отличие от представительной демократии прямая демократия пред-
полагает принятие публично-властных решений непосредственно самим 
народом. Поэтому широкое использование механизмов прямой демокра-
тии в системе организации власти и управления, по мнению сторонников 
прямой демократии, могло бы позволить решить проблему отчуждения 
власти от общества и вместо существующей системы представительства 
создать модель управления, соответствующую интересам и потребностям 
граждан. 

Стоит также сказать что, у прямой демократии имеется немало недо-
статков, наличие которых создает препятствия для ее практической реали-
зации. 

Так, по мнению В.Н. Руденко прямая демократия ведет к «тирании 
большинства». Считается, что народ, облеченный властью, не всегда пред-
ставляет тождество с народом, подчиненным этой власти. Кроме того, воля 
народа есть не что иное, как воля наиболее многочисленной или наиболее 
деятельной части народа, т.е. воля большинства или тех, кто успевает за-
ставить себя признать за большинство, – следовательно, народная власть 
может иметь побуждения угнетать часть народа, и поэтому против ее зло-
употреблений также необходимы меры, как и против злоупотреблений 
всякой другой власти. 

Также считается, что при прямой демократии проблематично приня-
тие компетентных решений, поскольку принятие решений при прямом 
народном правлении, как правило, подвержено сиюминутным и своеко-
рыстным соображениям. 

Граждане не вникают глубоко в суть обсуждаемых вопросов, если они 
не затрагивают их интересов непосредственно. Если даже народу необхо-
димо иметь желание разобраться в проблеме, они не всегда могут это сде-
лать, так как каждый отдельный человек не является специалистом по всем 
вопросам. Необходимость участия в принятии некомпетентных решений 
может вызвать у самих граждан негативное отношение к непосредствен-
ному осуществлению власти. 
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Прямая демократия предполагает, что гражданам предоставляются 
равные политические права. Однако, как показывает практика, данный 
способ правления не учитывает частных имущественных интересов. 

Несмотря на наличие таких недостатков, не стоит говорить о пробле-
ме развития прямой демократии. Функционирование институтов прямого 
народовластия позволяет придать большую легитимность принимаемым 
решениям, предоставляют народу Российской Федерации возможность 
решения общественно значимых проблем, оптимально разрешать возни-
кающие противоречия. Приводя итоги то можно отметить что, можно 
утверждать о том, что современная демократия немыслима без института 
народовластия. 

  Миронова Славена Сергеевна, Соколов Денис Борисович*, 
  студенты юридического факультета 
  ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет» 
  (г. Самара) 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН  

К УЧАСТИЮ В РЕАЛИЗАЦИИ ФОРМ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 
ДЕМОКРАТИИ 

Непосредственная демократия – это прямое осуществление власти 
народом в общегосударственном и местном масштабах, различные формы 
принятия самим населением (преимущественно гражданами – избирателя-
ми) решений общего и местного характера1. Участие граждан в непосред-
ственном решении вопросов местного значения должно осуществляться в 
самых разнообразных формах, которые закреплены в Федеральном законе 
от 16 сентября 2003 г. «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» № 131-ФЗ2. Основными из них яв-
ляются местный референдум, муниципальные выборы, народная право-
творческая инициатива, общие собрания (сходы) граждан, обращения 
граждан в органы местного самоуправления и к должностным лицам мест-
ного самоуправления и т.д. 

Согласно п. 2 ст. 32 Конституции Российской Федерации, п. 1 ст. 4 
Федерального закона от 22 мая 2002 г. «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» № 67-ФЗ, ст. 11 Устава Самарской области, принятого Поста-
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новлением Самарской Губернской Думы от 05 декабря 2006 г. № 2679, га-
рантируются активное и пассивное избирательные права граждан, осно-
ванные на принципах свободы и добровольности волеизъявления, а так же 
защите от нарушения третьими лицами3. Однако, сегодня практика участия 
граждан в реализации форм непосредственной демократии в муниципаль-
ных образованиях такова, что немалая часть избирателей нередко уклоня-
ется от использования гарантированного субъективного активного избира-
тельного права, как то права избирать в органы местного самоуправления, 
а равно участвовать в референдуме.  

Можно выделить несколько проблем, связанных с данным фактом, 
способствующих его прогрессивному развитию в настоящее время. К ним 
относятся «доминантное» («привилегированное») положение представи-
тельной демократии над непосредственной; недостаточная информирован-
ность граждан о проводимых массовых публичных мероприятиях; невысо-
кий уровень политической и избирательной культур населения. 

Процент граждан, пришедших во время выборов на муниципальные 
участки, т.н. процент явки, свидетельствует об уровне политической ак-
тивности общества в целом. Так, явка избирателей на выборах Главы г.о. 
Самара и депутатов Думы г.о. Самара 10 октября 2010 г. составила всего 
37,68%4. По этому поводу, председатель избирательной комиссии г.о. Са-
мара Ольга Артамонова напомнила, что 2006 г. на предыдущих выборах 
Главы г.о. Самара на голосование в первом туре пришли 40 % горожан, во 
втором – 45 %5. Анализируя статистические данные, можно заметить, что 
активность населения на местных выборах не столь велика, по сравнению 
с федеральными избирательными компаниями. Традиционно складывается 
ситуация, свидетельствующая о том, что выборы верховного руководства 
страны – Президента Российской Федерации и депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации – находят больший 
отклик у населения, нежели выборы в органы местного самоуправления. 
Такое положение вещей следует изменять, т.к. вовлечение граждан в ак-
тивную деятельность на местном уровне суть один из основополагающих 
принципов построения гражданского общества – основного гаранта демо-
кратии. Как отмечает заместитель председателя Красноярского городского 
Совета депутатов Алексей Додатко: «От эффективности местной власти 
зависит общественная оценка всей системы власти в стране»6. И это не 
случайно, ведь местная власть – это наиболее приближённая к интересам и 
проблемам населения сила, а значит именно её деятельность должна быть 
наиболее эффективной, для чего и необходимо привлечение граждан к 
формированию её состава и реализации выдвигаемых ею задач. 
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В современных условиях избирательный процесс становится своеоб-
разным индикатором уровня доверия общества к действующим органам 
управления, позволяет определить отношение населения к политической 
ситуации в стране в целом. По проведенным опросам установлено, что ос-
новная часть населения не считает выборы способом согласования своих 
интересов с интересами органов власти и участвует в голосовании исклю-
чительно с целью показать политической элите своё отношение к её дея-
тельности. 

Довольно распространённым способом участия в политике является 
обсуждение её в семьях, с друзьями, коллегами и знакомыми, которое за-
частую не переходит в осуществление коллективных действий. Суще-
ственно реже граждане демонстрируют понимание того, что для содей-
ствия позитивным созидательным процессам также необходимо проявле-
ние их активности, их коллективных действий. 

Особо обращает на себя внимание деятельность государства по вовле-
чению молодых граждан в социально-экономическую и политическую 
сферы жизни, в т.ч. посредством привлечения к участию в выборах, повы-
шения «престижа» статуса гражданина РФ в сознании современной моло-
дёжи, поощрения активной гражданской позиции в молодёжной среде. 
Мнение молодёжи, как достаточно многочисленной и наиболее активной 
категории граждан, несомненно, важно при определении приоритетных 
направлений развития государства, выборе должностных лиц и органов, 
выполняющих руководящие функции на всех уровнях власти. 

К сожалению, российские граждане не всегда разграничивают поня-
тия «политическая» и «общественная» активность. Поэтому убежденность 
людей в том, что политическая активность – удел профессионалов, перено-
сится и на общественную жизнь. В этой связи не удивительно, что уровень 
общественной активности россиян невысок. В связи с этим возникает 
необходимость использования методов искусственного привлечения изби-
рателей к участию в выборах и референдуме на местном уровне, к кото-
рым, в частности, можно отнести поощрительные. К примеру, в г.о. Сама-
ра на площади имени Куйбышева в день голосования 10 октября 2010 г. 
был организован бесплатный концерт «Голосуй! Танцуй!», для получения 
доступа к которому необходимо было предварительно принять участие в 
голосовании. 

Не лишённым разумных оснований является высказываемое предста-
вителями общественности и государства мнение о необходимости закреп-
ления в современном российском законодательстве, как на федеральном, 
так и на местном уровнях, правовых норм, вводящих санкции для граждан 
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за уклонение от участия в избирательном процессе. Однако в силу закреп-
ления в имеющемся на сегодняшний день законодательстве положения о 
праве, а не обязанности голосования, проведение в жизнь данного предло-
жения в настоящее время сравнительно затруднена. 

Не следует забывать и о других способах выражения политических 
мнений в условиях динамично развивающейся российской демократии, та-
ких, в частности, как митинги, демонстрации, шествия, пикетирования, 
флеш-мобы и проч., также как выборы и референдум предоставляющих 
гражданам выражать своё мнение и отношение к процессам, происходя-
щим в обществе и государстве. Подобные способы выражения и формиро-
вания публичного мнения, закреплены не только в Федеральных законах, 
таких как Федеральный закон от 4 июня 2004 г. «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» № 58-ФЗ, но и в законах 
субъектов Федерации, например, в Законе Самарской области от 6 апреля 
2005 г. «О порядке подачи уведомления о проведении публичного меро-
приятия» № 105-ГД7. Наличие нормативной базы, а, следовательно, нали-
чие правового порядка регулирования данных мероприятий, даёт гражда-
нам чёткое понимание своих прав и обязанностей в рассматриваемой обла-
сти. Однако, обращаясь к практике реализации данных положений в ре-
альной жизни, из сведений СМИ становится понятно, что данным правом 
преимущественно пользуются лишь политические партии в отличие от са-
мих граждан. Так, за последние полугодие на территории г.о. Самара было 
проведены митинги и шествия парламентских политических партий «Еди-
ная Россия», ЛДПР, КПРФ и др.  

Фактором уклонения от выражения собственного отношения к жизни 
государства и общества также является отсутствие адекватной материаль-
но-технической базы избирательного процесса. Сегодня всё больше дово-
дов звучит за легитимизацию процесса электронного голосования, упро-
щение процедуры выборов. Как показал первый опыт использования ин-
тернет-технологий в практике отечественных выборов, прошедших в горо-
де Новомосковске Тульской области в 2008 г., возможность голосования в 
онлайн-режиме вызвала скорее одобрительные, нежели порицательные от-
клики у населения8. Преимущества «дистанционного голосования» оче-
видны: система удаленного доступа делает факт волеизъявления независи-
мым от места нахождения избирателя, а сам процесс удобен и быстр в реа-
лизации. Таким образом, использование сети Интернет позволяет привлечь 
к избирательному процессу граждан, которые в силу различных причин не 
могут принять непосредственного участия в выборах. 
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Подводя итог вышеизложенному, хочется отметить, что в сложившей-
ся на сегодняшний момент системе права России для реализации гражда-
нами форм непосредственной демократии предусмотрены специальные 
нормы права, которые призваны упорядочить процесс выражения публич-
ного мнения, однако не предусмотрено норм, которые, так или иначе, 
санкционировали бы пассивное поведение граждан в решении вопросов 
местного значения. Более того, в ходе развития избирательных технологий 
и права нам предлагаются всё новые формы реализации непосредственной 
демократии, которые требуют законодательного закрепления или измене-
ния уже существующих правовых позиций законодательства. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Согласно закону Саратовской области от 5 марта 2004 года № 12 – 
СЗО «Об избирательной комиссии Саратовской области» избирательная 
комиссия Саратовской области является государственным органом обла-
сти, организующим подготовку и проведение выборов, референдумов на 
территории области в соответствии с компетенцией, установленной феде-
ральными законами и данным законом Саратовской области. Председате-
лем избирательной комиссии Саратовской области является Павел Генна-
дьевич Точилкин, заместителем председателя является Юрий Владимиро-
вич Брызгалин, секретарем комиссии – Александр Владимирович Бурмак, 
членом комиссии с правом решающего голоса – Владимир Николаевич 
Ханжов. Действует комиссия на постоянной основе, срок ее полномочия 
составляет четыре года. На 2009 – 2012 годы избирательной комиссией 
Саратовской области была разработана программа правового просвещения 
избирателей и повышения профессиональной подготовки организаторов 
выборов и референдумов в Саратовской области. 

Целью Программы является совершенствование системы правового 
обучения участников избирательного процесса, повышение политической 
и правовой культуры и гражданской ответственности избирателей, в том 
числе молодежи, а также уровня профессионализма лиц, обеспечивающих 
проведение выборов и иных участников избирательного процесса. Про-
грамма включает в себя следующие основные направления: повышение 
уровня профессиональной подготовки кадров системы избирательных ко-
миссий в Саратовской области, формирование кадрового резерва членов 
избирательных комиссий различного уровня; правовое обучение различ-
ных категорий участников избирательного процесса; правовое просвеще-
ние избирателей; создание эффективной информационно-аналитической и 
образовательной избирательной инфраструктуры в Саратовской области; 
работа по совершенствованию избирательного законодательства Саратов-
ской области. Но основные мероприятия направлены на организацию ра-
боты с молодежью: в первую очередь, на развитие интереса к процессу ор-
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ганизации и проведения выборов, участие молодежи в работе избиратель-
ных комиссий всех уровней, повышение уровня доверия к выборам и ре-
ферендумам. Систематическое правовое просвещение должно начинаться 
«со школьной скамьи» и предполагает получение в рамках общественных 
дисциплин знаний о государственном устройстве страны, истории его раз-
вития, системе выборов, правах и обязанностях гражданина. В этой связи 
уделяется большое внимание вопросам организации взаимодействия с ми-
нистерством образования Саратовской области и образовательными учре-
ждениями области.  

В рамках Программы будут реализованы различные формы работы с 
молодежью, такие как олимпиады, конкурсы, общеполитические дискус-
сии, молодежные фестивали, форумы и иные мероприятия, проводимые в 
школах, средних специальных и высших учебных заведениях. В соответ-
ствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 28 декабря 2007 года № 83/666-5 ежегодно, каждое третье 
воскресенье февраля, проводится День молодого избирателя. Одной из 
причин возникновения конфликтных ситуаций при проведении выборов в 
органы государственной власти и местного самоуправления власти являет-
ся низкий уровень правовых знаний и информированности о деятельности 
указанных органов, не только у молодежи, но и у участников избиратель-
ного процесса, более старшего возраста. В связи с этим, ряд мероприятий 
Программы направлен именно на эту категорию избирателей. Особое вни-
мание уделяется правовому просвещению лиц с ограниченными физиче-
скими возможностями. В силу своего физического состояния указанная ка-
тегория граждан имеет определенные трудности с самостоятельной реали-
зацией своих прав. В связи с этим необходимо создавать им определенные 
специальные условия, позволяющие реализовать свои права в полном объ-
еме. Работа в данном направлении, начатая ранее, будет продолжена в 
рамках Программы.  

Таким образом, процесс правового просвещения избирателей осу-
ществляется в следующих формах: общее правовое образование в школах, 
средних специальных и высших учебных заведениях, проведение конкур-
сов и олимпиад по избирательному праву среди школьников, учащихся 
средних специальных учебных заведений, студентов вузов; реализация 
просветительско-информационной, пропагандистской работы через сред-
ства массовой информации, учреждения культуры, в том числе библиотеки 
и музеи; организация работы с избирателями с ограниченными физиче-
скими возможностями; организация семинаров, «круглых столов» по об-
суждению вопросов, связанных с избирательным процессом, политической 
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жизнью страны и области. Однако особое внимание в своей работе я хоте-
ла бы уделить активности молодежи в выборах, попытаться узнать, 
насколько молодежь интересуется проведением и итогами выборов, при-
нимает ли она участие в голосовании.  

Итак, на заседании Общественной молодежной палаты при Государ-
ственной Думе ФС РФ, которое состоялось в рамках VII Всероссийского 
Форума молодежных парламентариев в г. Анапа, было принято решение о 
создании Рабочей группы по доработке проекта Федерального закона о 
молодежном самоуправлении в Российской Федерации. По согласованию с 
Президиумом Ассоциации молодежных парламентов России в рамках ра-
бочей группы на Главной странице Единого портала молодежного парла-
ментского движения России запущен процесс разработки и публичного об-
суждения указанного законопроекта, который завершился 15.03.2011г. 

Вторая неделя Форума была посвящена совместной работе молодеж-
ных парламентов, молодежных правительств и молодежных избиратель-
ных комиссий, в ходе которой выяснилось, что выстраивание взаимодей-
ствия между этими структурами необходимо проводить в рамках единой 
системы молодежного самоуправления. В связи с этим молодежные прави-
тельства и молодежные избирательные комиссии высказались за то, чтобы 
участвовать в процессе разработки и обсуждения общего проекта Феде-
рального закона о молодежном самоуправлении. Для этого они избрали 
своих представителей в качестве координаторов процесса: от молодежных 
правительств был избран Егор Равин – председатель Молодежного прави-
тельства Ленинградской области; от молодежных избирательных комиссий 
избран Андрей Киреев – председатель Молодежной избирательной комис-
сии Саратовской области. Рабочая группа публична и открыта. В ее состав 
по желанию могли вступать все молодежные парламентарии. 

Систему органов молодежного самоуправления в России образуют 
молодежные парламенты, молодежные избирательные комиссии и моло-
дежные правительства, действующие на федеральном, региональном и 
местном уровнях власти. Целью функционирования системы органов мо-
лодежного самоуправления является создание условий для вовлечения мо-
лодежи в процессы социально-экономического, политического и культур-
ного развития Российской Федерации. Среди основных понятий законо-
проекта – государственная молодежная политика – система мер, формиру-
емых и реализуемых органами государственной власти и местного само-
управления при участии органов молодежного самоуправления, молодеж-
ных общественных объединений, неправительственных организаций и 
иных юридических и физических лиц, направленных на создание право-
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вых, экономических, социальных, организационных условий для успешной 
реализации молодыми гражданами своих конституционных прав, участия 
молодежи в системе общественных отношений и реализации своего эко-
номического, интеллектуального и духовного потенциала в интересах Рос-
сии с учетом возрастных особенностей; общественная молодежная поли-
тика – система мер, формируемых и реализуемых органами молодежного 
самоуправления, направленных на социально-экономическое, политиче-
ское и культурное развития России и ее территорий; молодежная избира-
тельная комиссия – коллегиальный орган молодежного самоуправления, 
организующий и обеспечивающий подготовку и проведение молодежных 
выборов и молодежных референдумов; молодежное правительство – выс-
ший исполнительный орган молодежного самоуправления в рамках соот-
ветствующей территории; молодежный парламент – высший представи-
тельный коллегиальный орган молодежного самоуправления в рамках со-
ответствующей территории; Молодежный парламент, молодежное прави-
тельство и молодежная избирательная комиссия соответствующей терри-
тории создается на основании настоящего Федерального закона, иных фе-
деральных законов, закона субъекта Российской Федерации или норматив-
но-правового акта представительного органа местного самоуправления о 
системе молодежного самоуправления. Молодежные парламенты форми-
руются на основе всеобщих равных тайных молодежных выборов с ис-
пользованием технологий электронного голосования. 

Действующие депутаты законодательных (представительных) органов 
государственной власти и местного самоуправления не могут входить в 
состав молодежного парламента. Целью молодежных парламентов являет-
ся представление, отстаивание и защита прав и законных интересов моло-
дежи. Задачами молодежных парламентов являются: 

– формирование (разработка, утверждение приоритетов и концепции) 
общественной молодежной политики;  

– представительство молодежи соответствующей− территории; 
– отстаивание и защита прав и законных интересов молодежи в про-

цессе выработки и принятии решений органами государственной власти и 
местного самоуправления (законотворчество); 

– участие в формировании государственной молодежной политики. 
Молодежные избирательные комиссии формируются из числа пред-

ставителей молодежных общественных организаций по одному представи-
телю от молодежной общественной организации. Половина членов моло-
дежной избирательной комиссии назначается молодежным парламентом, 
другая половина – молодежным правительством. Целью молодежных из-
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бирательных комиссий является обеспечение проведения молодежных вы-
боров и молодежного референдума (аналогично действующему законода-
тельству о реальных избирательных комиссиях). Задачами молодежных 
избирательных комиссий являются: 

– организация, подготовка и проведение молодежных выборов и мо-
лодежного референдума; 

– контроль за соблюдением правил проведения молодежных выборов 
и молодежного референдума; 

– повышение уровня правовой грамотности, общественно-
политической и электоральной активности молодежи; 

– работа с молодыми избирателями. 
Председатель и структура молодежного правительства утверждается 

молодежным парламентом (его сформированным большинством, победив-
шим на прямых молодежных выборах). Руководитель молодежного прави-
тельства назначает молодежных министров. (Система аналогичная модели 
парламентской республики в любом демократическом государстве.) 

Целью молодежных правительств является реализация общественной 
молодежной политики на соответствующей территории. Молодежное пра-
вительство обладает правами юридического лица, имеет печать. В целях ре-
ализации общественной молодежной политики молодежному правительству 
соответствующей территории предоставляются субсидии, предусмотренные 
в соответствующем бюджете на проведение конкурса и выделение по его 
результатам грантов молодежным общественным объединениям для осу-
ществления проектов по реализации общественной молодежной политики в 
соответствии с ее утвержденными приоритетами. 12 февраля 2009 года в г. 
Балаково был проведён круглый стол по вопросу: «Молодежь и выборы: пу-
ти взаимодействия». Во встрече участвовали председатель избирательной 
комиссии Саратовской области Точилкин П.Г., члены территориальной из-
бирательной комиссии Балаковского муниципального района, представите-
ли политических партий, представители молодежных организаций, студен-
ты высших учебных заведений. Бурную дискуссию среди участников вы-
звала проблема активности молодежи в выборах. Подводя итоги, организа-
торы и участники круглого стола решили объединить усилия территориаль-
ной избирательной комиссии, политических партий, молодежных организа-
ций по повышению интереса к политической жизни страны и привлечению 
молодежи к выборам. В тот же день в актовом зале медицинского лицея Са-
ратовского государственного медицинского университета прошло торже-
ственное мероприятие в рамках акции «Всё в наших руках!». Во встрече 
участвовали: заместитель председателя комитета Саратовской областной 
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Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Ковалев 
Е.П., заместитель председателя избирательной комиссии Саратовской обла-
сти Брызгалин Ю.В., председатель избирательной комиссии г. Саратова Зо-
тов О.В., заместитель председателя комитета по образованию администра-
ции г. Саратова Радаева М.Н., председатель Молодёжного парламента при 
Саратовской областной Думе Алиева Н., студенты ВУЗов г. Саратова, уча-
щиеся колледжей, техникумов г. Саратова.  

Избирательной комиссией области было отмечено активное участие 
студенческого актива в молодежной информационно-пропагандистской 
акции «Всё в наших руках!». Акция проходила в рамках Дня молодого из-
бирателя с 26 января 2009 года в 67 школах г. Саратова. Более 70 студен-
тов – юристов выступили с лекциями по основам избирательного права пе-
ред учениками 9-11 классов, ответили на актуальные вопросы. За две неде-
ли волонтеры акции познакомили с основами избирательного права более 
3000 школьников. На основании распоряжения председателя избиратель-
ной комиссии области от 10.02.09 № 04-30/8-р объявлены благодарности 
отдельным студентам.  

Также в декабре 2009 года в десяти районах Саратовской области в 
рамках проекта «Кадры для будущего» состоялись выборы членов моло-
дежных парламентов. Такой вид выборов не предусмотрен избирательным 
законодательством РФ, и, по сути, та избирательная кампания, что уже за-
пущена, и сам день выборов, намеченный на 12 декабря, являются мас-
штабной просветительской акцией для молодежи. Ее проведением активно 
занималась избирательная комиссия Саратовской области. 

Саратовская область стала одним из первых субъектов Федерации, в 
которых апробируется новый принцип формирования молодежных пред-
ставительных органов: вместо делегирования членов от молодежных об-
щественных организаций, применявшегося до сих пор, – прямые выборы 
на основе пропорциональной избирательной системы. То есть голосование 
проходило не за отдельных кандидатов, а за списки, выдвинутые молодеж-
ными избирательными объединениями. «Мы, как система избирательных 
комиссий, имея немалый потенциал с учетом кадровой и организационной 
базы, решили в этом деле поучаствовать, чтобы наше молодежное движе-
ние получило новый позитивный импульс, поясняет председатель област-
ного избиркома Павел Точилкин. С 1994 года в области существует про-
грамма правового просвещения молодежи, в рамках которой ежегодно 
проходит масса мероприятий. В текущем году эта работа стала приоритет-
ным направлением, и мы видим положительный эффект – настолько живо 
проходили наши мероприятия в Турках, Алгае, Новоузенске и других. 
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Грядущие выборы не входили в наши планы, тем не менее, мы намерены 
помочь молодежи в организационно-техническом и методическом отно-
шении». 

В избирательной кампании приняли участие десять районов: Марк-
совский, Татищевский, Самойловский, Ртищевский, Энгельсский, Федо-
ровский, Новоузенский, Дергачевский, Хвалынский и Петровский. Их вы-
бор продиктован двумя факторами: степенью активности ребят в районе, а 
также работоспособностью и потенциалом тех сотрудников районных ад-
министраций, которые работают с молодежью. Согласно утвержденному 
календарному плану в указанных районах сформированы молодежные 
территориальные комиссии, до 29 ноября появились участковые избира-
тельные комиссии. Участвовать в выборах смогли все желающие в воз-
расте от 14 до 30 лет. Основная группа избирателей – это учащиеся сред-
них и среднеспециальных учебных заведений. Ребятам надо было в день 
голосования прийти на избирательный участок, созданный на базе учеб-
ных заведений, попросить внести их в списки избирателей и получить 
бюллетень. Таким образом, списки избирателей формировались по заявке 
последних. «Цель проекта – выявить будущих лидеров, говорил председа-
тель временной молодежной избирательной комиссии Саратовской обла-
сти Андрей Киреев. Те люди, которые войдут в составы списков, и должны 
донести до молодежи мысль, что все в их руках. Чем качественнее будет 
построена агитация избирательных объединений, тем активнее пройдут 
выборы и тем больше у молодежи будет шансов иметь свое представитель-
ство на уровне района». 

Как считают молодые активисты-общественники, в структурах мест-
ного самоуправления не хватает «молодежной нотки». По крайней мере, 
молодежь должна принимать участие в решении тех проблем, что касают-
ся ее непосредственно. Эта избирательная кампания работает на професси-
ональную подготовку молодых депутатов, которые рано или поздно при-
дут на замену сегодняшним управленцам и законотворцам. В этом и суть 
проекта «Кадры для будущего». 

«Недавно законодательными собраниями на федеральном и област-
ном уровнях принято решение о внесении изменений в закон о выборах в 
органы местного самоуправления, где возрастной ценз кандидата снижен 
до 18 лет, – напоминает Павел Точилкин. Коль скоро такая законодатель-
ная база есть, ее надо соответственно подкреплять, растить кандидатов из 
той сознательной части молодежи, которой это интересно. Возьмем, к 
примеру, последние федеральные выборы. На территории области было 
создано 1826 избирательных участков, а общее число членов участковых 
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избирательных комиссий достигло порядка 11 тысяч человек. Где нам чер-
пать кадры для системы избирательных комиссий, где средний возраст – 
40 лет? Молодежи очень мало. Нынешние выборы послужат очередным 
положительным импульсом для вовлечения молодежи в избирательный 
процесс». 

Тем, кто считает 18 лет возрастом незрелым, для того чтобы начинать 
законотворческую деятельность, Павел Геннадьевич замечает: «ведь нико-
го не удивляет необходимость идти в эти годы защищать Родину. Почему 
же не начать в это время общественную работу? Это выборы не ради вы-
боров. И избранием молодежного парламента дело не заканчивается, до-
бавляет Точилкин. Дальше ребятам придется реализовывать свои про-
граммы. И когда к руководству района касательно жизни молодежи придет 
не просто молодой человек, а представитель молодежного парламента, от-
махнуться не получится». 4 ноября 2009 года прошло заседание Президи-
ума Молодежного парламента при Саратовской областной Думе, посвя-
щенное ходу реализации проекта «Молодёжный парламентаризм: кадры 
для будущего». Данный проект инициирован Ассоциацией Молодёжных 
парламентов Приволжского федерального округа и поддержан Полномоч-
ным представителем Президента РФ в ПФО Григорием Рапотой. Суть про-
екта заключается в создании молодёжных парламентов в ряде муниципа-
литетов путём прямых выборов. Эффективные члены Молодёжных парла-
ментов будут составлять кадровый резерв для советов депутатов муници-
палитетов1. Президиум Молодёжного парламента сформировал Времен-
ную молодёжную избирательную комиссию области, которая при под-
держке Избирательной комиссии Саратовской области займется организа-
цией и проведением выборов депутатов Молодёжного парламента при 
представительных органах муниципальных районов.  

Молодежная избирательная комиссия области создана по инициативе 
Молодежного парламента, положение о ней утверждено 21 сентября 2010 
года постановлением областной избирательной комиссии. 29 сентября пре-
зидиум Молодежного парламента утвердил состав комиссии из 10 человек. 
В состав МИКСо вошли молодые люди – представители политических 
партий «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «Справедливая Россия», «Яблоко», «Ком-
мунистическая партия Российской Федерации», «Либерально-демократи-
ческая партия России» (по одному от каждой партии), общественных объ-
единений, вузов области. 

Основными задачами деятельности МИКСо являются содействие в 
реализации проекта Всероссийской ассоциации молодежных парламентов 
«Молодежный парламентаризм: кадры для будущего» (суть проекта – в 
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формировании молодежных парламентов при представительных органах 
муниципальных районов путем прямых выборов) на территории области, 
повышение электоральной активности молодежи, подготовка кадров для 
системы избирательных комиссий разных уровней. Члены МИКСо избрали 
председателя, заместителя и секретаря. Председателем МИКСо стал Ан-
дрей Киреев, заместителем председателя – Максим Поплавский, секрета-
рем – Александр Касович. С 11 октября по 19 ноября 2010 года в Саратове 
проходила деловая игра «Голос партии», которую организовала избира-
тельная комиссия Саратовской области. В игре принимали участие студен-
ты Поволжской академии государственной службы имени П.А. Столыпи-
на, Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышев-
ского, Саратовской государственной академии права и Саратовского госу-
дарственного социально-экономического университета. 

Цель игры заключалась в том, чтобы посредством воплощения воз-
можных политических технологий и применения норм избирательного за-
конодательства создать и апробировать действующую модель выборов с 
получением конечного результата. Одним из основных этапов игры стала 
встреча участников с представителями региональных отделений политиче-
ских партий, действующих на территории Саратовской области. Победите-
лем деловой игры стал Саратовский государственный социально – эконо-
мический университет. Таким образом, судя по данным проектам, работа 
избирательной комиссии с молодежью не стоит на месте, а всячески спо-
собствует вовлечению молодежи в выборы. 

Приложение. 
Интервью с секретарем Молодежной избирательной комиссии 

Саратовской области, Александром Андреевичем Касовичем. 
Кристина. Добрый день, Александр Андреевич. Как вы считаете, 

необходимо ли вовлекать молодежь в организацию и проведение выборов? 
Александр. Добрый день. Я считаю, что этот вопрос сейчас является 

одним из наиболее актуальных в нашей стране. Молодежь – наше будущее, 
именно от нее зависит будущее развитие нашей страны в самых различных 
сферах жизни. И экономической, и научной… И, безусловно, в социаль-
ной…Необходимо привлекать молодежь в проведение выборов, и не толь-
ко на местном уровне, а также и на федеральном. Молодежь непосред-
ственно должна участвовать в разрешении проблем нашей страны. Хотя 
бы для себя, для своего будущего. 

Кристина. А принимаются ли какие – либо меры для этого? 
Александр. Конечно. Об избирательной комиссии Саратовской обла-

сти уже и так все знают. Да, областная комиссия издает программы на бу-
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дущие годы, различного рода постановления….Но необходимо заниматься 
и практической деятельностью. На базе этого и был задействован моло-
дежный парламент. Студенты, входящие в молодежный парламент, сами 
проявили инициативу и подняли вопрос на очередном заседании парла-
мента о привлечении молодежи в выборы. Я могу привести примеры и о 
первых шагах к реализации этого вопроса, этой цели. Прежде всего, это 
акция « Все в наших руках»…мы и некоторые желающие студенты прово-
дили уроки в школах, посвященные основам избирательного права, это и 
деловая игра «Голос партии», где принимали участие такие ВУЗы города 
Саратова, как Саратовская Государственная Академия Права, Саратовский 
Государственный университет, Поволжская Академия Государственной 
Службы, ныне Российская Академия Народного Хозяйства и Государ-
ственной Службы при Президенте Российской Федерации, Социально – 
Экономический Университет, одержавший победу. И конечно, деловая иг-
ра «Выборы молодёжных парламентов при представительных органах му-
ниципальных округов»… 

Кристина. Каковы планы молодежной комиссии на будущее? 
Александр. Мы будем продолжать и дальше функционировать. Про-

водить акции, в ближайших планах – круглый стол, посвященный обсуж-
дению теме выборов. Пригласим студентов разных учебных заведений и 
заинтересованных лиц… 

Кристина. Спасибо, Александр! 
Александр. И вам спасибо, Кристина. Будем надеяться, что цели бу-

дут достигнуты в скором времени, и молодежь изменит свое отношение к 
выборам и участию в делах государства. Ведь любой депутат, любой госу-
дарственный деятель никогда не сможет самостоятельно решить проблемы 
молодежи, кроме как ее самой! 

–––––––––––––––––– 
1. В работе заседания приняли участие: Денис Фадеев – председатель 

комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи; 
Александр Бурмак – секретарь избирательной комиссии Саратовской обла-
сти; Владимир Скребнев – консультант аппарата комиссии по физической 
культуре, спорту, туризму и делам молодёжи; Андрей Киреев – член изби-
рательной комиссии Саратовской области, а так же члены Президиума 
Молодежного парламента при СОД. 
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ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СИСТЕМЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ: ВОПРОСЫ ОТЗЫВА 

ВЫБОРНЫХ ЛИЦ 

При совершении правонарушения в любой из сфер своей деятельно-
сти выборные лица местного самоуправления будут нести муниципально-
правовую ответственность перед населением, одной из санкций которой 
является отзыв населением выборных лиц местного самоуправления.  

Возможность отзыва выборных лиц закреплена законодательно: в Фе-
деральном законе от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (п. 5 
ст. 18): «Уставами муниципальных образований может быть предусмотре-
на возможность отзыва населением депутата, члена выборного органа, вы-
борного должностного лица…»1. Вопрос об установлении права отзыва 
решает само муниципальное образование. Единственным ограничением 
для применения отзыва может выступать федеральный закон. Должна быть 
определена возможность введения права отзыва муниципальными образо-
ваниями в законе субъекта Российской Федерации. Это право может быть 
закреплено и в конституции (уставе) конкретного субъекта. Так, например, 
в Уставе Иркутской области2 закреплено право отзыва избранных предста-
вителей (ст. 43), определённое как составляющая права граждан на участие 
в местном самоуправлении. При отсутствии в уставе муниципального об-
разования нормы, регламентирующей отзыв, ответственность выборных 
должностных лиц, депутатов, членов выборного органа местного само-
управления будет реализована в иной форме. Например, в Уставе Самар-
ской области в 3 разделе, посвященном организации местного самоуправ-
ления нет нормы, регламентирующей отзыв населением главы муници-
пального образования либо депутата представительного органа. Данный 
раздел закрепляет возможность отрешения главы муниципального образо-
вания губернатором в порядке, установленном федеральным законом3. 
Норма об отзыве выборного должностного лица местного самоуправления 
содержится в законе Самарской области «О статусе выборных должност-
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ных лиц в Самарской области» как основание для досрочного прекращения 
его полномочий, но сама процедура отзыва не регламентируется4. По-
скольку Федеральный закон от 6 октября 2003 года в ч. 1 ст. 24 установил, 
что порядок голосования по отзыву определяется федеральным законом и 
принимаемым в соответствии с ним законом субъекта Российской Федера-
ции, в ведении муниципальных образований осталось только определение 
оснований для голосования по отзыву5. 

Деятельность муниципальных органов должна исходить из интересов 
населения, его исторических и иных местных традиций. Соответственно в 
законодательстве и уставах муниципальных образований отражаются ос-
нования и порядок наступления ответственности перед населением. Для 
различных муниципальных образований эти основания являются различ-
ными. Однако в федеральном законодательстве основание для ответствен-
ности органов и должностных лиц местного самоуправления одно – утрата 
доверия. Наличие или отсутствие доверия выступает как необходимое 
фактическое условие легитимности деятельности выборных представите-
лей местного самоуправления. Обозначающий семантически уверенность в 
чьей-либо добросовестности, искренности, в правильности чего-либо и ос-
нованное на этом отношение к чему-либо, термин «доверие» получает пра-
вовое наполнение в ст. 48 Федерального Закона Российской Федерации от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ.  

Процедуру привлечения к ответственности перед населением органов 
и должностных лиц местного самоуправления регулируют законы субъек-
тов Российской Федерации. Они разнообразны как по форме, так и по со-
держанию. Но в любом случае эта процедура включает как минимум три 
стадии:  

1) выявление мнения населения по вопросу о доверии тому или иному 
органу местного самоуправления;  

2) деятельность компетентных органов и должностных лиц, направ-
ленная на принятие решения в соответствии с действующими нормами о 
форме ответственности;  

3) фактическое исполнение нормы права и как следствие этого 
наступление конкретных неблагоприятных последствий для органа или 
должностного лица местного самоуправления.  

Вместо социально-психологического понимания утраты доверия 
населения как основания ответственности органов и должностных лиц 
местного самоуправления Т.Д. Зражевская предлагала правовое содержа-
ние этого основания, а именно – неоправдание доверия избирателей в ре-
зультате невыполнения своих обязанностей выборными должностными 
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лицами или нарушение Конституции России, федеральных законов, кон-
ституций (уставов), законодательства субъектов6. Ко второму основанию 
отзыва, как справедливо отмечает А.А. Безуглов, следует отнести и нару-
шение уставов и других правовых актов муниципальных образований7.   

Важно отметить, что, в соответствии с Постановлением Конституци-
онного Суда Российской Федерации от 24 декабря 1996 года № 21-П «По 
делу о проверке конституционности Закона Московской области от 28 ап-
реля 1995 г. «О порядке отзыва депутата Московской областной Думы» в 
связи с запросом Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 
Суда Российской Федерации»8, основанием для отзыва депутата не могут 
служить его политическая деятельность, позиция при голосовании и т.п. 

Итак, основная юридическая проблема отзыва – это отсутствие четкой 
регламентации в законе процедуры его проведения, что усложняет приме-
нение данной меры ответственности на практике. Единообразие процеду-
ры не должно означать, на мой взгляд, всеобщей строгой унификации про-
цедуры отзыва: местное самоуправление обязано учитывать особенности 
отдельных общностей граждан, их традиции и путь исторического разви-
тия, поскольку Российская Федерация, как закреплено в Конституции – 
многонациональное государство, и каждый народ, проживающий на тер-
ритории Российской Федерации, имеет право на уважение своей истории и 
своих традиций. Соответственно, на федеральном уровне следует закре-
пить только общие положения, касающиеся процедуры отзыва, поручив 
субъектам Российской Федерации разработать законы, уточняющие от-
дельные стадии этой процедуры, а муниципалитетам предоставить воз-
можность принять дополнительные акты во исполнение соответствующих 
Федеральных законов и законов субъектов, где необходимо отметить осо-
бенности муниципалитета, которые необходимо учитывать при проведе-
нии процедуры отзыва. 

Политическая проблема же заключается в том, что в современной об-
становке, когда многие граждане не доверяют власти, процедура отзыва, 
для проведения которой необходимо создание инициативной группы, мо-
жет быть расценена ими, как попытка этой власти отстранить неугодное ей 
лицо, используя население. Необходимо продолжать правовое просвеще-
ние населения, чтобы нивелировать эту политическую проблему. Кроме 
того, считаю необходимым разработать нормы об ответственности СМИ за 
умышленное искажение информации, за сокрытие части информации, что 
тоже ее искажает. Должна быть максимально возможная объективность в 
публикациях, что будет способствовать постепенному устранению право-
вого нигилизма. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕДУРЫ ОТЗЫВА 

ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, КАК ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ И 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Одной из форм непосредственного осуществления населением местного 
самоуправления является голосование по отзыву депутата или выборного 
должностного лица местного самоуправления. Процедура отзыва является 
также одной из форм непосредственной демократии, в которой выражается 
ответственность выборных органов и должностных лиц перед населением. 

В настоящее время институт отзыва требует существенной модерни-
зации и повышения эффективности функционирования. Несмотря на зна-
чимость и необходимость этого вида ответственности, существуют про-
блемы с её практической реализацией и определением правовой природы. 

Анализ законов ряда стран позволяет сделать вывод о том, что суще-
ствуют три модели построения оснований ответственности перед населе-
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нием. Первая предполагает такое основание, как утрата доверия населения 
(политическая ответственность). Согласно второй – основанием ответ-
ственности считается только правонарушение (юридическая ответствен-
ность). Третья модель сочетает первые две. В практике организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации на разных этапах были реа-
лизованы все три модели. 

В законе от 28 августа 1995 г. в ст. 48 № 154-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»1 от-
ветственность перед населением наступала в результате утраты доверия 
населения. Сам закон не расшифровывал суть утраты доверия, но толкова-
ние этой категории существовало в законодательстве субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований. Действующий закон дан-
ного основания не содержит. В результате мы перешли к той модели, где 
ответственность перед населением стала только юридической, тем самым 
потеряли саму суть процедуры отзыва, как формы непосредственной демо-
кратии и важнейшего элемента народовластия в целом2. 

Действующий федеральный закон не содержит перечня оснований 
привлечения к ответственности выборных органов и должностных лиц 
местного самоуправления перед населением. Это право передано муници-
палитетам, но с оговоркой, что основаниями для отзыва могут служить 
только конкретные противоправные решения или действия (бездействие) в 
случае их подтверждения в судебном порядке. 

Анализируя основания привлечения к ответственности на примере 
«Устава городского округа Самара Самарской области» от 10.07.2006 № 2943, 
можно увидеть, что большинство из них копируют или очень похожи на ос-
нования ответственности перед государством. Данное обстоятельство на 
практике привело к тому, что по одному и тому же основанию проще и быст-
рее применить механизм привлечения к ответственности перед государством, 
а не реализовывать сложный и долговременный механизм отзыва. 

Процедура реализация механизма отзыва в настоящее время сильно 
затруднена. Усложняют ее высокие требования к результатам голосования. 
Лицо, как правило, считается отозванными, если за отзыв проголосовало 
не менее половины избирателей, зарегистрированных в соответствующем 
муниципальном образовании (избирательном округе). Но добиться такого 
результата практически невозможно, так как явка на выборах в органы 
местного самоуправления порой не достигает и 30%. 

Отзыв должен быть признан состоявшимся, если проголосовали, 
например, не меньшее число граждан, чем то, которым отзываемое лицо 
было избрано. Нужно вариативно подходить, при выборе требуемого ко-
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личества голосов для отзыва применительно к каждому конкретному слу-
чаю. Однако «перекос» в сторону простоты процедуры также недопустим. 
Отзыв не может быть использован для создания препятствий законной де-
ятельности депутата. Право на отзыв должно использоваться в случаях, ко-
гда невозможны либо исчерпаны иные средства обеспечения законности 
деятельности выборного лица. «Законодательство должно давать возмож-
ность реального привлечения к ответственности субъектов, реализующих 
публичную власть4». 

Основания привлечения к ответственности перед населением должны 
соответствовать в первую очередь интересам самого населения. Возможно 
введение таких оснований, как нецелесообразность действий, отсутствие 
необходимого результата. Объективное основание наступления ответ-
ственности соответствующих субъектов может заключаться в неэффектив-
ном управлении местными делами. 

В связи с этим предлагается «связать» основания для отзыва со стать-
ей 18.1. ФЗ от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской федерации»5 об оценке эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления. То есть ввести до-
полнительное основание, при котором, если органы и должностные лица 
местного самоуправления напрямую не нарушают законодательство, но их 
деятельность приводит к ухудшению социально-экономического положе-
ния муниципального образования, что подтверждается конкретными пока-
зателями, то у населения возникает право и основание прекратить полно-
мочия соответствующих выборных органов и должностных лиц местного 
самоуправления в порядке отзыва. 

Подобный шаг позволит разграничить основания ответственности ор-
ганов и должностных лиц местного самоуправления перед государством и 
населением, существенно повысить результативность деятельности всей 
системы местного самоуправления. Таким образом, мы не только уйдем от 
непонятного критерия «утрата доверия», но и разрешим спор о принад-
лежности отзыва к видам ответственности. В таком варианте он будет вы-
ражать, как политическую, так и юридическую ответственность. 

Изменения пойдут на пользу и оживят практически неработающий ин-
ститут ответственности, сделают население муниципального образования 
ближе к публичной власти, дадут возможность контролировать и вовремя 
корректировать деятельность муниципальных органов и выборных лиц. 

Необходимо подробнее остановиться на критериях эффективности и 
на том, как они реализованы на практике. Применительно к МСУ они были 
установлены совсем недавно. Федеральным законом «О внесении измене-
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ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием разграничения полномочий» от 18.10.2007 № 230-ФЗ6 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ была введе-
на статья 18.1 «Оценка эффективности деятельности органов местного са-
моуправления». 

Так как не было критериев, по которым оценивалась работа главы го-
рода или района, то вся оценочная составляющая уходила в PR техноло-
гии, саморекламу. Адекватно оценить работу было очень сложно. М. Мат-
веев в одном из интервью так оценил действующую на тот момент систему 
отчетности: «анализ отчета Администрации Самары «Об итогах социаль-
но-экономического развития городского округа Самара за 2007 год» свиде-
тельствует, что примерно 70% информации не имеет никакого отношения 
к работе собственно администрации города»7. 

Кризисы в муниципалитетах во многом связаны с кризисом доверия 
населения к главе муниципального образования, которого никогда не бу-
дет, если не будет создана внятная система отчетности. 

Существующий перечень показателей утвержден Президентом РФ в 
Указе Президента РФ от 28.04.2008 № 607 (ред. от 13.05.2010) «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов»8. Перечень нельзя признать оптималь-
ный по ряду оснований. 

Во-первых, не вызывает доверия объективность таких показателей, 
как: удовлетворенность населения медициной, качеством образования, ин-
формационной открытостью органов местного самоуправления, так как 
они должны предоставляться на основании «процента от числа опрошен-
ных». Очевидно, что «число опрошенных» может быть любым – от десяти 
человек до миллиона и более граждан. Поэтому необходимо установить 
минимальный процент опрашиваемых граждан и правила проведения по-
добных опросов. Для этого необходимо принять отдельный закон о поряд-
ке выявления общественного мнения среди населения муниципального об-
разования, предоставив такое право органам власти субъекта федерации. 

Во-вторых, перечень содержит ряд критериев, которые не свойствен-
ны муниципалитетам. Большинство экономических показателей, которые 
связаны с работой частного бизнеса, в том числе реальная среднемесячная 
начисленная заработная плата работников; уровень криминогенности и по-
казатели, связанные с деятельностью правоохранительных органов, кото-
рые подчиняются федеральному руководству, не могут, и не должны ле-
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жать в основе определения показателей эффективности работы органов и 
выборных должностных лиц местного самоуправления. 

В перечне должны быть только те критерии, которые соотносятся с 
вопросами местного значения и полномочиями муниципальных органов, 
которые предоставлены им в соответствии с Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ. 

Следовательно, если мы хотим «связать» основания отзыва с резуль-
татами и эффективностью работы органов и должностных лиц местного 
самоуправления, то нужно детально проработать перечень показателей 
эффективности и решить, несоответствие каким из них будет рассмотрено, 
как основание для отзыва. При этом нельзя допускать излишнего вмеша-
тельства в работу местной власти, но иметь в виду, что все местное само-
управление существует благодаря населению муниципального образова-
ния и для него. 
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УЧАСТИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В ФОРМИРОВАНИИ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Межгосударственная интеграция – один из важнейших факторов со-
временного этапа исторического развития. Интернационализация эконо-
мической деятельности, рост международных хозяйственных, научных и 
культурных взаимосвязей, создание мировых информационных сетей, 
необходимость совместных усилий в решении глобальных проблем чело-
вечества, формирование системы общечеловеческих ценностей – все эти и 
другие факторы способствуют преодолению, постепенному «стиранию» 
казавшихся еще недавно «естественными» барьеров международному со-
трудничеству, осознанию в широких слоях общества, политических кругах 
большинства государств порочности идеологии национальной замкнуто-
сти, изолированности, «самодостаточности» в пределах государственных 
границ, искусственного обособления посредством политических и юриди-
ческих механизмов своей страны от международного общения. 

Живя в современном государстве, человек так или иначе касается 
политической сферы общества. Речь пойдет о выборах в органы местного 
самоуправления, и, в частности, об участии иностранных граждан в 
формировании местных органов власти. Этот вопрос интересен тем, что 
касается практически всех и каждого, живущих в нашей стране, будь то 
гражданин Российской Федерации или иностранец и даже лиц, не 
имеющих гражданство. То, что иностраннцы и апатриды, признаются 
российский правовой системой как субъекты, наделенные правом 
участвовать в определении развития социальной и политической жизни 
муниципального образования, в котором они проживают, является 
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свидетельством того, что Россия отдает приоритет европейским 
стандартам. 

Конвенция об участии иностранцев в общественной жизни на местном 
уровне – принятая в 1992 году и вступившая в силу в 1997 году конвенция 
Совета Европы. Устанавливает, что иностранцы (в понимании конвенции – 
законно проживающие в стране лица, не являющиеся ее гражданами) обла-
дают в странах-участницах равными с гражданами правами в области сво-
боды слова, союзов и собраний. Также предусматривает для иностранцев, 
обычно проживавших в соответствующем государстве в течение пяти лет, 
право голоса и право быть избранным на муниципальных выборах. 

После 1993 г. (вступление в силу Маастрихтского договора) Европей-
ский Союза также можно считать «исключением из правил»: в соответствии 
с Маастрихтским договором право голосовать и выставлять свою кандидату-
ру на выборах в Европарламент и муниципальных выборах в любой стране 
ЕС должно быть предоставлено и гражданам других стран Союза, прожива-
ющим в соответствующем государстве. В некоторых государствах ЕС эти 
права получили также и конституционное закрепление: «При соблюдении 
принципа взаимности и в соответствии с условиями Договора о Европейском 
Союзе право голоса и право быть избранным на муниципальных выборах мо-
гут быть предоставлены только гражданам этого Союза, проживающим во 
Франции» (ст.88-3 Конституции Франции); «На выборах в округах и общи-
нах лица, обладающие гражданством государства-члена Европейского Со-
общества, в равной мере могут быть избирать и быть избранными в соответ-
ствии с правовыми условиями Европейского Сообщества» (ст.28 Основного 
закона ФРГ). 

Граждане РФ имеют право учавствовать в управлении делами 
государства как непосредственно, так и через представителей1, т.е. избирать 
и быть избранными, однако ничего не упоминается об иностранцах. В Фе-
деральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ» говориться: иностранные граж-
дане, постоянно или преимущественно проживающие на территории муни-
ципального образования, обладают при осуществлении местного само-
управления правами в соответствии с международными договорами Рос-
сийской Федерации и федеральными законами. Тогда не возникает ли про-
тиворечия между конституцией и федеральным законом? Конституция за-
прещает участие в выборах иностранных граждан на федеральном уровне, и 
работать в органах государственной власти, а органы местного самоуправ-
ления не относится к органам государственной власти, соответственно Фе-
деральный закон № 131 дополняет Конституцию. 
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Таким образом, мы переходим к основной теме нашей работы, а 
именно участие иностранных граждан в выборах в органы местного само-
управления и определения, почему они наделены избирательным правом 
на местном уровне? 

На данный вопрос мы ответим путем определения правового статуса 
иностранных граждан в РФ. 

В ст.1 ФЗ № 115 «О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации» говорится: иностранный гражданин ─ физическое ли-
цо, не являющееся гражданином Российской Федерации и имеющее доказа-
тельства наличия гражданства (подданства) иностранного государства. Ино-
странные граждане пользуются правами и несут обязанности наравне с 
гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных феде-
ральным законом или международным договором Российской Федерации. 
Важно подчеркнуть, что различие в объеме правового статуса иностранных 
граждан и лиц без гражданства зависит и от такого фактора, как их посто-
янное проживание или временное пребывание в Российской Федерации. 

Закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» предусматривает разделение всех иностранцев на следующие 
категории: 

– временно пребывающий в Российской Федерации иностранный 
гражданин – лицо, прибывшее в Российскую Федерацию на основании ви-
зы или в порядке, не требующем получения визы, и не имеющее вида на 
жительство или разрешения на временное проживание; 

– временно проживающий в Российской Федерации иностранный 
гражданин – лицо, получившее разрешение на временное проживание; 

– постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный 
гражданин – лицо, получившее вид на жительство 2. 

Но, тем не менее, для всех указанных выше лиц должны быть гаран-
тированы комплекс прав на территории страны, в которой они проживают, 
с учетом соответствующих международных обязательств РФ они имеют: 

1) право на жизнь и личную неприкосновенность; ни один иностранец 
не может быть подвергнут произвольному аресту или содержанию под 
стражей; ни один иностранец не должен быть лишен свободы иначе, как на 
таких основаниях и в соответствии с такой процедурой, которые установ-
лены законом; 

2) право на защиту от произвольного или незаконного вмешательства 
в личную и семейную жизнь и в отношении жилища или переписки; 

3) право на равенство перед судами, трибуналами и всеми другими 
органами и учреждениями, отправляющими правосудие, и, при необходи-
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мости, на бесплатную помощь переводчика при уголовном разбиратель-
стве и, когда это предусмотрено законом, при других разбирательствах; 

4) право на свободу мысли, мнения, совести и религии; правом испо-
ведовать свою религию или убеждения с учетом лишь таких ограничений, 
которые предусмотрены законом и которые необходимы для защиты об-
щественной безопасности, порядка, здоровья или нравственности населе-
ния или основных прав и свобод других; 

5) право на сохранение своего родного языка, культуры и традиций; 
7) право на перевод доходов, сбережений или других личных денеж-

ных средств за границу с учетом внутренних валютных правил3. 
С учетом ограничений, предусмотренных законом, иностранцы поль-

зуются следующими правами: 
1) правом покидать страну; 
2) правом на свободное выражение своего мнения; 
3) правом на мирные собрания; 
4) правом владеть имуществом как единолично, так и совместно с 

другими с учетом внутреннего законодательства4. 
Следует упомянуть о правах, которыми не наделяются иностранные 

граждане: 
1) иностранные граждане, лица без гражданства не могут обладать на 

праве собственности земельными участками, находящимися на пригранич-
ных территориях, перечень которых устанавливается Президентом Россий-
ской Федерации в соответствии с федеральным законодательством о Госу-
дарственной границе Российской Федерации, и на иных установленных 
особо территориях Российской Федерации в соответствии с федеральными 
законами; 

2) Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные юри-
дические лица не вправе осуществлять деятельность, способствующую ли-
бо препятствующую выдвижению, регистрации кандидатов, списков кан-
дидатов, избранию зарегистрированных кандидатов. 

3) Иностранцы и апатриды не вправе быть членами политической 
партии5. 

4) Должность эксперта в государственных судебно-экспертных учре-
ждениях может занимать гражданин Российской Федерации6. 

Таким образом, можно сделать вывод, что правовое положение ино-
странных граждан в РФ основывается на международных нормах, консти-
туции РФ и ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации» и выражается в совокупности прав и ограничений, кото-
рыми обладают иностранные лица, находящиеся на территории РФ. 
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Избирательный процесс в РФ регламентируется федеральным законом 
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и яв-
ляется добровольным, тайным и всеобщим. 

Из ст. 2 указанного закона следует, что выборы – форма прямого воле-
изъявления граждан, осуществляемого в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами), за-
конами субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных образо-
ваний в целях формирования органа государственной власти, органа местно-
го самоуправления или наделения полномочиями должностного лица. 

Избирательное право подразделяется на активное и пассивное. 
Так, активное избирательное право, т.е. право избирать, означает, что 

гражданину нельзя отказать во включении его в списки избирателей, в вы-
даче бюллетеня для голосования, в возможности выдвижения кандидатов 
на те или иные посты в соответствии с действующим законодательством. 
Это право распространяется и на право отзывов депутатов, то есть включа-
ет весь комплекс прав, связанных с влиянием гражданина на формирова-
ние органов власти. Лицо имеет данное право в соответствии с законом с 
наступлением 18 лет. 

Содержанием пассивного права является возможность выдвигать 
свою кандидатуру на избираемую должность, получая соответствующую 
поддержку государства, требовать при соответствующих условиях призна-
ния недействительности выборов, вести предвыборную агитацию в свою 
пользу и так далее. Кандидаты в депутаты – особое правовое состояние, 
которое характеризуется многими гарантиями, превращающими пассивное 
избирательное право в весьма активную практическую деятельность. Из-
бранным может быть лишь лицо, достигшее определенного возраста, от-
сутствие судимости, наличие гражданства и т.п. 

Так же законом определен список лиц, не имеющих право избирать и 
быть избранными. К ним относятся: иностранные граждане, лица, находя-
щиеся в местах лишения свободы, лица признанные судом недееспособ-
ным. Но, касаясь иностранных граждан, следует сказать, не все иностран-
цы лишены активного избирательного права, а именно, они имеют право 
участвовать в выборах в органы местного самоуправления и лишь те, кто 
преимущественно проживает на территории муниципального образования, 
и если подписан международный договор РФ с иностранным государ-
ством, гражданином которого является лицо, участвующее в выборах. 
Иностранные граждане не обладают пассивным избирательным правом, 
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т.е. не могут выдвигать свою кандидатуру на избираемую должность, этим 
правом наделены только граждане Российской Федерации. 

Как уже говорилось выше, иностранцы имеют право принимать уча-
стие в выборах органов местного самоуправления. Это и подтверждается в 
ст.3 ФЗ от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ. В международном договоре РФ 
указаны страны, граждане которых имеют право принимать участие в 
формировании муниципальных органов власти. Таковыми являются Кир-
гизская республика, Туркменистан и Республика Беларусь (договор с Гру-
зией не ратифицирован). 

Так для включения иностранца в список избирателей требуется 
предъявление им документа, выданного Федеральной миграционной служ-
бой «Вид на жительство иностранного гражданина», действительного на 
день голосования, с указанием в нем на соответствующее гражданство 
(страница 16 «Вида на жительство иностранного гражданина»), а также с 
отметкой о регистрации (перерегистрации) по месту жительства (страницы 
4-8, 13 «Вида на жительство иностранного гражданина»). При этом место 
жительства должно находиться в пределах избирательного округа. 

Теперь следует ответить на вопрос: почему иностранные граждане 
имеют право принимать участие в формировании муниципальных органов? 

Местное самоуправление, как форма непосредственного осуществле-
ния народовластия, давно и прочно получило признание и осуществляется 
практически во всем мире. А народ может и должен самостоятельно ре-
шать насущные проблемы муниципального образования, в котором про-
живает. Так и иностранные граждане заинтересованы в благоустройстве и 
в порядке муниципального образования, в котором они проживают. Так 
или иначе, иностранные граждане наравне с гражданами РФ несут обязан-
ности (например, в уплате налогов и сборов в пользу как муниципального, 
так и федерального бюджета). Поэтому законодательство РФ справедливо 
наделяет их таким правом. 

Одной из форм прямой демократии также является референдум. В 
местном референдуме имеют право участвовать все граждане Российской 
Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на территории 
муниципального образования и обладающие избирательным правом. В со-
ответствии с международными договорами Российской Федерации в мест-
ных референдумах вправе участвовать и иностранные граждане, достиг-
шие возраста 18 лет и постоянно проживающие на территории муници-
пального образования. В частности, при соблюдении этих условий соглас-
но ст. 18 Устава Союза Беларуси и России в местных референдумах обоих 
государств могут принимать участие их граждане. 
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ВЛИЯНИЕ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ НА СОБРАНИЯХ (СХОДАХ) 

ГРАЖДАН, НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Статья 25 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – ФЗ №131) регламентирует вопросы организации и 
проведения схода граждан. Эта форма непосредственного осуществления 
муниципальной власти может использоваться в поселениях, насчитываю-
щих не более 100 избирателей. В таких поселениях сход граждан является 
основным инструментом народовластия, он, по сути, заменяет и местный 
референдум и представительный орган муниципального образования, ко-
торый в указанном случае не формируется (ч. 3 ст. 35 ФЗ №131). В этом 
случае сход граждан осуществляет полномочия, отнесенные федеральным 
законодательством к исключительной компетенции представительного ор-
гана муниципального образования. В частности, непосредственно на сходе 
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граждан принимается устав муниципального образования (ч. 3 ст. 44 ФЗ 
№131)1. 

Решения схода являются прямым выражением воли населения муни-
ципального образования и наравне с решениями местного референдума 
имеют юридический приоритет перед решениями органов и должностных 
лиц местного самоуправления. Согласно ч. 2 ст. 43 ФЗ №131 иные муни-
ципальные правовые акты не должны противоречить уставу муниципаль-
ного образования и правовым актам, принятым на местном референдуме 
или сходе граждан. 

В соответствии со ст. 25 ФЗ №131 сход граждан может созываться 
главой муниципального образования самостоятельно либо по инициативе 
группы жителей поселения численностью не менее 10 человек. Проведе-
ние схода граждан обеспечивается главой местной администрации. 

Участие в сходе граждан выборных лиц местного самоуправления яв-
ляется обязательным. Это, однако, не означает, что в случае отсутствия 
выборного лица сход автоматически становится неправомочным. Участие 
в работе схода – обязанность выборного лица местного самоуправления, 
поэтому его отсутствие на сходе без уважительной причины будет являть-
ся правонарушением и может влечь ответственность, предусмотренную 
уставом поселения в соответствии с законом. При этом отсутствие указан-
ного лица на сходе граждан не должно влечь неправомочность схода. 

Сход не может замещать исполнительно-распорядительный орган по-
селения в вопросах распоряжения средствами местного бюджета. 

Непосредственно на сходе граждан, в порядке, определяемым самим 
сходом, может избираться глава муниципального образования. В этом слу-
чае сход реализует полномочие представительного органа муниципального 
образования по избранию главы муниципального образования. Все указан-
ные вопросы должны быть регламентированы в уставе поселения. 

Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосова-
ло более половины участников схода граждан. Решения, принятые на сходе 
граждан, подлежат обязательному исполнению на территории поселения. 

Органы местного самоуправления и должностные лица местного са-
моуправления обеспечивают исполнение решений, принятых на сходе 
граждан, в соответствии с разграничением полномочий между ними, опре-
деленным уставом поселения. Решения, принятые на сходе граждан, под-
лежат официальному опубликованию или обнародованию иным способом. 

Предусматриваются следующие случаи проведения сходов граждан: 
1. Изменение границ поселений и муниципальных районов, влекущее 

отнесение территорий отдельных входящих в их состав населенных пунк-
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тов, не являющихся самостоятельными муниципальными образованиями, к 
территориям других поселений и муниципальных районов, осуществляется 
с согласия населения данных населенных пунктов, которое может быть 
выражено на сходах жителей соответствующих населенных пунктов (ч. 2, 
3 ст. 12 ФЗ №131). 

В этих случаях сход граждан не вправе принимать муниципально-
властные решения. Пределы полномочий такого схода граждан точно 
определены указанными нормами ФЗ №131. В таких населенных пунктах 
нет главы муниципального образования и собственных муниципальных 
нормативных правовых актов. Поэтому порядок организации и проведения 
сходов граждан в этих населенных пунктах должен быть урегулирован 
нормативными правовыми актами соответствующего поселения, муници-
пального района, в состав которых входит населенный пункт. 

2. Разделение поселения, влекущее образование двух и более поселе-
ний, осуществляется с согласия населения каждого из образуемых поселе-
ний, которое может быть выражено на сходах граждан (ч. 5 ст. 13 ФЗ 
№131). В этом случае сходы должны проводиться раздельно на каждой из 
территорий, которым предполагается придать статус самостоятельного 
муниципального образования – поселения, т.е. на частях территории посе-
ления, которое предлагается разделить. Порядок проведения таких сходов 
граждан может быть конкретизирован муниципальными правовыми акта-
ми соответствующего поселения. 

То есть такие сходы могут быть назначены только тогда, когда иници-
атива о передаче населенного пункта в границы другого поселения, муни-
ципального района или о разделении поселения уже выдвинута в надле-
жащем порядке (указанном в ч. 1 ст. 12, ч. 2 ст. 13 ФЗ №131) и принята к 
рассмотрению законодательным органом субъекта РФ. Такие сходы пред-
ставляют собой элемент процедуры изменения границ муниципального 
образования или его преобразования, которая завершается принятием со-
ответствующего закона субъекта РФ.  

3. На территориях с низкой плотностью сельского населения и в труд-
нодоступных местностях допускается упразднение поселений, если чис-
ленность населения сельского поселения составляет менее 100 человек и 
решение об упразднении поселения будет принято на сходе граждан, про-
живающих в указанном поселении (ч. 1 ст. 13.1 ФЗ №131). Такой сход жи-
телей поселения проводится в общем порядке, установленном для сходов 
граждан, поскольку на момент проведения схода соответствующее поселе-
ние еще не считается утратившим статус самостоятельного муниципально-
го образования, имеет свой устав и иные муниципальные правовые акты, 
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поэтому сход жителей поселения правомочен принимать муниципально-
властные решения в рамках компетенции этого поселения. 

В данном случае жители указанного небольшого, удаленного от иных 
населенных территорий поселения вправе по собственной инициативе со-
звать соответствующий сход и выдвинуть инициативу об упразднении по-
селения, т.е. об утрате им статуса самостоятельного муниципального обра-
зования. Согласно ч. 2 ст. 13.1 ФЗ №131 инициатива населения об упразд-
нении поселения оформляется решением об упразднении поселения, при-
нятым на сходе граждан, проживающих в указанном поселении. Указанная 
процедура также требует учета мнения населения соответствующего му-
ниципального района, выраженного представительным органом муници-
пального района. 

4. На межселенных территориях могут создаваться вновь образован-
ные поселения, в том числе по инициативе населения, выдвинутой на схо-
де жителей населенного пункта, расположенного на межселенной террито-
рии (ст. 13.2 ФЗ №131). В случае выдвижения на сходе граждан, прожива-
ющих в населенном пункте, расположенном на межселенной территории, 
инициативы о создании вновь образованного поселения такая инициатива 
оформляется решением схода граждан, проживающих в соответствующем 
населенном пункте. 

Таким образом, ФЗ №131 в данном случае наделяет жителей населен-
ного пункта, не являющегося частью территории какого-либо поселения и 
входящего в состав муниципального района в качестве межселенной тер-
ритории, правом по своей инициативе организовать и провести сход, вы-
двинув на нем инициативу создания вновь образованного поселения.  

Такой сход правомочен при участии в нем более половины обладаю-
щих избирательным правом жителей населенного пункта, расположенного 
на межселенных территориях. Решение такого схода граждан считается 
принятым, если за него проголосовало более половины участников схода.  

Проведение схода обеспечивают органы государственной власти 
субъекта РФ при наличии соответствующей инициативы жителей вновь 
образованного муниципального образования. 

Вопросы введения самообложения граждан и использования соответ-
ствующих средств решаются жителями муниципального образования на 
местном референдуме или сходе граждан (ч. 2 ст. 56 ФЗ №131). 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131, допуская возможность 
использования сходов граждан лишь в поселениях, насчитывающих не бо-
лее 100 избирателей, явно не отводит этому инструменту непосредственно-
го народовластия существенной роли в системе местного самоуправления.  
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Практика прежних лет подтверждала сложность организации сходов в 
муниципальных образованиях, насчитывающих 400 и более избирателей. 
Однако представляется, что в поселениях, в которых число совершенно-
летних жителей составляет 100 – 300 человек, можно было бы допустить 
использование схода граждан наряду с иными формами непосредственного 
и представительного народовластия. Сам институт сходов местного насе-
ления имеет в российском государстве давнюю историю, может отражать в 
себе местные традиции. 

Следует отметить, что достаточно подробное регулирование вопро-
сов, связанных с формами непосредственного участия граждан в осу-
ществлении местного самоуправления на федеральном уровне значительно 
упорядочит законодательство субъектов Российской Федерации. 

Существует целый ряд вопросов, особенно в сельских поселениях, по 
которым, в силу сложившейся практики, собрания принимают решения, и 
лишать их этого права – значит ограничивать право граждан на местное 
самоуправление. Необходимо на уровне федерального законодательства 
внесение изменений, позволяющих проводить собрания граждан и на всей 
территории муниципального образования, а также допускающих принятие 
на собраниях обязательных решений по вопросам, значимым для данной 
территории. 

–––––––––––––––––– 
1. См.: Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» // Российская га-
зета. – 2003. – 8 октября. – № 202. 

  Сидорова Екатерина Сергеевна*, 
  студент юридического факультета  
  ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет» 
  (г. Самара) 

 
ФЛЭШ-МОБ КАК ФОРМА ПУБЛИЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ: 

ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

Такая веселая форма проявления активности как флэш-моб за все 
время своего существования постепенно начинает перерастать в те формы 
и преследовать те цели, которые уже нельзя назвать развлекательным ме-
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роприятием. В связи с этим все более остро встает проблема юридической 
квалификации и правовой оценки данного проявления публичной акции. 

Собственно, флэш-моб – это заранее спланированная через средства 
массовой коммуникации массовая акция, в которой большая группа людей 
внезапно появляется в общественном месте, выполняет заранее оговорен-
ные действия и затем одновременно расходится. Само название имеет ан-
глийское происхождение: в переводе с английского flashmob – «толпа-
вспышка», либо же «мгновенная толпа». 

Истоки этого явления находятся в Сан-Франциско, где в июне 2003 г. 
Роб Зазуэт, прочитав книгу «Умные толпы: следующая социальная рево-
люция» автора Говарда Рейнольда, создал первый сайт для организации 
подобных мероприятий. 

Изначально сценарии флэш-мобов планировались абсурдными, зага-
дочными, не вызывающими смеха, а наоборот, приводящими в недоумение 
очевидцев. Также такие акции подчинялись своим законам: 

1. Обязательная спонтанность и эффект «случайных прохожих». 
2. Отсутствие централизованного руководства и организаторов. 
3. Отсутствие политических, социальных, экономических мотивов, 

рекламы и целей поднятия рейтингов в голосованиях. 
4. Отказ от освещения событий в СМИ, расчет на случайных свидетелей. 
5. Акции не должны нарушать общественный порядок, безопасность и 

не должны создавать неудобств. 
Но со временем подобные увеселительные мероприятия стали проти-

воречить собственным правилам и выходить за рамки дозволенного, пре-
следовать политические цели, обращать внимание на существующие про-
блемы и даже стали заменой неразрешенным митингам и шествиям. Все 
это, разумеется, привлекло внимание представителей власти к подобного 
рода проявлениям активности граждан. 

Органы по охране общественного правопорядка расценивают флэш-
мобы как все остальные несанкционированные мероприятия и действуют 
соответствующим образом. Например, во время проведения флэш-моба в 
Екатеринбурге, участники – студенты закрытого Екатеринбургского Госу-
дарственного Университета молча читали на протяжении 15 минут книги 
перед стенами закрытого ВУЗа. Сотрудники милиции задержали четверых 
из них, но, продержав 2 часа в отделении милиции, были вынуждены отпу-
стить участников акции, так как ни под одну статью их действия не попа-
дали, а следовательно, и не являлись незаконными. Самое близкое к чему 
подходит флэш-моб по административному законодательству – несанкци-
онированный пикет, митинг, демонстрация и шествие (ст. 20.2 КоАП РФ). 
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Но на такое предположение имеется свой противовес. Определения всем 
перечисленным действиям даны в Федеральном Законе от 19 июня 2004 г. 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 
Все они объединяются понятием публичного мероприятия и закрепляются 
как формы его проявления. Из смысла статьи 2 данного закона можно сде-
лать вывод, что перечень проявлений публичного мероприятия является 
закрытым, флэш-моб в нем не числится и, значит, не попадает под сферу 
регулирования данного закона. Также стоит отметить две особенности. 

Во-первых, митинг, шествие, демонстрация и пикетирование имеют 
организаторов, чего не предполагает флэш-моб. Основной принцип по-
следнего в том, что люди договариваются о мероприятии тайно и не имеют 
человека, которого однозначно можно назвать организатором. Кроме это-
го, в одном из правил проведения флэш-моба, зафиксированного на офи-
циальном сайте флэш-мобов, говорится, что в ходе его проведения каждый 
отвечает сам за себя, действует отдельно и самостоятельно. Все участники 
возникают «как бы из ниоткуда», совершают все по принципу «все махали 
и я махал» и также внезапно исчезают в толпе. 

Во-вторых, многие из названных в законе видов публичных меропри-
ятий, такие как собрание, демонстрация, шествие, пикетирование, предпо-
лагают специальные атрибуты и оснащение (транспаранты, плакаты, сред-
ства наглядной агитации) и специально отведенное и приспособленное для 
коллективного обсуждения место. Флэш-моб же не зависит от места про-
ведения, не требует специально отведенной территории и средств нагляд-
ной агитации и транспарантов. 

Таким образом, можно сказать, что данное явление еще не нашло от-
ражения в российском законодательстве. Вопрос о юридическом статусе 
флэш-моба на кафедре гражданского права Казанского Государственного 
Университета назвали сложным. Также было указано, что такие уличные 
акции настолько различны, что нужно рассматривать каждую отдельно и 
главное, чтобы не нарушался общественный порядок. 

В то время как в России этот вопрос остается открытым, в ряде зару-
бежных стран нормы, регулирующие подобную акцию, уже есть. Напри-
мер, Казахстан, где действует Закон «О порядке организации проведения 
мирных митингов, шествий и пикетов», в ст. 1 которого указывается, что 
флэш-моб попадает под понятие пикетирования (пикет, возведение пала-
ток, юрт и иных временных сооружений, голодовка, флэш-моб) – акция, 
предпринимаемая отдельным лицом либо небольшой группой лиц, в фор-
ме публичного выражения своего мнения, протеста или поддержки по ка-
ким-либо общественным, групповым или личным вопросам, не предпола-
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гающая выступлений участников и осуществляемая путем размещения в 
определенное время в открытом публичном месте у пикетируемого объек-
та с использованием или без использования плакатов, транспарантов и 
иных средств наглядной агитации. 

В настоящее время, в России эта проблема активно решается, напри-
мер, 26 апреля 2011 г. в Екатеринбурге по этому поводу был организован 
«круглый стол». Поводом для этого послужило все более необходимое 
юридическое определение этому виду гражданской деятельности. За 
«круглым столом» собрались: представители администрации города Ека-
теринбурга, начальник МОБ УВД по МО «город Екатеринбург», депутат 
свердловской Областной Думы, другие представители власти и сами «моб-
беры». Инициаторов интересовало необходимо ли санкционирование 
флэш-моба, ведь сама природа явления не предполагает публичности, а 
напротив, делает своим преимуществом внезапность? На это представите-
ли администрации и органов внутренних дел разъяснили, что уведомление 
необходимо, чтобы прежде обеспечить безопасность самих участников и 
окружающую их толпу. Это, на мой взгляд, несколько не логично, так как 
флэш-моб состоит из части толпы – почему же возникает необходимость 
ее охраны лишь в определенных случаях, а не всегда? 

Также собравшиеся обсудили механизм проведения и саму трактовку 
флэш-моба и сошлись во мнении, что нередко под маской «весельчаков» 
скрываются те, кто имеет совсем другие цели. И это, действительно, не 
может не волновать органы охраны правопорядка и всю общественность. 
Все чаще участники публичных мероприятий, не получив согласие властей 
на проведение митинга, шествия, пикетирования или демонстрации прибе-
гают к флэш-мобу. Плохой исход дела в таком случае – «криминальный 
флэш-моб», который набирает обороты в Москве. С декабря 2010 г. по ап-
рель 2011 г. в результате таких флэш-мобов погибло более 40 человек. По-
добные акции, как видно, уже перерастают в экстремистские действия, что 
вдвойне подчеркивает необходимость отграничения мирного мероприятия 
от экстремистских проявлений. 

Более удачным будет исход, если это не приносит вреда обществен-
ной безопасности. Такой положительный итог был, в частности, в Самаре, 
где в марте 2010 г. власть отозвала свое согласие на митинг против пере-
хода региона на московское время, и организаторы решили прибегнуть к 
флэш-мобу, разрешения для которого не требуется. Кроме этого, можно 
назвать и ряд других мероприятий, проводимых в Самаре. К числу тако-
вых, можно отнести, например политический флэш-моб 6 сентября 2010 г., 
в ходе которого участники, не пущенные на пл. Славы, были вынуждены 
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собраться на автобусной остановке у Правительства Самарской области и 
в 12 часов дня достали свои паспорта и показали их «белому дому». В ак-
ции участвовали снятые с выборов мэра кандидаты, у которых избиратель-
ный комитет признал паспорта недействительными. 

Но не всегда флэш-мобы носят исключительно негативный характер. 
Нельзя не отметить тот факт, что есть случаи, когда такие акции, не смотря 
на противоречие собственным принципам, несут положительный характер 
и указывают на общественно значимые проблемы. Примером такого слу-
чая может послужить ситуация на Байкале, по берегу которого компания 
«Транснефть» намеревалась проложить нефтепровод, что повредило бы 
его экосистему. В ответ на такие действия активные жители г. Иркутска 
организовали «Байкальское движение» в качестве борьбы за чистоту озера. 
В рамках данного движения было проведено три флэш-моба. Первый со-
стоялся 14 апреля 2006 г., когда в 14.00 700 человек принесли к входу в 
здание администрации Иркутской области черную воду в бутылках с 
надписью «Озеро Байкал». Второй флэш-моб прошел 19 апреля в «день 
Иуды», у часовни близ здания областной администрации и был приурочен 
к сессии Законодательного собрания. В тот день в 13.45 участники привя-
зывали к кустам по 2 шарика: один (синий) символизировал Байкал, а дру-
гой (черный) – нефть. И третий флэш-моб был решающим в данном проти-
востоянии. Он состоялся 28 апреля, когда участники принесли к зданию 
областной администрации фотографии Байкала с траурной ленточкой. Ак-
ция носила название «Репетиция похорон Байкала». В результате прове-
денных акций президент России Владимир Путин заявил, что «трасса 
должна пройти севернее той зоны, которая обозначена». Все же голос со-
общества был услышан. 

Все же, нельзя не сказать о критике флэш-моба. Когда прокатились 
первые флэш-мобы, то многие политики не поняли его сути и придали ему 
политический оттенок, хотя идеология флэш-моба гласит, что «Флэш-моб 
вне политики и экономики». Большинство критиков считает его бессмыс-
ленным занятием. Хотя многие психологи благосклонно относятся к явле-
нию флэш-моба, поскольку оно помогает участникам лишиться скованно-
сти, боязни общественного мнения. Другие критики отмечают, что флэш-
моб порождает чувство вседозволенности. Так же критика коснулась само-
го принципа организации, которая может использоваться заинтересован-
ными людьми в корыстных целях.  

Вне сомнения остается тот факт, что организация и проведение флэш-
мобов необходимо закрепить в законодательстве, установить его рамки и 
пределы, что позволило бы и правоприменителям, и непосредственно 
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участникам руководствоваться нормативной базой во избежании споров и 
недоразумений. 

  Фролова Дарья Григорьевна*, 
  студент юридического факультета 
  ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет» 
  (г. Самара) 

 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ: ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

Основу технологического обеспечения выборов на территории Рос-
сийской Федерации, а также на муниципальных выборах составляет Госу-
дарственная автоматизированная система РФ «Выборы», далее ГАС «Вы-
боры»1. Основное назначение ГАС «Выборы» – автоматизация информа-
ционно-технологических процессов сбора, учета и последующей обработ-
ки восходящего потока информации, поступающей в избирательные ко-
миссии всех уровней, за исключением участковых, а также создание обще-
государственной системы учета – регистрации избирателей, участников 
референдума. 

Избирательная комиссия Самарской области в полной мере использу-
ет ресурсы ГАС «Выборы» в целях обеспечения избирательных прав граж-
дан Российской Федерации. Например, новейшие автоматизированные из-
бирательные технологии сканеры избирательных бюллетеней (СИБ), кото-
рые были впервые применены 4 июня и 3 декабря 2000 года на выборах 
депутатов Самарской Губернской Думы в Самарском избирательном окру-
ге № 22. Так участковые комиссии с помощью СИБ получили возможность 
последовательно выполнить процедуру работы участковой комиссии в 
день голосования с сокращением времени подведения итогов голосования 
и исключением ошибок при ручном подсчете голосов избирателей. 

Однако в современных условиях, развитие информационных техноло-
гий акцентирует наше внимание на актуальности использования сети «Ин-
тернет» как универсального информационного источника в данном кон-
тексте на выборах. Преимущества ресурса «Интернет» перед традицион-
ными информационными каналами очевидны. Интернет с каждым годом 
занимает все более значительное место в нашей жизни. По данным социо-
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логического исследования фонда «Общественное мнение» по состоянию 
на 2011 год преимущество сети «Интернет» как информационному источ-
нику отдают 43%, т.е. около 50,3 миллионов человек от общего числа 
граждан, обладающих активным избирательным правом. Насчитывается 
огромное количество вовлеченных пользователей в этот процесс, а значит 
Интернет – превосходный инструмент для предвыборной агитации, не го-
воря о том, что использование сети в разы дешевле, нежели использование 
для предвыборной агитации телевидения, радио, печатной прессы и др. 

Наибольший интерес сегодня вызывает введение электронного голо-
сования на выборах. Под электронным голосованием понимается как про-
цесс подсчета голосов электронными средствами (автоматические ящики 
для голосования, которые сканируют бюллетени и т.п.), так и сам процесс 
подачи голоса посредством различных телекоммуникационных средств. О 
первом явлении уже упоминалось выше, хотелось бы заострить внимание 
на втором процессе.  

Электронное голосование можно отнести к дистанционному голосо-
ванию, которое позволяет не привязывать волеизъявление гражданина к 
месту его нахождения. Также голосование посредством Интернета и теле-
фона в разы упрощает саму процедуру голосования, что может стать важ-
ным элементом в борьбе с абсентеизмом, повысить процентный уровень 
голосования среди молодого поколения и людей с ограниченными воз-
можностями, которые испытывают сложности с перемещением на избира-
тельный участок. 

Ежегодно на подготовку и проведение выборов, как известно, затра-
чиваются колоссальные средства из федерального и регионального бюдже-
та, муниципальные выборы не исключение в своем роде, а система элек-
тронного голосования способна значительно снизить финансовые расходы 
в этой области. 

Одной из основных целей внедрения и развития электронного голосо-
вания является снижение вероятности подтасовки или фальсификации ре-
зультатов выборов за счет уменьшения влияния на избирательный процесс 
так называемого «человеческого фактора», снижение воздействия на изби-
рателя местного административного ресурса, что еще раз подчеркивает ак-
туальность этого нововведения. 

Однако электронный способ голосования – это некая идеальная мо-
дель, которая при реализации на практике демонстрирует ряд трудностей и 
несовершенств. Определяющее место в разработке системы электронного 
голосования занимает информационная безопасность. Каким образом сер-
вер избирательной комиссии подтвердит личность избирателя? Какими 
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средствами можно предотвратить ложное голосование? Проблема имеет и 
обратную сторону: как избиратель может проверить, что он получил до-
ступ именно к сайту избирательной комиссии, а не к мошенническому ре-
сурсу? Дать ответ на эти вопросы может система электронной цифровой 
подписи, функционирующей по принципу «открытого» и «закрытого» 
ключей3. Электронные ключи (цифровые подписи), как серверу избира-
тельного участка, так и голосующему гражданину, могут выдаваться си-
стемой центров, созданных Федеральным агентством по информационным 
технологиям. Доступ к сайту избирательной комиссии для волеизъявления 
граждан осуществляется при помощи «открытого» ключа. Результат голо-
сования шифруется «закрытым» ключом и отправляется на сервер. 

Процесс волеизъявления должен быть анонимным, открытым и про-
зрачным для наблюдения и перепроверки полученного результата. Все это 
требует включения в разработку системы электронного голосования таких 
параметров, как идентификация пользователя (гражданина), деперсонифи-
кация собранных голосов, защита информации и т.д. 

При проведении электронных выборов важно, чтобы не прослежива-
лась связь конкретного бюллетеня с определенным избирателем. В при-
вычной схеме выборов достаточно убедиться, что бюллетень не подписан 
вашей фамилией. С применением схем электронного голосования избира-
тели уже не смогут самостоятельно убедиться, что информация, позволя-
ющая идентифицировать их личность, не была прикреплена к бюллетеню 
при отправке на сервер голосования. Для обеспечения анонимности ис-
пользуются серверы деперсонификации, стирающие эту информацию. Для 
многих людей, не знакомых с принципами работы системы, это будет во-
прос веры. В свою очередь доверие к электронным средствам голосования 
– одна из актуальнейших проблем. 

Зарубежные опросы показали, что интерес к голосованию с помощью 
сети «Интернет» напрямую зависит от уровня образования человека и его 
возраста, но абсолютно не зависит от политических взглядов и уровня до-
хода4. Таким образом, для электронного голосования, как и для современ-
ных средств коммуникаций, посредством Интернета, существует еще одна 
значительная проблема – обучение. Несмотря на все старания разработчи-
ков, дистанционное волеизъявление пока остается технически сложным. 

Еще одна проблема, связанная именно со средой голосования – это 
обеспечение бесперебойной технической работы системы. Технические 
проблемы глобального характера совершенно не обязательно должно быть 
случайными. Учитывая популярность сайта ЦИК России и региональных 
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избирательных комиссий у хакеров, вполне логично ожидать их повышен-
ного интереса и к средствам электронного голосования. 

Все эти сложности не просто препятствуют процессу внедрения, а по-
рой даже противоречат законам о выборах. До повсеместного внедрения 
электронного голосования на выборах, в том числе и муниципальных, ко-
нечно, далеко, в силу перечисленных причин. Но, не смотря на все слож-
ности по внедрению электронной системы голосования, в Российской Фе-
дерации уже предпринимались успешные эксперименты в этом направле-
нии. Так один из первых экспериментов по электронному опросу был про-
веден во время муниципальных выборов в октябре 2008 года в г. Новомос-
ковск Тульской области. Он проходил при помощи распространенных сре-
ди избирателей компакт-дисков и дублировал основной сбор голосов на 
избирательных участках. Диском избиратели могли воспользоваться как 
дома, так и в компьютерных классах двух школ, в интернет-клубе или в 
городской библиотеке. В ходе эксперимента граждане увидели лишь по-
верхность этого процесса. «Под водой» же оказался мониторинг основных 
линий связи и в целом всей интернет-инфраструктуры, имевшей отноше-
ние к выборному процессу. Была отмечена и повышенная хакерская актив-
ность по отношению к серверам выборов. Всего было изготовлено 5 тысяч 
опросных дисков, из которых на руки избирателям попало чуть больше 3 
тысяч; воспользовались ими 2978 избирателей5. В первую очередь экспе-
римент показал, что граждане активно реагируют на попытки внедрения 
электронных средств голосования, причем речь идет не только о тех, кто 
пользуется Интернетом постоянно, но и о тех, кто раньше не сталкивался 
со Всемирной сетью. 

Проводимые электронные опросы избирателей не имеют юридиче-
ской силы, так как это не было предусмотрено Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 года. Однако в Центриз-
биркоме считают, что средства электронного голосования могут приме-
няться в России6. Специально для этого был разработан соответствующий 
законопроект, который пока находится на стадии «нулевого» чтения. 

Таким образом, видны определенные позитивные черты в самой идее 
электронного голосования и в реализации. Процесс разработки электрон-
ного голосования должен активно продвигаться на всех уровнях выборов, 
потому, как он имеет ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с тра-
диционным способом голосования при помощи избирательных бюллете-
ней, которые были перечислены выше. Думается, что в будущем на муни-
ципальных выборах на территории Самарской области приведенный спо-
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соб голосования принесет положительные результаты. Но существует ряд 
проблем, связанных с несовершенством электронной формы голосования, 
поэтому процесс внедрения и развития этого явления требует огромных 
усилий, идей, профессионального подхода, как с технологической, так и с 
юридической точки зрения. Мы можем использовать опыт зарубежных 
стран, однако любую иностранную модель электронного голосования 
нужно адаптировать и сделать максимально простой и доступной для 
граждан России. 

–––––––––––––––––– 
1. Федеральный закон от 10 января 2003 № 20-ФЗ «О государственной 
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art.php?id=379 (дата обращения: 18.04.2011). 
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сурс] // Отчет по эксперименту: [сайт]. URL: http://www.oblizbirkomtula.ru/ 
experimentreport/all (дата обращение: 18.04.2011). 
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голосование – обеспечение баланса между доступностью голосования и 
доверием граждан к системам голосования [Электронный ресурс] // Цен-
тральная избирательная комиссия Российской Федерации: [сайт]. URL: 
http://www.cikrf.ru/news/relevant/2011/06/01/churov_electron.html (дата об-
ращения: 21.05.2011). 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ: ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПЫ 

Значение муниципальных выборов в современной жизни трудно пере-
оценить. Муниципальные выборы наиболее «приближенная» к народу 
форма выборов, ведь только в рамках муниципальных выборов, возможно, 
наиболее тонко прочувствовать мнение граждан, выявить их политические 
предпочтения, а так же наиболее велика роль и сила каждого голоса, по-
данного на таких выборах, ведь муниципальные выборы проводятся чаще 
всего среди небольшого количества граждан, по сравнению с другими 
уровнями выборов. 

Тем не менее, существует ряд законодательных проблем, касательных 
муниципальных выборов и их устранение требует, в первую очередь, тео-
ретического анализа института муниципальных выборов, изучения муни-
ципальных выборов в их статическом положении. 

Поскольку муниципальные органы самые близкие среди органов пуб-
личной власти к населению, то наиболее логично, что именно население 
имеет право их образовывать. Таким образом, путём выборов формируют-
ся представительные органы и должностные лица местного самоуправле-
ния, через которых народ осуществляет свою власть, что является необхо-
димым при построении демократического и правового государства.  

Посредством муниципальных выборов население определяет самого 
достойного и активного для себя представителя в выборных органах, того, 
кто, по его мнению, наиболее подготовлен для осуществления функций 
местного самоуправления. То есть, это ещё и своеобразный способ «поощ-
рения» лиц, чьи действия получили народное одобрение, и способ выка-
зать своё неодобрение действиям и программам тех, кто не заручился 
народной поддержкой, а значит, муниципальные выборы это оценка дея-
тельности выборных органов и должностных лиц и возможность опреде-
лять пути и способы улучшения их работы. 

Важным является вопрос о соотношении понятий выборов и избира-
тельного процесса, когда определение последнего в законодательстве от-
сутствует, что вызывает проблемы в правоприменении. Доктрина этот во-
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прос разрешает также неоднозначно, одни эти понятия отождествляют, 
другие, напротив, называют такое отождествление необоснованным и раз-
водят эти понятия1, по мнению третьих, избирательный процесс – это ста-
дии проведения выборов. 

Первой проблемой данного института является отсутствие понятия 
муниципальных выборов в законе. Чаще всего их определение сводится к 
целям выборов и обозначении нескольких принципов проведения данной 
процедуры. Очевидно, что подобное определение может быть трактовано 
практически в любую сторону. И многие процедуры способны подойти 
под заявленное понятие. 

Вследствие этого, опираясь более на практику реализации данного ин-
ститута, можно выделить следующие признаки муниципальных выборов: 

1) Соответствие Конституции РФ, федеральным законам, законам 
субъектов РФ и уставам муниципальных образований. Вся процедура ини-
циации, организации и проведения выборов очень четко предусмотрена 
положениями правовых актов, отступление от которых влечёт суровую от-
ветственность. Но поскольку обязанность такой регламентации лежит на 
трёх уровнях органов власти, они зачастую халатно относятся к данной 
обязанности, не учитывая местную специфику, просто копируя положения, 
установленные для государственных выборов.  

2) Форма прямого волеизъявления. Как один из элементов демокра-
тии, институт выборов даёт право принятия решений исключительно насе-
лению государства. 

3) Территориальная ограниченность. Муниципальные выборы прово-
дятся в пределах территории конкретного муниципального образования. 

4) Соблюдение гарантий прав участников выборов. Для обеспечения 
таких гарантий законодатель устанавливает специальные принципы, 
нарушение которых влечёт наложение суровых санкций. 

5) Цели проведения выборов. Они проводятся в целях избрания депу-
татов, членов выборного органа местного самоуправления, выборных 
должностных лиц местного самоуправления2 (в городском округе Самара в 
целях избрания депутатов Думы г.о. Самара, Главы г.о. Самара; в город-
ском округе Тольятти в целях избрания депутатов Думы, мэра). 

Можно предложить такое определение муниципальных выборов: это 
форма прямого волеизъявления народа, в соответствии с Конституцией 
РФ, федеральными законами, законами субъектов РФ и уставами муници-
пальных образований, осуществляемая на основе общепризнанных прин-
ципов избирательного права в целях формирования выборных органов и 
избрания должностных лиц муниципального образования. 
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Несмотря на похожесть на первый взгляд муниципальных выборов и 
выборов других уровней между ними есть ряд отличий.  

Прежде всего, органы местного самоуправления не входят в систему 
органов государственной власти, а значит и муниципальные выборы как 
форма непосредственного волеизъявления народа, определяющая депута-
тов и должностных лиц этих органов, являются высшим непосредствен-
ным выражением принадлежащей народу власти.  

Только в муниципальных выборах иностранные граждане, постоянно 
или преимущественно проживающие на территории муниципального обра-
зования, обладают при осуществлении местного самоуправления правами 
в соответствии с международными договорами РФ и федеральными зако-
нами. Это значит, что наряду с гражданами РФ в муниципальных выборах 
могут принимать участие и иностранные граждане, при наличии такого 
международного договора у РФ с соответствующим государством. В 
настоящее время такие договоры имеются с Арменией, Грузией, Киргизи-
ей, Белоруссией.  

И только на муниципальных выборах избранным депутатом предста-
вительного органа местного самоуправления может быть гражданин, до-
стигший возраста 18 лет3. 

Важнейшим элементом института муниципальных выборов являются 
принципы выборов. Определения принципов муниципальных выборов в зако-
не нет, что является существенным недостатком избирательного права. Между 
тем, всеми признаётся необходимость и обязательность следования им. 

Под принципами муниципальных выборов следует понимать правила, 
которые отвечают обязательным требованиям российского избирательного 
законодательства и признаваемых Российской Федерацией международ-
ных стандартов, обеспечивающие подлинность выборов и выполнение ими 
своего социального предназначения4. Наиболее распространённым являет-
ся деление принципов муниципальных выборов на принципы организации 
и проведения выборов (принцип обязательности и периодичности выбо-
ров; принцип альтернативности; принцип состязательности; принцип неза-
висимости органов, осуществляющих организацию и проведение выборов; 
принцип открытости и гласности деятельности избирательных комиссий) и 
на принципы участия избирателей в выборах (принцип всеобщего избира-
тельного права; принцип равного избирательного права; принцип прямого 
избирательного права; принцип тайного голосования; принцип свободного 
и добровольного участия в выборах). 

Роль и значение принципов муниципальных выборов трудно переоце-
нить, они обеспечивают механизм правового регулирования, служат кри-
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терием законности и правомерности действий граждан, избирательных 
объединений, избирательных комиссий, органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, судебных органов. Но между тем, 
именно на уровне муниципальных выборов они чаще всего нарушаются. 
Так, под сомнение можно поставить существование принципа альтерна-
тивности выборов, так как закон допускает возможные случаи голосования 
по одной кандидатуре, при наличии весьма условных ограничений для по-
беды на таких выборах. Существуют и проблемы с состязательностью вы-
боров – избиратели на муниципальных выборах, в силу разных факторов, 
не имеют возможности оценить политические программы кандидатов, а 
получая бюллетень, ставят крестик напротив той фамилии, которая более 
им знакома. Наибольшие сложности возникают с принципом добровольно-
го участия в выборах – наиболее остро стоит проблема абсентеизма, так 
как граждане не видят смысла участия в таких выборах, а властвующие 
субъекты мало уделяют внимания привлечению к участию в муниципаль-
ных выборах населения. 

И в свете этого, просто необходимо усовершенствование избиратель-
ного законодательства именно в отношении местных форм народного во-
леизъявления. Следует отметить, что муниципальные выборы, в данном 
ключе, являются наилучшим способом проверки совершенства и эффек-
тивности подобных правовых актов, так как небольшие пространственные 
пределы и весьма узкий круг участников позволяют успешно проводить 
мониторинг и исследования такого рода. 

–––––––––––––––––– 
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БРИФИНГ 

Научно-практическая конференция 
«Выборы и иные формы непосредственной демократии  

в системе местного самоуправления: модернизация, эффективность, 
ответственность» 

Полянский Виктор Владимирович, 
зав. кафедрой государственного и 
административного права 
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет», 
кандидат юридических наук, профессор 
(г. Самара): 
– Ну что ж, давайте обусловим отношения президиума и зала. Я пояс-

ню, каков замысел интеллектуального брифинга. Это будет творческая бе-
седа со специалистами, которые компетентны в каких-либо вопросах, и 
способны на них отвечать профессионально, квалифицированно. Поэтому 
мы пригласили на нашу конференцию ученых не только для докладов, но и 
для политической оценки новаций, которые сейчас реализуются в качестве 
законодательных форм непосредственной демократии в системе местного 
самоуправления.  

Интеллектуальный брифинг будет проходить в таком порядке: тот, 
кто хочет задать вопрос президиуму, ставит вопрос, выражает свое мнение, 
может адресовать этот вопрос конкретно к каждому участнику, либо не-
скольким из них. У нас есть участники конкурса из саратовских вузов, ко-
торым мы пока не успели дать слово. Вы можете сформулировать свой во-
прос и в течение 3-х минут высказать свою позицию, ее оценят представи-
тели науки. Кроме того, среди представителей науки у нас есть и практики, 
например профессор Наталья Алексеевна Боброва – депутат, председатель 
комиссии Самарской Губернской Думы, Екатерина Сергеевна Шугрина, 
которая занимается представительством в суде по многим вопросам, свя-
занным с местным самоуправлением. Мы будем стремиться к тому, чтобы 
каждый вопрос обсуждался максимум 15 минут. Пожалуйста, желающие 
подходите к микрофону, называйте фамилию, имя, отчество и задавайте 
вопрос. 
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Смирнов Ярослав Юрьевич, 
старший преподаватель кафедры государственного 
и административного права  
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет» 
(г. Самара): 
– Когда я учился, такой институт избирательного права, как избира-

тельный залог считался положительным явлением и был законодательно 
урегулирован. Все вроде бы были довольны, но через некоторое время 
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев, вы-
ступая с посланием к Федеральному Собранию, вдруг объявил этот инсти-
тут недемократичным, нарушающим право на свободные выборы. У меня 
вопрос в первую очередь к Наталье Алексеевне Бобровой, каково ваше от-
ношение к этому институту и к решению Дмитрия Анатольевича Медведе-
ва исключить этот институт из нашего законодательства. 

Боброва Наталья Алексеевна, 
профессор кафедры государственного и 
административного права, 
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет» 
доктор юридических наук, 
(г. Самара):  
– Мы только что об этом как раз говорили. Когда Д.А. Медведев вы-

ступал с соответствующим положением, зал ему зааплодировал, как вы 
помните. Но специалисты и те, кто прошел избирательные баталии конеч-
но понимают, что наши избирательные технологии позволяют при отсут-
ствии избирательного залога отстранять от избирательного процесса само-
стоятельных, смелых, ярких личностей. Когда в Самаре выбирали главу 
города в 2007 году, залог в качестве основания для регистрации кандидата 
на должность главы города составлял 100 000 рублей. Естественно даже не 
очень обеспеченному человеку было легко найти эти 100 000 и направить 
их для регистрации, тем более, что они возвратятся, если кандидат наберет 
5% голосов избирателей. Да и не слишком будет жалко, если в какой-то 
серьезной политической баталии ты проиграешь эти 100 000 рублей, все 
равно они будут направлены в местный бюджет. Таким образом, у нас пер-
воначально были зарегистрированы 28 кандидатов на должность главы го-
рода. Теперь вопрос: сколько было кандидатов на должность главы города 
ровно через 4 года при отсутствии избирательного залога? Сначала было 6 
кандидатов, потом осталось 5, и в итоге зарегистрированных было 4, все 
были выдвинуты политическими партиями. Поэтому, когда мы реагируем 
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на политико-правовые институты, на изменения действующего законода-
тельства, нужно четко понимать каковы будут последствия, и каковы были 
причины возникновения этих изменений. Как выяснилось, отсутствие из-
бирательного залога отстранило значительную часть возможных кандида-
тов от участия в избирательном процессе.  

Барабаш Юрий Григорьевич, 
проректор по учебной работе Национальной  
юридической академии им. Ярослава Мудрого,  
заведующий кафедрой конституционного права  
Украины Национальной юридической академии  
им. Ярослава Мудрого, доктор юридических наук 
(г. Киев):  
– Что касается нашей страны, я уже говорил сегодня, как раз в про-

шлое воскресенье мы внесли инициативу, чтобы денежный залог для наде-
ления статусом кандидата равнялся 11 минимальным зарплатам. Возможно 
это не такая большая сумма, но поскольку речь идет о построении партий-
ной системы, то следует предоставить возможность участия в выборах 
всем желающим. Когда вносились изменения в закон о выборах президен-
та, размер залога был увеличен в 7 раз, что вызвало дискуссии и возмуще-
ния в связи с тем, что этому предшествовала правовая позиция конститу-
ционного суда по делу о свободе выборов, согласно которой, установление 
размера залога – не только вопрос политической целесообразности, и раз-
мер денежного залога должен соответствовать среднестатистическим по-
казателям экономического развития страны.  

Полянский Виктор Владимирович: 
– Спасибо! Раз мы плавно перешли к опыту зарубежных стран, может 

быть, Леонид Борисович скажет, как в Узбекистане решается проблема за-
лога. 

Хван Леонид Борисович, 
доцент кафедры административного и финансового права 
Ташкентского государственного юридического института, 
руководитель узбекистанского научного отделения 
Евразийской академии административных наук, 
кандидат юридических наук 
(г. Ташкент): 
– У нас нет такого института, поэтому я, к сожалению, не могу доба-

вить ничего по этому вопросу. 
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Полянский Виктор Владимирович:  
– Спасибо! 

Манукян Марине Мартиновна, 
студент факультета экономики и управления  
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет» 
(г. Самара): 
– Добрый день уважаемые коллеги! Мне бы хотелось рассказать вам 

об особенностях и некоторых проблемах проведения участия выборов на 
муниципальном уровне. Хотелось бы отметить то, что местное самоуправ-
ление как форма непосредственного народовластия давно и прочно полу-
чило признание и осуществляется практически во всем мире. Реализация 
народом права на самоуправление формируется народовластием, из кото-
рого вырастает демократия. Хотелось бы коснуться особенностей и про-
блем муниципальных выборов, как следует из ст. 32 Конституции Россий-
ской Федерации все граждане Российской Федерации, достигшие совер-
шеннолетнего возраста, имеют право участвовать в управлении делами 
государства, у граждан РФ есть право избирать, право быть избранным в 
органы государственной власти, в органы местного самоуправления. Хоте-
лось бы отметить, имеют право, а не обязуются. Ведь на самом деле выбо-
ры дают возможность повлиять на события, которые происходят в стране. 
Но сейчас многие отказываются от этой возможности, и абсентеизм явля-
ется важной проблемой политической жизни не только в России, но и во 
многих странах мира. Мною был проведен опрос среди студентов Самар-
ского государственного университета факультета экономики и управления 
и юридического факультета, прошу послушать результаты. 50% опрошен-
ных не ходят на выборы, остальные 50% периодически голосуют. Из них 
для 24% опрошенных результаты будут незначимыми, 17% разочарованы в 
политике, 6% считают, что их голос не повлияет на результаты выборов, 
остальные 3% выделяли другую причину, процитирую одного респондента 
«Я полностью разочарован в действующей власти, из года в год одно и то 
же: плохие дороги, плохой уровень жизни, разделение на богатых и бед-
ных». Еще одно мнение «Все равно выбирают тех, кто имеет больше вла-
сти и денег. К мнению народа не прислушиваются, выборы делают для по-
казухи». Таково мнение студентов, интересным оказалось мнение, что не-
которые ходят на выборы, но все-таки считают, что их голос ничего не ре-
шает. Можно сделать вывод, что они ходят на выборы не из личных сооб-
ражений, а считают это долгом перед государством. Многие политические 
деятели высказывают такое мнение, что если превратить участие в выбо-
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рах из права в обязанность, то большинство граждан, соответственно, при-
дет на выборы. Но на наш взгляд, это несколько не разумно. Во-первых, 
штраф за неявку на выборы, который предлагают политические деятели, 
является мерой принуждения, а значит, ограничивает демократию. Во-
вторых, эта мера опять-таки противоречит Конституции, потому что в ней 
закреплено три основные обязанности россиян: платить налоги, защищать 
Родину, охранять природу и окружающую среду. В третьих, мы считаем, 
что нельзя людей силой заставлять делать осмысленный выбор. Кроме то-
го те, кто имеет достаточный заработок, могут просто откупиться. Таким 
образом, сделаем вывод: на наш взгляд, система штрафов, как способ 
борьбы с неявкой на выборы, может негативно отразиться на всей полити-
ческой системе страны. И мы думаем, что на будущее возможны следую-
щие предложения: нужно объяснить гражданам, как много может зависеть 
от одного единственного голоса. Действительно, может быть в выходной 
день у населения нет желания исполнять гражданский долг, не подкреп-
ленный ответственностью, но на это у нас есть другое предложение: более 
легким голосование является через интернет, по почте, но конечно сразу не 
получиться это осуществить, безусловно, но к этому нужно идти и сначала 
необходимо, чтобы граждане доверяли выборам. Спасибо большое за вни-
мание! 

Полянский Виктор Владимирович:  
– Спасибо! Теперь я понимаю, что вы хотите выслушать мнение пре-

зидиума по поводу свободы выборов, обязательности голосования, и от-
ветственности за неявку на активное голосование. 

У меня есть позиция по этому вопросу. Я сторонник обязательного 
голосования, и не скрываю этого. Здесь присутствует Лидия Алексеевна 
Нудненко, у нее есть брошюра «Теория демократии», я ее в свое время 
изучал и пришел к выводу, что демократия может быть фикцией, свобода 
может быть своей противоположностью – не свободой. И вообще есть фи-
лософский принцип: всякое отрицательное имеет положительное, и всякое 
положительное имеет отрицательное. Это применимо к любым явлениям 
реальной жизни, к природным, социальным явлениям, к межличностным 
отношениям – в разных условиях, в разных ситуациях это может быть по-
разному. Если исходить из того, что доминирующая теория, объясняющая 
происхождение государства и его существование в современных условиях 
– все-таки договорная теория, то можно сказать, что общество заключает с 
частью своих представителей договор о том, чтобы они управляли общими 
делами. Но это не значит, что те, кто называется гражданским обществом, 
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дают абсолютный карт-бланш на любое поведение власти. И это не значит, 
что тот, кто с одной стороны представляет гражданское общество, может 
быть абсолютно безразличным к тому как будут осуществлять соответ-
ствующие функции и полномочия, переданные от народа к представителям 
государства. На мой взгляд, каждый гражданин ответственен за то, кто и 
как будет осуществлять полномочия от имени народа и конкретного граж-
данина. Это конечно не просто суммарная воля отдельных лиц. Но для то-
го, чтобы граждане сформировали свою власть ответственно, они, прежде 
всего, должны высказаться по поводу формирования этой власти. И таким 
образом, можно будет оценивать эту власть всем обществом, всем тем из-
бирательным корпусом, который голосовал за эту власть. А что мы имеем 
сейчас? Правильно Татьяна Михайловна говорила, мы имеем 2 или 3 чело-
века из 5, которые проголосовали за и против, и мы говорим, что они вы-
ражают сложившееся отношение всего общества к власти, к ее будущей 
работе и прочее. Но ведь это не совсем так, потому что есть масса манипу-
ляторных приемов для того, чтобы снизить социальную и политическую 
активность избирателей с определенной целью. Прежде всего чтобы народ 
и избиратели не смогли активно повлиять на принимаемые решения, по-
скольку на будущее формируется специальный пул власти, который будет 
решать все вопросы, в интересах только определенной части общества. 
Поэтому, например, на снятие заградительного барьера можно смотреть 
двояко. На мой взгляд, в современной России необходим принцип обяза-
тельного голосования. Кстати международные стандарты, все кроме стан-
дартов стран СНГ, не запрещают обязательное голосование и не говорят, 
что свобода – это «хочу, иду на выборы, хочу, нет». Свобода, с точки зре-
ния европейских государств, это свобода определения своей позиции: «за» 
или «против» и т.д. Поэтому в ряде стран, и значительно в Латинской 
Америке, и в Европе существует обязательное голосование. Не исключаю, 
что должны быть и меры юридической ответственности за то, что граж-
дане не выполняют свою обязанность. Понимаю, что наша Конституция не 
оговаривает этот вопрос, но до конвенции стран СНГ по избирательным 
стандартам, у нас были все возможности вводить любые правила относи-
тельно свободного или обязательного голосования.  
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Антонов Антон Геннадьевич, 
студент юридического факультета  
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет» 
(г. Самара): 
– Полагаю, что путь решения основных проблем нашего общества за-

ключается в том, чтобы прививать политическую активность и уровень 
политической культуры с самого детства. Нужно с юного возраста убеж-
дать людей, что голос каждого избирателя может оказаться решающим. 

Я хотел бы задать следующий вопрос. Каким образом на нашу прак-
тику, на политическую культуру, на местное самоуправление влияет уро-
вень политической культуры и уровень политической активности граждан? 

Полянский Виктор Владимирович:  
– Спасибо! Уважаемые участники, кто готов ответить, как работать с 

политической культурой, с вашей точки зрения? 

Боброва Наталья Алексеевна:  
– В принципе, власть не заинтересована в повышении политической 

культуры населения. У каждой ветви власти есть своя программа работы в 
этой части и для госслужащих, и для населения. Но политические безгра-
мотным населением очень легко манипулировать, изобретать все новые и 
новые избирательные технологии. Например, у нас даже наблюдатели на 
своих участках, часть не представляют, как комиссии могут манипулиро-
вать дополнительными списками. Что такое дополнительный список? От-
дельный человек в участковой избирательной комиссии сидит и заносит в 
список того избирателя, который приходит с паспортом, демонстрирует 
свое место регистрации в паспорте и получает бюллетень. С внешней сто-
роны видят, что все нормально, человек пришел, показал паспорт, ему да-
ли один бюллетень, пошел в кабину и таким образом, проголосовал. А на 
самом деле, у него может быть совсем другое место регистрации в паспор-
те. Этот человек обходит массу участковых избирательных комиссий, пока 
его не поймают. Поэтому безграмотным населением очень легко манипу-
лировать, следовательно, дело повышения гражданской политической 
культуры и избирательной грамотности нужно начинать работать с самим 
гражданским обществом и юридически активными кандидатами на выбор-
ные должности. 

Барабаш Юрий Григорьевич:  
– Давайте реально смотреть на вещи и говорить правду. Почему граж-

дане голосуют за ту или иную партию? Почему они покупаются на попу-
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листские обещания? Потому что большинство из них никогда не были и не 
будут реальными собственниками. Кто-то занят в государственном секто-
ре, поэтому он ориентируется на ту партию, которая обещает повысить за-
работную плату, кто-то занят в частном секторе, работает на крупного 
предпринимателя, и он вынужден ориентироваться на обещания конкрет-
ного кандидата. То есть, нет социальной базы, она не формируется путем 
каких-то правовых лекций. Для ее образования нужна стойкая ценностная 
установка. Поэтому на сегодняшний момент, то, что многие отрицают 
связь экономики с политикой – это неверно. До тех пор, пока не будет, так 
называемого среднего класса, либо людей, которые реально являются соб-
ственниками, голосование будет манипулятивным. Оно будет основано на 
социальной спекуляции, не больше. 

Полянский Виктор Владимирович: 
– Спасибо! У кого-то есть еще мнение на этот счет? Я хотел бы объ-

яснить свою позицию. Я всегда призываю и студентов, и граждан к уча-
стию в голосовании. Это тоже определенное воспитание электоральной 
культуры у тех, кто меня окружает. Есть и собственный опыт наблюдения 
за тем, как манипулируют нашими голосами на избирательных участках. 
Однажды, я в воскресенье из Тольятти приезжаю и сразу иду голосовать. 
Голосую по адресу, где я зарегистрирован и смотрю что мои соседи, кото-
рых уже столько лет я знаю, не голосуют, уже расписались в списке, что 
они получили бюллетень. Я спросил, действительно ли мои соседи пришли 
и проголосовали, мне говорят да. Я проголосовал и пошел выяснил по пу-
ти. В соответствующих выражениях, мне пояснили с какой это стати мы 
должны были голосовать, если мы этого обычно не делаем?. И я понял, что 
обязательность голосования – это тоже инструмент борьбы с манипуляци-
ей, с нарушением наших прав. Вот почему я за то, чтобы было обязатель-
ное голосование. Пусть лучше каждый гражданин придет, распишется, 
проголосует, как он хочет, но у участковых комиссий, тогда не будет воз-
можности расписываться за нас. Я думаю, что это очень важно.  

Я предлагаю, завершить обсуждение этого вопроса, и дать слово, для 
постановки нового вопроса. 
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Гладышева Екатерина Михайловна: 
ведущий специалист департамента  
по вопросам культуры, спорта, туризма  
и молодежной политики администрации г.о. Самара  
(г. Самара): 
– Я работаю в городской администрации и получаю второе высшее 

образование. У меня вопрос: мы сегодня с вами говорим очень много о вы-
борах, но почти ничего не говорим о других институтах демократии. Нуд-
ненко Л.А. сегодня говорила о воспитании граждан. Каким образом мы 
можем воспитать граждан, чтобы они пользовались своими правами, что-
бы они высказывали свое мнение? 

Нудненко Лидия Алексеевна, 
профессор кафедры конституционного 
и муниципального права ФГБОУ ВПО  
«Российская академия правосудия»,  
доктор юридических наук 
(г. Москва):  
– Вопрос крайне сложный: как заставить граждан голосовать и актив-

но использовать свои права? Мне кажется, здесь очень многое зависит от 
менталитета. Когда исследуешь ситуацию в Европе, видишь высокую сте-
пень самоорганизации. Каждые субботу и воскресенье массовые выступ-
ления по тому или иному поводу. И очень низкая степень организации в 
нашем постсоветском пространстве. Причина в нашем менталитете, неор-
ганизованности, неспособности самоорганизоваться. Хотя, определенно в 
России гражданская активность есть. Например, события января прошлого 
года, когда были повышены цены на услуги коммунального хозяйства, бы-
ли забастовки в Калининградской области с требованием отставки Прави-
тельства, в частности премьер-министра Путина В.В. Но я не вижу воз-
можности специального воспитания, разве что в школах. Можно организо-
вывать специальные фонды, которые бы поощряли общественную актив-
ность граждан. Такие фонды уже есть, но в их деятельность пока вовлече-
на небольшая часть нашей молодежи. 
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Шугрина Екатерина Сергеевна, 
профессор кафедры конституционного  
и муниципального права ФГБОУ ВПО «Московская государственная  
юридическая академия имени О.Е. Кутафина», 
 доктор юридических наук 
(г. Москва):  
– Я хотела бы добавить по поводу референдума. В свое время я зани-

малась чуть более подробно вопросами, связанными с организацией и про-
ведением местного референдума. И столкнулась с очень неожиданной для 
себя вещью, что на местном уровне, они действительно работают, их про-
водится очень много, другое дело, что мы не всегда про это знаем, и не 
всегда этим интересуемся, соответственно не получаем какую-то инфор-
мацию. Я изучала статистику регионов. Вдумайтесь в эти цифры, в год 
проводится в среднем по стране 100-200 местных референдумов, мне ка-
жется, это очень большая цифра. Естественно федеральные референдумы – 
тема отдельного разговора, а региональные референдумы у нас как прави-
ло проводятся только в связи с объединением субъектов. Но муниципаль-
ные референдумы проводятся реально достаточно часто. И там решаются 
очень важные вопросы. Другое дело, что страна большая и если мы начнем 
сравнивать цифры, 23 тыс. муниципальных образований и 100 референду-
мов, процент получится небольшой. Но, тем не менее, референдумы есть, 
вопросы на них обсуждаются разные. Например, проводится референдум, 
на котором обсуждается вопрос «Давайте построим церковь по такому-то 
адресу», вот в сельском поселении для них это важно. Очень много рефе-
рендумов по Татарстану, по Кировской области прошла волна референду-
мов по вопросу самообложения. Там обсуждались вопросы, вот сегодня 
кто-то уже об этом говорил «давайте скинемся по одной гривне», там точ-
но так же говорили «давайте скинемся по 100 рублей, чтобы свалку 
убрать». Людям надо и они это проводят, а самообложение – единственная 
форма принятия решения на референдуме. Проводятся референдумы на 
местном уровне, связанные с запретом строительства чего-то. Например, в 
Московской области проводился референдум, на который выносился во-
прос о запрете строительства завода по переработке батареек. С точки зре-
ния людей, это химически очень вредное производство, и они не захотели 
жить рядом с этим. Поэтому так однозначно говорить о низкой политиче-
ской активности, неразвитом правосознании я бы не стала. Страна большая 
и мнения разные, спасибо! 
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Бялкина Татьяна Михайловна,  
профессор кафедры административного  
и муниципального права ФГБОУ ВПО «Воронежский 
государственный университет», доктор юридических наук 
(г. Воронеж): 
– Действительно активность людей проявляется из их реальных по-

требностей – это первое условие. И второе, когда их услышат, с уважением 
отнесутся к их решению. Пример из опыта Воронежа – один из самых пер-
вых и самых активных ТОС-ов возник в ситуации, когда городская админи-
страция приняла решение о строительстве трассы и сносе нескольких до-
мов, жители которых были не согласны с этим решением. Они очень быстро 
организовались, выступили против, и это решение не было одобрено. На 
волне борьбы с властью они создали себе реальное общественное само-
управление, они добились своего и дорогу не проложили. Им это понрави-
лось, они стали вести диалог с властями по другим вопросам и их услыша-
ли. Когда они почувствовали, что могут влиять на что-то, естественно, по-
добные настроения стали распространяется за пределы этого коллектива. 
Проблемы, требующие решения есть у каждого и эти маленькие росточки 
демократии надо поддерживать, тогда это будет воспитательная работа. 

Полянский Виктор Владимирович: 
– Получается, что нам нужно избирать тех, у кого есть уши и тех, кто 

будет нас слушать. Потому что если мы не будем участвовать в процессе, 
там все будут глухие, причем они могут быть даже умышленно глухие. 

Барабаш Юрий Григорьевич:  
– Надо бороться не только с глухотой и немотой, нужно формировать 

механизм обеспечения эффективности власти. В Бразилии был такой экс-
перимент: после регистрации гражданина на специальном сайте, на его 
электронную почту приходила информация о планируемых затратах вла-
сти на конкретный период, т.е. каждый заинтересованный гражданин по-
лучал информацию о том, куда власти собираются потратить бюджетные 
средства. 

Полянский Виктор Владимирович: 
– Спасибо! Я, наверное, уже завершу обсуждение этого вопроса и 

скажу вам, что власть, реальная власть, кое-что делает для того, чтобы мы 
воспитывали политически активных граждан. Наша конференция и бри-
финг – это результат сотрудничества Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации и Избирательной комиссии Самарской обла-
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сти, которые уже много лет проводят достаточно востребованную работу 
по вовлечению студенческой и аспирантской молодежи в процесс электо-
рального воспитания и повышения их культуры. И мы надеемся, что сего-
дня та молодежь, что присутствует в зале, получила необходимую долю 
воспитания политически активной гражданской позиции. Мы рассчитыва-
ем, что вы в будущем, понимая значимость политических решений для 
экономически-хозяйственных дел, будете реализовывать свои политиче-
ские права в публично-правовой сфере. Наверное, на этом мы завершим 
обсуждение поставленного вопроса. 

Осетров Сергей Анатольевич, 
главный консультант Главного правового  
управление аппарата Правительства Самарской области,  
ассистент кафедры государственного и  
административного права ФГБОУ ВПО 
 «Самарский государственный университет» 
(г. Самара): 
– Уважаемые ученые, у меня следующий вопрос. Защитой избира-

тельных прав занимается, в том числе и мировой суд, по крайней мере, 
рассматривая дела об избирательных правонарушениях. Как вы относи-
тесь, во-первых, к идее выборности мировых судей? И во-вторых, как вы 
полагаете, выборность судей в перспективе как-то повлияет на защиту из-
бирательных прав? 

Полянский Виктор Владимирович: 
– Спасибо! Кстати речь должна идти не только о защите избирательных 

прав, поскольку судебной защите подлежат практически все правомочия, ре-
ализуемые в самых разных формах непосредственной демократии в системе 
местного самоуправления. Пожалуйста, кто у нас желает ответить? 

Шугрина Екатерина Сергеевна: 
– В отношении выборности мировых судей, идея такая есть. Напри-

мер, судьи избираются в Соединенных Штатах Америки, но я не уверена, 
что в нашей стране реализация этой идеи будет эффективной. Мне пока 
больше нравится идея назначаемости судей, но в данном случае вопрос 
должен ставится чуть-чуть в другой плоскости: важен не способ замеще-
ния должности (назначение или избрание), сколько профессиональные 
требования к лицам, которые могут быть судьями. Вот так нужно ставить 
вопрос. Может быть, более жестко разрабатывать систему переподготовки, 
обучения. Особенно в случае мировых судей. Одно решение мирового 
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судьи в свое время меня чуть не довело до нервного срыва. Решение о том, 
как выборного главу муниципального образования дисквалифицировали на 
один год за то, что он не платил вовремя зарплату, потому что с уровня 
субъекта федерации ему вовремя не были предоставлены финансовые 
средства. Так вот в судебном решении было описано, как суд прореагиро-
вал на объяснение этого главы, что у муниципального образования нет 
средств. Судья сказал: «Нет денег – зарабатывайте!». Вы представляете, 
чтобы суд такое говорил власти? А мы говорим про коррупцию и прочие 
вещи. Поэтому тут нужно смотреть чуть-чуть в другой плоскости, не о 
способе назначения говорить, а о том, кто может быть судьей, какие требо-
вания должны предъявляться к претендентам на должность судей.  

Полянский Виктор Владимирович: 
– Спасибо! Лидия Алексеевна, есть у Вас мнение по этому поводу? 

Нудненко Лидия Алексеевна:  
– Хочу сказать, что существующий порядок назначения судей вполне 

целесообразен. Не думаю, что что-то изменится. 

Полянский Виктор Владимирович: 
– Спасибо! 

Бялкина Татьяна Михайловна:  
– Я бы хотела поддержать Екатерину Сергеевну в том, что действи-

тельно в нашем государстве способ назначения на должность мало что ре-
шает. А вот создание специальной административной юстиции, где рабо-
тали бы профессионалы в определенной сфере, наверняка позитивно по-
влияло бы на ситуацию. 

Полянский Виктор Владимирович: 
– Спасибо! Я тоже выскажусь по этому поводу. К этой проблеме ква-

лификации судей я отношусь дифференцировано. Допустим, профессио-
нальные качества мирового судьи могут быть самыми высокими и идеаль-
ными, с точки зрения его интеллектуальных, логических способностей, 
способностей к толкованию норм права и прочее и прочее. Но есть и дру-
гая сторона, что профессионализм может оказаться как раз наиболее опас-
ным, поскольку бывают такие решения судей, которые хорошо подходят 
под высказывание Владимира Ильича Ленина: «по форме правильно, а по 
существу издевательство». Это одна из серьезных проблем в деятельности 
высокопрофессиональных судей. И, кстати, чем профессиональнее судья, и 
чем менее выражена мораль в его деятельности, тем опаснее его решение. 
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С точки зрения возможности вовлечения в активную политическую жизнь 
населения, может быть, целесообразным было бы сохранение самых высо-
ких профессиональных требований к кандидату на должность мирового 
судьи. Следует разрешить вопрос и о том, чтобы на основе конкурса насе-
ление выбирало судью, а выбирать население может только при широкой 
информированности о том, как работал судья, как он учился, какие совер-
шал поступки и т.д. Может быть, население и сможет определить, что этот 
профессиональный, умный, а этот справедливый. Справедливость должна 
быть почувствована населением, а для этого население должно получить 
должную информацию обо всех кандидатах. И кстати вот этот глава муни-
ципального образования, он как выборное лицо, почувствовав на себе не-
справедливость судьи, наверняка объяснит своим жителям, которые явля-
ются избирателями, каково отношение этого судьи к закону, к делу и ко 
многому другому. И само население будет видеть, какие решения прини-
маются. А создание административной юстиции, здесь я полностью согла-
сен с Татьяной Михайловной, поможет профессионализировать мировую 
юстицию. Причем это само по себе не препятствует тому, чтобы в админи-
стративных судах были частично избранные населением судьи. Это только 
вопрос механизма, тем более, что наше законодательство о судебной вла-
сти, не препятствует выработке такого приемлемого механизма формиро-
вания судейского корпуса. И все равно поиск пока идет, судебная реформа, 
как я понимаю, еще не завершена, и может быть, административная юсти-
ция все-таки состоится, хотя уже десять с лишним лет проект федерально-
го конституционного закона «О системе административных судов в Рос-
сийской Федерации» после первого чтения лежит в Государственной Думе. 

Барабаш Юрий Григорьевич:  
– Что касается административной юстиции, в Украине с 1 сентября 

2008 года начал действовать Кодекс административного судопроизводства. 
В чем прелесть украинского административного судопроизводства – в том, 
что там действует принцип презумпции невиновности. И у нас существует 
акт Конституционного суда, законодатель в силу загруженности судов пе-
рекинул специальные дела в суды общей юрисдикции, а Конституционный 
суд вернул их обратно, сказав, что это является ущемлением права граж-
дан, ибо в административных судах действует принцип презумпции неви-
новности, в связи с чем, органы власти находятся в худшем положении. А 
с другой стороны, мы бьемся с проблемой, которую теперь решить не мо-
жем. Бывают дела, особенно семейные, которые годами кочуют из одного 
суда в другой, поскольку ни один суд не может четко сказать это его ком-
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петенция или нет, ибо переплетены хозяйственно-правовые отношения, 
коллективно-управленческие отношения и чисто гражданские. Поэтому 
специализация судов в Украине существует, но она связана с другими тон-
костями, когда даже такой элементарный вопрос, как подсудность, может 
решаться на протяжении длительного времени. 

Полянский Виктор Владимирович: 
– Спасибо! Действительно такая проблема существует, но если мы 

остановимся и скажем, что эти сложности делают ненужной администра-
тивную юстицию, то это, на мой взгляд, будет не совсем верный вывод. 
Нужно искать пути разграничения подведомственностей для судов разных 
направлений. Ведь у нас тоже существуют и хозяйственный суд и суды 
общей юрисдикции, и Конституционный суд, но это не значит, что нужно 
считать, что этого достаточно. Есть же примеры стран, где существуют 
специализированные административные суды, и вопросы их деятельности 
серьезных проблем не вызывают. Моя точка зрения такая: нужно не отри-
цать проблему, а искать пути ее решения.  

Боброва Наталья Алексеевна:  
– Мировые судьи не просто назначаются, они назначаются по согла-

сованию с представительным органом власти субъекта федерации. У нас 
на заседании Самарской Губернской Думы было заседание, когда мы не 
проголосовали за очередную кандидатуру мирового судьи. То есть будет 
технически сложно обеспечить выборы мировых судей, особенно когда 
судьи избираются не одновременно. Этот процесс может оказаться беско-
нечным. 

Полянский Виктор Владимирович: 
– Спасибо! Это опять же вопрос механизма, а принцип организации и 

деятельности всех судов, и мировых, и федеральных, должен отвечать на 
вопрос – как сделать так, чтобы эти судьи судили и по закону, и по спра-
ведливости. Справедливость не ставим, конечно, ни выше, ни ниже, но от 
несправедливости все равно страдают люди. И может быть, если бы судья 
знал, что для продления полномочий на следующий срок нужно пройти 
через чистилище выборов, то тогда бы думал: удовлетворять ли интересы 
денежных мешков, или требования закона и справедливости. Понимаете, 
это очень важно. И даже, например, знают ли депутаты кандидатов на 
должность судей при голосовании по их кандидатурам в Губернской Ду-
ме? Конечно, есть квалификационная коллегия судей, есть судебный де-
партамент, но в Думе не всегда известна вся информация о кандидате. Это 
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все очень непростое дело, поэтому у нас сейчас достаточно много проблем. 
Я не хочу сказать, что у нас все судьи плохие. Я говорю, что эта проблема 
должна быть решена. От этого будет зависеть и политическая активность 
населения и уровень защиты политических или иных прав населения по 
многим вопросам. 

Бровякова Марина Андреевна, 
студент юридического факультета  
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет» 
(г. Самара): 
– Сегодня упоминали такой механизм непосредственной демократии 

как самообложение населения и на Украине и в субъектах Российской Фе-
дерации. Как вы считаете, система самообложения – это следствие высоко-
го правосознания жителей или же это следствие, реакция жителей на без-
действие властей? Мне кажется, что многие мероприятия, для реализации 
которых производится самообложение, относятся к компетенции органов 
власти и они вполне могут осуществить эти функции без дополнительного 
взимания денег с народа. 

Полянский Виктор Владимирович: 
– Этот вопрос ко мне или ко всему президиуму? 

Бровякова Марина Андреевна:  
– Ко всем. 

Барабаш Юрий Григорьевич: 
– Спасибо за вопрос. Прежде всего, если говорить эффективно о си-

стеме самообложения, то надо начинать с определения правил бюджетного 
устройства в государстве. Следует проанализировать бюджетную полити-
ку, и направить бюджетные потоки непосредственно на места, где лучше 
знают что с ними делать. По опыту общения с руководителями ряда укра-
инских политических партий, могу сказать, что у них есть большая про-
блема: нет желающих выдвигаться на выборные должности. Почему? По-
тому что обязанностей много, а денег нет. На сегодняшний день повесили 
на местное самоуправление всю охрану здоровья, школьное образование. 
А что касается самообложения, действительно, может быть оно является 
следствием отсутствия нормальных экономических ресурсов у государства 
и органов самоуправления, но в моем представлении, это прежде всего яв-
ляется следствием мобилизации масс. И поэтому такие явления, для меня 
являются позитивными примерами непосредственной демократии. 
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Полянский Виктор Владимирович: 
– Спасибо! У нас существует такой же институт самообложение, как и 

на Украине, на мой взгляд, это своеобразное сочетание необходимости и 
возможности. Необходимость состоит в том, что определенная хозяй-
ственная проблема должна быть решена. В то же время, самообложение 
возможно только лишь на основании голосования и фактически в этом за-
ключается возможность. Если население осознавая необходимость пони-
мает, что нужно изыскать возможность, оно проголосует за самообложе-
ние. Если возможности нет, самообложение не состоится по данному 
направлению хозяйственной деятельности. Злоупотребление со стороны 
государственной власти и органов самоуправления в данном случае вряд 
ли возможно, поскольку без общественного согласия, выраженного на ре-
ферендуме, никаких денег собрать нельзя.  

Кехман Леонид Борисович, 
студент юридического факультета  
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет» 
(г. Самара): 
– В современном законодательстве заложены многие основания для 

противоречий и конфликтов. В особенности коллизии возникают между 
нормами федерального и регионального законодательства. На сегодняш-
ний момент, насколько я знаю, механизм разрешения этих коллизий состо-
ит в применении субъективного усмотрения правоприменителя. Как вы 
считаете, создание единой системы федерального конституционного зако-
нодательства будет способствовать решению этой проблемы?  

Полянский Виктор Владимирович: 
– Уважаемые члены президиума. Есть у кого-то мнение по этому по-

воду? Я затрудняюсь дать разъяснение. Леонид Борисович Хван, возмож-
но, вы ответите? 

Хван Леонид Борисович: 
– Я отвечу на этот вопрос и затрону предыдущий. Проще говоря, вы 

хотите узнать мнение, насколько единые усмотрения были бы лучше, чем 
индивидуальные усмотрения в территориях. Но это не имеет никакого зна-
чения. Административное усмотрение, которое порождает проблемы, свя-
занные с устранением коллизий, являются обязательным элементом любой 
власти. 

Задача стоит в другом. Законодатель должен исключать нормы и си-
туации, которые позволяют применять дискрецию. Если хотите, виновни-
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ком всех этих дискреций, коллизий является не правоприменитель, а зако-
нодатель. Если законодатель не устраняет эти вопросы, тогда они должны 
решаться на уровне применения права, неважно какой властью: исполни-
тельной, местным самоуправлением или его должностным лицом.  

Теперь по предыдущему вопросу. Я знаю, что останусь в меньшин-
стве, потому что восточный взгляд на эти вопросы другой, в частности от-
вет на вопрос о воспитании правовой культуры и роли личности в истории. 
Во-первых, по поводу воспитания. Я считаю, что воспитывать культуру 
применения права в школе уже поздно. Самое главное в воспитании – се-
мья, то есть дошкольное воспитание. У нас, вы прекрасно знаете, у всех 
стран постсоветского пространства такие термины, прилагательные, как 
нравственный духовный, совестливый давно уже стали архаикой, это даже 
не смешно, понимаете? Вы смеяться не будите, но я знаю, что вы все внут-
ри просто улыбаетесь, потому что слова вызывают улыбку. Вот парень мо-
лодой, студент, говорил о школе. Я посмотрел сериал «Школа». Мне ска-
зали, что это популярный фильм в России, что он показывает правду жиз-
ни. Я видел пару серий. О каком местном самоуправлении в условиях та-
кой школы может идти речь? И еще другой пример. Одной из самых рей-
тинговых передач в России является программа «Дом 2». Она занимает 
третье место в России по рейтингу! Спрашивается, как в таком обществе, 
где такая передача занимает 3 место по популярности, можно воспитывать 
политическую правильную активность? Мне это сложно представить. По-
чему? Я недавно общался с японскими коллегами и спросил, почему япон-
ский народ молчал о событиях, связанных с атомной станцией и бездарной 
роли правительства в ликвидации этих аварий. Они два месяца терпели, 
жили в невыносимых условиях, но молчали. Что он ответил? Что он отве-
тил: «Леонид Борисович, мы, японцы, должны жить в согласии с собой – 
такова первая заповедать Конфуция». И тогда я понял, что мы этого не 
поймем. Мы действительно, по-разному ментально воспитаны. 

Вроде бы я и азиат тоже по паспорту, но я не пойму японца, я не пой-
му китайца, я не пойму корейца, так как я воспитан в постсоветском про-
странстве. И мне кажется, что воспитание личной политической активно-
сти мы рассматриваем несколько иначе. Поэтому думаю, что на вопросы о 
политической культуре и роли личности в истории президиум ответить не 
сможет. Я даже не знаю, какое решение по этому вопросу может иметь ме-
сто. Мне кажется, что проблема в том, что пока мы духовно слабы и слова 
нравственность, духовность, совестливость будут вызывать улыбку, мы 
никаких вопросов на уровне политической активности не решим. Это ар-
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хаика, повторяю! Когда не станет этой архаики, тогда мы будем решать 
вопросы на другом уровне.  

Полянский Виктор Владимирович: 
– Есть еще мнения по этому вопросу? 

Боброва Наталья Алексеевна: 
– Существуют правила разрешения законодательных коллизий. Любая 

коллизия в избирательном законодательстве должна решаться в федераль-
ном законодательстве. Но избирательный процесс скоротечен и во время 
избирательной кампании нужно успеть обратиться в суд, поэтому разре-
шение коллизий в период избирательной кампании создает дополнитель-
ный сложности для ее участников. В моем лице вы видите человека, кото-
рый трижды выигрывал процессы у губернатора Самарской области, Кон-
стантина Алексеевича Титова. И последний процесс, когда мы выиграли, 
то в выигрыш я не верила сама. 

Но как раз тот процесс был достаточно коллизионный. К.А.Титов 
участвовал в выборах при фактическом отсутствии закона о выборах Гу-
бернатора Самарской области, соответствующего федеральному законода-
тельству. Закон Самарской области абсолютно противоречил федерально-
му законодательству. В таких условиях, половина нормы применялась из 
законодательства Самарской области, половина из федерального. Шел 
2000 год и законодательство менялось в период уже идущей избиратель-
ной кампании. А в соответствии с федеральными нормами, нельзя менять 
правила игры во время игры. Нельзя менять избирательное законодатель-
ство во время уже назначенной избирательной кампании. И эти вновь по-
явившиеся нормы должны применяться только на следующей избиратель-
ной кампании. Таким образом, срок полномочий, на который избирали гу-
бернатора, изменился с 4 до 5 лет. Обратите внимание, уже при назначен-
ной избирательной кампании. 

Срок полномочий был изменен в Уставе Самарской области и в об-
ластном законе о выборах губернатора. И мне все юристы говорили: «ка-
кая разница населению, на какой срок его избирают. Ну и что, что измени-
ли с 4 до 5 лет. Какая разница?» Таким образом, Губернатор должен был 
быть избран не на 5 лет, а на 4 года, так как норма о 5 годах появилась 4 
июля. Нам отвечали: «Ой, извините, она появилась 29 мая». А 2 июля были 
выборы. В нашем Самарском областном суде процесс, естественно, мы 
проиграли. Но в Верховном суде, на который мы даже не поехали, не веря 
в победу, решение было отменено, и наша правота была признана. Но вы-
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боры вообще не состоялись. Они были отменены в связи с появлением ин-
ститута назначения или наделения полномочиями должностного лица пре-
зидентской властью. 

То есть разрешение каждой коллизии в конечном итоге ориентиро-
ванно на судебную систему. 

Полянский Виктор Владимирович: 
– Спасибо! Леонид, я думаю, что вы удовлетворены ответами. Про-

должим дискуссию.  

Чегодаева Елена Александровна  
студент ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная академия права» 
(г. Саратов) 
– Стоит отметить, что отказ граждан участвовать в референдуме зави-

сит не столько от активности граждан, но и от того, что в законодательстве 
субъектов федерации не вполне реализуется принцип народного суверени-
тета. Действительно, высшим выражением власти народа является рефе-
рендум, но практика применения местного референдума часто противоре-
чит данной характеристике этой формы непосредственной демократии. В 
пример хочется привести референдум, который был организован в 1996 
году в Костромской области для решения вопроса о прекращении строи-
тельства атомной станции, на котором 80% населения выступили против 
строительства. Оно прекратилось. Но по истечении года от нескольких 
граждан, проживающих в Костромской области, была подана жалоба в суд. 
Они заявили, что были нарушены их права и процедура референдума была 
незаконной. В основе жалобы лежало заключение аналитического центра 
при правовом управлении Президента РФ, которое подписал заместитель 
директора Института государства и права Российской Академии наук. В 
нем было выражена идея, что референдум должен быть признан несосто-
явшимся. Похожий случай был и в Ростовской области при строительстве 
атомной станции. Эти заявления были выполнены под копирку Министер-
ством атомной энергетики, которому было не выгодно прекращение строи-
тельства атомных станций. Суд принял решение об удовлетворении дан-
ной жалобы. Представители областной думы, и активисты экологических 
движений выступали за подтверждение законности процедуры и результа-
тов референдума. Но суд не защитил права граждан в силу своей несамо-
стоятельности. В связи с этим у меня есть вопрос: если высшей формой 
выражения власти народа является референдум, то почему судебное реше-
ние оказалось важнее и мнение народа не учитывается. 
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Полянский Виктор Владимирович: 
– Спасибо. Насколько я понял, ситуация такова: состоялся референ-

дум, на нем приняли решение. Но его результаты признаны незаконными 
соответствующими судебными органами. Поэтому следует вывод, что 
мнение народа не учитывается. У кого есть комментарий по данному во-
просу? 

Велиева Джамиля Сейфаддиновна, 
заведующий кафедрой конституционного права  
ФГБОУ ВПО «Поволжская академия государственной 
службы им. П.А. Столыпина», профессор, кандидат юридических наук 
(г. Саратов):  
– Пример данного референдума я исследовала в своей работе. Могу 

сказать, что все сказанное – правда. Что касается экологических референ-
думов, то тут, как правило, плотно соприкасается частный и государствен-
ный интерес. Если дело касается экологии, то каким бы законным спосо-
бом не добивались решения проблемы, суды, как правило, принимают по-
зицию государственного органа, выражающего определенные экономиче-
ские интересы. 

Я вам могу привести пример проекта «Сахалин – 1», дело о котором 
продолжалось до 2010 года. Оно дошло до Конституционного суда РФ, и 
Конституционный суд РФ принял определение, в котором указал, что если 
проблема вопроса касается сочетания экономических интересов и экологи-
ческих интересов, то экологический интерес не должен ущемлять эконо-
мический интерес государства. 

Другой пример возьмите, тоже нашумевшее дело – строительство до-
рожной трассы через Химкинский лес. Надо было президенту вмешаться в 
этот процесс, чтобы строительство сначала приостановили, а через какое-
то время все равно возобновили. Основание было в том, что 2/3 работы 
уже проделано, хотя по данному делу была назначена независимая экс-
пертная комиссия. В заключении комиссии было указано, что при строи-
тельстве и проектировании данного проекта были допущены нарушения, 
имеется коррупционная составляющая. Даже несмотря на такое заключе-
ние, строительство было продолжено. Проблема не в том, что были допу-
щены ошибки при создании инициативных групп, проведения референду-
ма, а в том, что идет противопоставление экономического и экологическо-
го интереса. 
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Полянский Виктор Владимирович: 
– Спасибо! Можно я выскажусь по этой проблеме, так как тоже зани-

мался исследованием вопросов судебной практики по делам, имеющим 
сходную юридическую природу. Например, строительство жилых домов с 
нарушением экологических норм, в условиях, когда 2/3 дома уже построе-
но. У нас фактически констатируется, что, да, нарушения были, но вот ви-
дите, экономически не выгодно, не сносить же его. 

Я считаю, что судебные решения по данным делам в первую очередь 
должны быть законными, тогда они будут еще выполнять превентивную 
роль в воспитании участников экономической деятельности, хозяйствую-
щих субъектов в духе соблюдения законности. В противном случае каж-
дый, у нас уже такая практика сложилась, каждый застройщик стремится 
возвести объект без надлежащей разрешительной документации, без учета 
того, что есть негативные экологические заключения. Пытаются быстрее 
построить, а потом, попробуйте снесите. И, к сожалению, судебная прак-
тика, как правило, защищает именно этот экономический интерес и нано-
сит ущерб экологическим отношениям. 

А частный интерес, если он справедливый и правомерный, то он уже 
становится публичным. Вот эту особенность в судах не понимают. У нас в 
Самаре было такое решение, согласно которому было необходимо снести 
пятиэтажное жилое строение, большой дом. На мой взгляд, именно так 
нужно поступать с незаконным строительством. Проштрафились застрой-
щики, которые потратили деньги не по назначению и стремятся уйти в 
тень. А государство ради того, чтобы не возбуждать страсти, не стимули-
ровать политическую активность, говорит: «все мы возьмем под контроль, 
мы разрулим, мы решим и защитим интересы пострадавших дольщиков». 
Между прочим, сами дольщики – это частные лица и они участники ры-
ночных отношений, которые должны самостоятельно оценивать экономи-
ческие риски. Здесь получается, что за наш личный счет, как налогопла-
тельщиков, решаются вопросы сохранения во власти тех, кто не прокон-
тролировал, и не обеспечил необходимый надзор за строительством. Кроме 
того защищают часто преступников, которые растратили собранные под 
строительство деньги. Очень часто они скрываются, их уже не найдешь, а 
если кого-то найдут то потом отпустят. 

Это очень серьезная проблема. Думаю, что это огромная сфера для 
обсуждения на специальном форуме. Но это вопрос и эффективности су-
дебной власти. 
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Гришин Павел Андреевич, 
студент юридического факультета  
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет» 
(г. Самара): 
– У меня такой вопрос. Когда уважаемая Джамиля Сейфаддиновна 

Велиева говорила о применении закона о защите окружающей среды, сра-
зу вспомнились события двухлетней давности, когда якобы случилась ава-
рия на атомной электростанции около Саратова.  

Полянский Виктор Владимирович: 
– В чем вопрос?  

Гришин Павел Андреевич:  
– Вопрос в том, что уважаемая Джамиля Сейфаддиновна говорила о 

принятии специального закона об окружающей среде. И вопрос к Наталье 
Алексеевне Бобровой, нет ли на уровне Самарской областной Думы или 
других муниципальных образований типа Самары специальных правовых 
актов, направленных на предотвращение действия соответствующих лиц 
по поджогу лесов? Вторая часть вопроса относится к представителю Узбе-
кистана: есть ли в вашем государстве какие либо законодательный акты, 
посвящённые предотвращению пожара и проведению мелиорации? 

Велиева Джамиля Сейфаддиновна: 
– Если вы имеете в виду Балаковскую АЭС, на самом деле там ника-

кого взрыва и пожара не было. А если речь идет о повышении риска пожа-
ров, то основная причина возникновения подобных ситуаций – в измене-
ниях Лесного кодекса от 2007 года. В соответствии с этими изменениями, 
полномочия по охране пожарной безопасности в лесах были возложены на 
органы исполнительной власти субъекта федерации, а они их должны бы-
ли передать органам местного самоуправления. По истечении 3 летнего 
срока этого закона выяснилось, что полномочия им не были переданы и 
финансами они не обеспечены. Многие, конечно, в возникновении такой 
ситуации, обвинили МЧС, хотя они к ней не имеют никакого отношения. 
Давая оценку, скажу, что были необоснованные изменения Лесного кодек-
са РФ, в соответствии с которыми действующий еще с советских времен 
способ охраны лесов был упразднен.  

Хван Леонид Борисович: 
– Узбекистан – континентальная страна. Опасность пожаров у нас су-

щественно ниже. Но есть проблема отсутствия воды. Реки в Узбекистане 
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высыхают. Проект переброски воды из Енисея отменен. Волги, как у Вас, у 
нас нет. Поэтому у нас есть развитое экологическое законодательство, так 
как экологическое движение у нас имеет 15 мест в парламенте на основа-
нии специальной квоты. Это нормально, поскольку установлено в целях 
обеспечения экологической безопасности населения. Существует проблема 
приграничных рек. Вы знаете, что проблема обеспечения водой есть и в 
Киргизстане, и в Таджикистане. Для защиты государственных интересов 
по границам государств строят на реках плотины, которые грозят в усло-
виях сейсомоопасности районов большими авариями. В этой связи мы ни-
как не можем договориться: одни хотят продавать воду, другая сторона го-
ворит, что так делать нельзя – это наша общая вода. Что касается законо-
дательства, то специального кодекса нет, но есть законы об основных при-
родных ресурсах и они достаточно проработаны. Спасибо. 

Боброва Наталья Алексеевна:  
– Каких-то особых законодательных норм помимо федеральных в Са-

марской области нет. Есть только лишь на уровне местного самоуправле-
ния запрет на посещения особо охраняемых природных территорий, 
например, Самарской Луки в засушливый период. Но, на мой взгляд, дело 
не столько в каких-то новых административных составах правонарушений, 
сколько в исполнении уже имеющихся. 

Барабаш Юрий Григорьевич:  
– К вопросу об исполнении: когда начались лесные пожары в России, 

Янукович вызвал всех руководителей, начиная с сельских, предупредил, 
что вводит ненормированный рабочий день, и если хотя бы случиться один 
пожар, то пусть открывают и изучают Уголовный кодекс! Славу Богу, ни 
одного пожара не случилось. 

Полянский Виктор Владимирович: 
– Это, наверное, самый лучший способ в чрезвычайных ситуациях. 

Хочу отметить, что у муниципалитетов в этой области своего нормотвор-
чества нет. Это в большей части прерогатива федерального уровня и субъ-
ектов федерации. У субъектов есть некие обязанности по решению этих 
вопросов.  
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Мамедли Магомед Нариман, 
студент юридического факультета  
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет» 
(г. Самара): 
– Добрый день, уважаемые коллеги. Так как тема нашей конференции 

непосредственно относится к выборам, то я хотел бы задать следующий 
вопрос. Придя на выборы главы городского округа, или даже на выборы 
президента, я вижу пункты с именами кандидатов, но не вижу пункта с 
графой «против всех». Не считаете ли вы, что это можно назвать ограни-
чением моей свободы? Если я не приду на выборы, то это будет означать 
безразличие к ситуации в стране, а если я приду, то буду должен выбирать 
из пунктов, которые есть, хотя у меня другое мнение. Адресую всему пре-
зидиуму, но хотелось еще бы узнать, как с этим обстоят дела в Узбеки-
стане и на Украине.  

Барабаш Юрий Григорьевич:  
– У нас эта графа существовала, но ее отменили, так как она считается 

порождением своего рода невежества. Мы знаем, что есть аргументы и за и 
против, и они не являются безапелляционными. Когда вы приходите и го-
лосуете против всех, вы же не высказываете свое негативное отношение к 
власти, вы фактически голосуете против кандидатов. Таким образом, если 
эта графа останется, то она не будет способствовать возникновению ответ-
ственного электората. 

Мы всегда после выбора несем ответственность за состояние дел в 
обществе. Даже когда просто обсуждаем насущные проблемы? Незаконная 
вырубка, незаконная стройка, нет нормальных условий. И кто же принима-
ет эти решения. Эти решения принимаются даже не судами, а местными 
советами. Поэтому такая форма ответственного выбора нами воспринима-
ется как позитивная. Тем более что на местных выборах такого рода про-
тестный электорат составляет не более 3 %. А ее отсутствие не ущемляет 
никаких прав.  

Хван Леонид Борисович: 
– В Узбекистане в официальных бюллетенях, нет графы против всех. 

Если вы хотите проголосовать против всех, потому что вас не устраивают 
выдвинутые кандидаты, то будьте добры соберите подписи и выдвинете 
своего кандидата. Такая возможность законом предусмотрена. 
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Боброва Наталья Алексеевна:  
– Я не соглашусь с Юрием Григорьевичем, поскольку строка против 

всех ликвидирована как форма своеобразного политического протеста. Она 
не усилила политический нигилизм, а наоборот бала выражением полити-
ческого протеста.  

Строку «против всех» ликвидировали именно тогда, когда эта строка 
стала популярной благодаря тому, что с выборов снимали кандидатов, до-
статочно ярких личностей, с которыми было большинство и которые были 
явными победителями. Их снимали под различными предлогами незадолго 
до дня голосования. Таким образом, строка «против всех» стала фактиче-
ски побеждать, и выборы признавались несостоявшимися. Чтобы, в конеч-
ном счете, не побеждала протестная позиция, строку против всех ликвиди-
ровали как таковую. 

Нужна очень большая политическая грамотность населения, обучение 
его, чтобы в подобных случаях, когда снимается яркая личность, портили 
бюллетень. И если испорченных бюллетеней будет больше, чем наберет 
каждый из кандидатов, тогда выборы опять будут признаны несостоявши-
мися. Но я такой случай могу представить только как фантастику, практи-
чески реализовать это невозможно из-за отсутствия веры населения в 
практическую возможность такого результата и недостатка политической 
грамотности. 

Барабаш Юрий Григорьевич:  
– В нашем новом законе отмена регистрации возможна только по 

формальным признакам, таким как лишение гражданства, наличие судимо-
сти. Этот вопрос должен решаться комплексно.  

Полянский Виктор Владимирович: 
– Спасибо. Я подведу итог этой дискуссии. Позиции в данном случае 

могут быть противоположными. Потому что условия введения или снятия 
графы «против всех» бывают политически и социально мотивированными. 
И в разных странах мотивация и цель могут быть разными. Моя позиция в 
следующем, сам бюллетень – это определенная форма, в которой допуска-
ются манипуляции. Иногда можно это объяснить расположением кандида-
тов. И в этом ничего нет удивительного, так как выборы – политическая 
борьба.  

Антонов Антон Геннадьевич:  
– Скорее не вопрос, а реплика по поводу сказанного Леонидом Бори-

совичем Хваном. Тот сериал, «Школа», о котором шла речь, на мой взгляд, 
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неправильно и негативно отражает ту систему образования, которая сло-
жилась в нашей стране. 

Далее хотелось бы отметить тот факт, что с тем уровнем правовой 
культуры, который существует у старшего поколения, например, у наших 
родителей, вряд ли можно признать тот факт, что было бы правильно 
учиться у старшего поколения, по крайней мере, у его большинства. 

Но в школьном возрасте обучение возможно. Тогда еще можно изме-
нить уровень нравственности человека, изменить уровень его политиче-
ской и правовой культуры. Я хотел бы предложить некую практическую 
реализацию данного принципа и сказать, что, к примеру, в Безенчуком 
районе действует молодежная организация, которая полностью моделиру-
ет политическую жизнь государства. То есть идет практическая реализация 
распространения идей пропаганды правовой и политической культуры по 
области. Я готов предложить этот вариант всем присутствующим в зале. 
Если есть желание, мы готовы предложить на базе Безенчуского района 
провести съезд для всех желающих. Но, безусловно, должна быть финан-
совая и техническая поддержка этого мероприятия. 

Полянский Виктор Владимирович: 
– Правильный подход. Ваша позиция ясна.  

Карлов Антон Сергеевич, 
студент юридического факультета  
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет» 
(г. Самара):  
– Сегодня уже отчасти затрагивались проблемы организации террито-

риального общественного самоуправления. Мне хотелось бы продолжить их 
обсуждение. ТОС – это своего рода собрание граждан для осуществления 
каких-либо собственных инициатив. Но есть такое мнение, что часто ТОС 
решают вопросы продвижения каких-либо политических сил, вопросы аги-
тации в предвыборной кампании. Остается непонятной сущность этого яв-
ления. Неясно, что имел в виду законодатель, провозглашая этот институт 
непосредственной демократии, и как он реализуется на самом деле. 

Очень часто стоит проблема, что даже если ТОС функционирует, то 
на его эффективную деятельность не хватает денег. В связи с этим, вопрос: 
ТОС – это плохо функционирующая по определению или просто подзабы-
тая, по сравнению с другими, форма представительной демократии. Во-
прос президиуму, нужна ли эта форма, и можно ли эту форму непосред-
ственной демократии сделать более понятной для всего общества.  
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Бялкина Татьяна Михайловна:  
– Вопрос был комплексный. Поэтому я скажу о нескольких аспектах. 

Во-первых, система ТОС иногда используется в политических целях. Поли-
тика такая дама, что использует всех и вся. Кандидаты в депутаты приходят 
на родительские собрания в школы и выступают там. Ему же никто не за-
претит выступать на родительских собраниях в школах. Поэтому желание 
политиков привлечь в свои ряды все возможные организации граждан есте-
ственно. Это их желание и от этого форма ТОС хуже не становится. 

Эта форма в нашем государстве зародилась очень давно: еще в совет-
ские годы были уличные народные комитеты, когда жители улиц и домов 
самостоятельно решали какие-то свои проблемы, с которыми к властям об-
ращаться было неудобно. Если жители в своем подъезде не выключают лам-
почку или бросают мусор куда попало, то для этого не нужно решение орга-
нов власти. Сами наведите порядок на том месте, где вы живете. Смысл са-
моуправление состоит в том, чтобы люди почувствовали ответственность за 
качество жизни на той территории, где они живут. Недаром, цитируются сло-
ва известного француза о том, что такое городские собрания – «это собрания 
для свободы, это тоже самое, что начальная школа для науки, они учат людей 
понимать, что такое свобода, как ей пользоваться и наслаждаться».  

То есть, когда мы говорим о становлении в России гражданского об-
щества, участники которого политически образованы, мобильны, и иници-
ативны, то начинать нужно с этих вопросов. Поэтому ТОС как форма, 
предусмотренная законодательством еще с советских времен, как раз это-
му и служит, чтобы жители объединялись на своей территории и решали 
вопросы самоорганизации. 

То, что они не активно пользуются этой формой, то у нас и с другими 
формами не все хорошо. Может быть они не пользуются ей, так как о тер-
риториальном общественном самоуправлении просто не знают? Спросите 
у них, а знают ли они вообще, что такое местное самоуправление. Многие 
и этого не знают, но это же не значит, что нужно отменить все формы са-
моуправления.  

По поводу финансовой составляющей территориального обществен-
ного самоуправления: это самоорганизация граждан и свои проблемы они 
решают за собственный счет. Просто так им деньги из бюджета никто не 
даст, да и это было бы неразумно. Если действительно есть проблема, на 
решение которой денег нет, собрать они их за свой счет не могут, а органы 
местного самоуправления понимают и разделяют эту проблему, тогда они 
могут получить на это деньги, но по договору. Не просто так, что мы вот 
хорошие ребята. Заключайте договор, берите деньги и отвечайте за это. 
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Так что здесь ничего неразумного в этой форме нет, она проверена време-
нем. Другое дело, что надо этим пользоваться активнее.  

Полянский Виктор Владимирович: 
– Спасибо! У кого-то желание высказаться? Екатерина Сергеевна, есть 

ли у вас мнение на этот счет? 

Шугрина Екатерина Сергеевна:  
– Спасибо. Я, не вдаваясь в большие дискуссии, хочу повторить то, 

что уже сегодня говорила. Страна у нас большая, и если чего-то нет в 
определенном муниципальном образовании, то это не значит, что данная 
форма не работает в других местах. 

Это хорошо видно в отношении территориального общественного са-
моуправления. Если вы действительно интересуетесь этой проблематикой, 
если вам действительно интересно узнать, как оно есть на самом деле, сове-
тую посмотреть информацию о ТОС на сайте комитета по местному само-
управлению Государственной Думы. Там выложена стенограмма обще-
ственных слушаний, которые проводились года два назад, и там приводят 
несколько очень интересных примеров о том, что такое ТОС, какую пользу 
оно несет и как оно реально может участвовать в выводе страны из кризиса. 

Там приводятся интересные примеры. Не буду их пересказывать, так 
как считаю, что если вам это интересно, то вы сами сможете приложить 
усилия и найти ту информацию, которая вам нужна. Но в любом случае, 
если вы занимаетесь территориальным общественным самоуправлением, 
то полезно узнать что происходит за пределами вашего места жительства. 

Вот, в Москве студенты очень любят говорить: «Ой, а что происходит 
за пределами МКАДа, это не к нам!». Так вот, я вам советую знать, что 
происходит за пределами МКАДа. Спасибо! 

Полянский Виктор Владимирович: 
– Спасибо, Екатерина Сергеевна! Думаю, что дискуссия по данному 

вопросу исчерпана и следует предоставить возможность задать следующий 
вопрос.  

Плиева Залина Тамазовна, 
студент юридического факультета  
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет» 
(г. Самара): 
– Я хотела бы обратить ваше внимание на новеллу Федерального за-

кона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
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сийской Федерации», которой предусмотрено обязательное применение 
пропорциональной избирательной системы на выборах депутатов предста-
вительных органов в некоторых муниципальных образованиях. Какие пер-
спективы имеет эта новелла? Есть ли в ней что-то положительное или эта 
новация не играет особо важной роли? Было бы интересно узнать мнение 
всего президиума. 

Боброва Наталья Алексеевна:  
– Я вообще считаю, что и на федеральном уровне и на уровне местно-

го самоуправления, переход к пропорциональной избирательной системе – 
это не прогресс в реализации непосредственной демократии, а регресс. 
Пропорциональная система сейчас означает большие возможности для ис-
полнительной власти контролировать представительную власть. Тогда как 
смысл одной их важнейших функций представительной власти – в том 
чтобы контролировать исполнительную власть. Все происходит наоборот: 
исполнительная власть контролирует представительную. Тем самым статус 
действующих представительных органов в целом, и статус каждого из де-
путатов в частности, упал ниже плинтуса. Достаточно получить управляе-
мое большинство в среде депутатов и представительная власть оказывает-
ся в кармане у исполнительной власти.  

Барабаш Юрий Григорьевич:  
– Что касается местного уровня, то применение пропорциональной 

системы не достигает своей цели, ибо партия, по крайней мере в Украине, 
может действовать только с общегосударственным статусом. Возникает 
вопрос: какая в таких условиях у нее может быть региональная и тем более 
местная программа. В 2006 году партии шли на выборы в райсовет, горсо-
вет с такими лозунгами: никакого вступления в НАТО, повышение зарпла-
ты государственным служащим, и с другими, которые они только могли 
себе придумать. Эта система загоняет в угол развитие местного само-
управления, потому что депутаты местных органов начинают заниматься 
большой политикой, а не решением местных проблем. И доходит до такой 
небанальной ситуации, когда районный совет высказывает недовольство 
деятельностью Правительства, именно с точки зрения его общегосудар-
ственных задач. 

Бялкина Татьяна Михайловна:  
– Если можно я добавлю несколько слов о практических последствиях 

принятия решения о введении пропорциональной системы. Ранее депутаты 
представительных органов муниципальных районов, как правило избира-



 491 

лись на муниципальных выборах, а после этой поправки, многие задума-
лись о переходе на новую систему формирования, с тем, чтобы районные 
советы формировались из глав и депутатов поселений, входящих в район, 
чтобы избежать формирования по пропорциональной системе. Потому что 
никто не хочет получить в составе представительного органа муниципаль-
ных районов лиц, внесенных в списки партий, которые вообще к району 
отношения не имеют. Так что перспектива – это исчезновение института 
выборов на уровне муниципальных районов. 

Полянский Виктор Владимирович: 
– Спасибо! Приступаем к следующему вопросу. 

Кравченко Анастасия Павловна, 
студент юридического факультета  
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет» 
(г. Самара): 
– Сегодня уже заходила тема о черном пиаре, который является по-

настоящему эффективным методом борьбы за власть, и, на мой взгляд, 
черный пиар становится уже привычным и устоявшимся явлением. Не ве-
дет ли широкое применение черного пиара к формированию явления, ко-
торое называется «грязная политика». Я хотела бы услышать ваше мнение 
по этому поводу: стоит ли бороться с такими методами борьбы и какими 
способами это следует делать?  

Полянский Виктор Владимирович: 
– Спасибо! Речь действительно об очень существенном факторе, ко-

торый предопределяет качество представительства населения. Кто готов 
высказаться?  

Барабаш Юрий Григорьевич:  
– Предположим такую ситуацию: я создаю сайт, выкладываю там 

нужную информацию, потом создаю другой сайт и размещаю там инфор-
мацию со ссылкой на первый. Дальше, согласно действующему информа-
ционному законодательству, я, как потребитель информационного продук-
та, вправе беспрепятственно распространять информацию через второй 
сайт, ссылаясь на первый, как на источник. А вы пожалуйста ищите, про-
веряйте IP-адрес, там давно уже этого первого сайта не будет. Я не могу 
сказать, что это свидетельствует о низком уровне нашей культуры, по-
скольку и в США черного пиара хватает. Информационные технологии 
настолько развиты, что бороться с черным пиаром и до конца его искоре-
нить, уже не представляется возможным. Таковы реалии нашей жизни. 
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Полянский Виктор Владимирович: 
– Спасибо, Юрий Григорьевич! Я кратко выскажусь. Все зависит от 

обстоятельств, однозначного взгляда на проблему черного пиара нет, и, 
главное, что пока нет эффективных средств борьбы с ним. Знаю, что одна 
из участниц конференции, Лепихова Юлия, как раз готовила доклад по во-
просам связанным с деятельностью «горячей линии», которую мы органи-
зовали в Самарской области. И не только здесь, в Самаре, есть такая линия, 
для того, чтобы хоть как то обеспечить соблюдение законности, обеспе-
чить противодействие черным технологиям. Но если и есть достижения, 
они, к сожалению, убеждают, что у нас нет тенденции к сокращению тако-
го массива способов и методов применения незаконных технологий. С 
каждым годом и даже с каждым днем появляются все новые и новые. Пе-
чально то, что иногда проведением этих черных технологий в реальную 
жизнь занимаются студенты. Конечно, они обычно делают это не из-за по-
литических соображений, а в основном за деньги. Это нас очень беспоко-
ит. Они нарушают закон, а для судьбы юриста привлечение к ответствен-
ности может обернуться очень печально. Но проблема должна обсуждать-
ся, хотя и сложно ее разрешить. Перейдем к следующему вопросу. 

Слепцова Марина Павловна: 
студент юридического факультета  
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет» 
(г. Самара): 
– У меня такой вопрос. Как мы знаем, Конституцией и законами о вы-

борах гарантировано свободное участие в выборах. Но я сама не из Сама-
ры, а из Самарской области и вот в моем городском поселении применя-
ются меры принуждения к участию в голосовании: работники предприятий 
после посещения избирательных участков должны позвонить своим руко-
водителям и сообщить об этом. Я не говорю о том, что руководители, по 
сути, не правы. На них тоже давят сверху. Но о какой же свободе выборов 
мы можем после этого говорить? 

Полянский Виктор Владимирович: 
– Спасибо! Кратко выскажитесь по этому поводу Татьяна Михайловна. 

Бялкина Татьяна Михайловна: 
– Это опять-таки не специфическая местная практика, а широко рас-

пространенное явление. Я какое-то время работала в составе Избиратель-
ной комиссии Воронежской области. Часто поступали звонки такого со-
держания: «уважаемые члены комиссии, мой начальник велел мне прого-
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лосовать, это же вообще не законно». Мы отвечали: «конечно незаконно, 
скажите свою фамилию и место работы». В ответ: «ой нет, нет я говорить 
не буду». Следующий звонок «ой, вы знаете моему сыну велели проголо-
совать, но это же нарушение». Мы: «да нарушение, напишите заявление, 
мы разберемся». Ответ: «нет, нет, что Вы, я писать ничего не буду». Так 
вот вопрос скорее не к власти, а к самим гражданам, если они согласны, 
чтобы их так унижали, то чего Вы ожидаете от власти? 

Полянский Виктор Владимирович: 
– Спасибо! Екатерина Сергеевна Шугрина. 

Шугрина Екатерина Сергеевна:  
– Мы сегодня в самом начале говорили о политической культуре, о 

правовой культуре, как она воспитывается. Мне кажется пример, который 
был приведен в этом вопросе, является очень ярким показателем нашего 
отношения одновременно и к политической, и правовой культуре. Если мы 
сами позволяем себя обижать, то нас будут обижать, но поскольку всегда 
стараюсь говорить не об отрицательном, а о положительном, я хочу приве-
сти вам пример. Есть судебное решение по Саратовской области, где было 
признано незаконным распределение межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета в муниципальные бюджеты. Принцип распределения 
бюджетов был связан с результатами голосования в муниципальном обра-
зовании на последних выборах. Грубо говоря, чем больше правящая пар-
тия набрала, тем больше денег, в виде межбюджетных трансфертов, они 
получают. Это в продолжение того, о чем мы говорили. Есть судебное ре-
шение, то есть возникло желание всю эту порочную практику изменить. 
Эти трансферты все отозвали и стали распределять не в соответствии с ре-
зультатами голосования, а так, как положено по Бюджетному кодексу. По-
этому, если мы хотим строить правовое государство, то это в первую оче-
редь зависит от нас. 

Полянский Виктор Владимирович: 
– Спасибо! Кто еще готов высказаться? Тогда выскажусь я. На прак-

тике распространено частнокорпоративное и просто частное принуждение 
к голосованию. А вот если бы у нас у всех была обязанность голосовать, то 
тогда уже принуждало бы государство. Это, на мой взгляд, лучше, чем 
принуждают в частном порядке, для защиты чьего-то корыстного интере-
са. Если все обязаны будут голосовать, то у таких частнозаинтересованных 
лиц и корпораций, не будет возможности идентифицировать своих сто-
ронников или противников, потому что все идут голосовать. Вот в чем 
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смысл. Я считаю, что нужно вводить обязательное голосование с соответ-
ствующей ответственностью. Здесь круг получается, во всех сложных про-
блемах есть взаимосвязь и зависимость. И эта зависимость позволяет вы-
работать огромное количество этих черных технологий. Со всех сторон 
можно найти какой-то способ манипулировать ситуацией, то ли человеком, 
то ли обстоятельствами, то ли нормой права, то ли судом. Все взаимосвя-
зано и в выборах, а, следовательно, и в референдуме, и во многих других 
формах непосредственной демократии. 

Спасибо! Закончим обсуждение этого вопроса.  

Прасолов Павел Александрович, 
студент юридического факультета  
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет» 
(г. Самара): 
– Тема моих научных исследований заключается в вопросах изучения 

института ответственности органов местного самоуправления. К сожале-
нию, мы понимаем, что существующая практика реализации ответственно-
сти крайне затруднена по ряду причин. Каким способом можно повысить 
эффективность публично-правовой ответственности, чтобы она реально 
существовала? Вопрос я адресую к Шугриной Е.С., Бялкиной Т.М. и Боб-
ровой Н.А. Спасибо! 

Шугрина Екатерина Сергеевна: 
– Позволю себе выделить несколько вопросов в вашем вопросе. Вы 

затронули вопросы эффективности муниципальной власти и предлагаете 
связать с ней меры юридической ответственности. Советую вам почитать 
материалы, связанные с реальной оценкой эффективности. Я позволю себе 
привести маленький пример. В ряде муниципальных образований есть по-
казатели оценки эффективности, например, нужно оценить качество меди-
цинских услуг. Так вот в ряде муниципальных образований, на вопрос об 
удовлетворенности услугой, жители отвечают: «тепло и кормят». Кого и за 
что вы будете привлекать к ответственности? Нужно быть очень аккурат-
ным, чтобы по результатам таких оценок принимать какие-то меры воз-
действия, делать организационные выводы. Это первый комментарий. 

Второй комментарий в отношении механизма отзыва выборных 
должностных лиц. Обратите внимание на то, что сейчас речь идет об уже-
сточении этого механизма. Серьезные изменения были внесены в Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации». В 24 статье теперь иначе предусмотрены 
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основания отзыва, таковым может быть в том числе правонарушение, при-
знанное в судебном порядке. Нет слов, о связи ответственности с утратой 
доверия населения. Но при этом идет отсылка к уставам муниципальных 
образований, и никто не мешает там это все прописать. Я занималась изу-
чением практики отзыва и мне стали известны примеры применения преж-
них норм об утрате доверия населения, когда в сельской местности бабуш-
ки с дедушками говорили: «он ходит на работу в мятом пиджаке, это не 
солидно. Он наше доверие утратил». Нужно ли ставить вопросы так, ини-
циировать процесс голосования по этому основанию? Поэтому то, что сей-
час в 24 статье появилась судебная инстанция, с моей точки зрения – бла-
го. Слишком много было раньше попыток сведения политических счетов с 
помощью отзыва. 

Третий аспект – в том, что у нас действительно очень многие основа-
ния влекут разные виды ответственности. Да, к сожалению, это беда дей-
ствующей редакции закона. И дай Бог, если правоприменители это пони-
мают, и нужные механизмы используются при наличии тех или иных ос-
нований. Но и злоупотребления тоже есть.  

Бялкина Татьяна Михайловна: 
– В целом соглашаюсь с Екатериной Сергеевной. Хочу подчеркнуть 

некоторые аспекты. На мой взгляд, само появление статьи 18.1 об оценке 
эффективности муниципальной власти в Федеральном законе от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ – это, конечно же, благо, попытка ввести критерии 
эффективности деятельности органов местного самоуправления заслужи-
вает всяческого поощрения. Это направление в перспективе должно при-
нести свои плоды. Но как это связать с отзывом выборных лиц? Выборны-
ми лицами у нас в местном самоуправлении являются либо депутаты пред-
ставительных органов, либо глава муниципального образования. Связать 
деятельность отдельного депутата с эффективностью работы очень слож-
но. Решения принимает представительный орган. Глава муниципального 
образования, в условиях, когда он перестает всенародно избираться, фак-
тически не отвечает за работу органов местного самоуправления. Связать 
эффективность муниципальной власти с основаниями его отзыва тоже 
очень сложно. Поэтому этот вопрос требует серьезного обсуждения.  

Каким образом отзыв связан с эффективностью? Наверное, это долж-
на быть конкретная ответственность, конкретного выборного лица за кон-
кретное правонарушение. Но что понимается под этим правонарушением, 
установленным в судебном порядке? У нас обычно правонарушение пони-
мается как какое-то серьезное нарушение закона. Но, в конце концов, 
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например нарушение регламента представительного органа депутатом – 
это тоже правонарушение. Причины и условия, которые побуждают ста-
вить вопрос об отзыве конкретного депутата, находятся в ведении самого 
муниципального образования. Они могут регулироваться муниципальны-
ми правовыми актами, прежде всего уставом муниципального образова-
ния. То есть в данном случае все зависит от правовой культуры и грамот-
ности лиц, составляющих уставы муниципальных образований. 

Боброва Наталья Алексеевна: 
– Институт отзыва на местном уровне часто превращается в инстру-

мент применения избирательных технологий. Можно составить команду, 
которая будет искусственно инициировать отзыв, работая против добросо-
вестных депутатов. Но депутат – публичный человек и должен быть к этом 
готов. Эту избирательскую ситуацию можно превратить в свою избира-
тельную технологию, и победить тех, кто пытается его отозвать. Я хочу 
сказать, что при всех плюсах и минусах этого института в создавшихся по-
литических условиях, его нужно отстаивать, во что бы то ни стало. Нужно 
отстаивать институт отзыва на уровне местного самоуправления. 

Полянский Виктор Владимирович: 
– Спасибо! Я этот вопрос закрываю, поскольку позиции определены. 

Я, студентка СамГУ, Рядовая Анна, вопрос Виктору Владимировичу. 
Какая мера ответственности должна применяться за неучастие в голосова-
нии на выборах? 

Полянский Виктор Владимирович: 
– Поскольку я сторонник обязательного голосования, то, следователь-

но, и должен предлагать конкретные меры наказания. Вообще, они не 
должны быть слишком жесткими, но я предполагаю, что это наказание 
должно быть материальным. Каждый должен понимать, что ответствен-
ность за осуществление власти тоже имеют цену. Поэтому следует исполь-
зовать именно штрафы. Я не думаю, что, как в некоторых случаях за рубе-
жом, в этой ситуации целесообразны будут аресты. Можно рекомендовать 
и общественное порицание через публикации в СМИ. Есть часть населе-
ния, очень восприимчивая к общественному мнению и ценящая его. Но это 
все, так скажем, мои предположения.  
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Ярва Рустем Маннович, 
старший преподаватель кафедры государственного 
и административного права  
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет» 
(г. Самара): 
– Вопрос Лидии Алексеевне Нудненко. В вашем докладе на сего-

дняшней конференции прозвучала прогрессивная идея по поводу того, что 
формы политического управления с помощью представительной демокра-
тии устарели и уже не соответствуют современным меркам. Как вы думае-
те, является ли представительная демократия для России исторической 
традицией?  

Нудненко Лидия Алексеевна:  
– Прежде всего, я отметила недостатки представительной демократии, 

которые характерны для всех демократических государств. Что касается 
отказа от представительной демократии, я сказала, что пока что это утопия 
и фантазия. 

Что касается традиций демократии для России, то вспомните Новго-
родскую республику или сельские сходы, которые были в дореволюцион-
ный период. На сельском сходе сельская община решала все вопросы 
местного самоуправления, избирала старосту, избирала церковного старо-
сту. Кстати, деньгами, пожертвованными селянами церкви, распоряжался 
не священник, а избранный на сельском сходе их односельчанин, которому 
они доверяли. Я понимаю, что последние годы социализма отбили желание 
участвовать в управлении государством. И сейчас многие изменения, ко-
торые произошли в избирательном законодательстве, направлены на то, 
чтобы отстранить граждан от участия в выборах. Институты непосред-
ственной демократии последние 10 лет постоянно ограничивались на зако-
нодательном уровне. Хотя бы взять Федеральный конституционный закон 
«О референдуме Российской Федерации» – реализовать такую форму 
непосредственной демократии практически невозможно. Сам процесс сбо-
ра подписей настолько зарегулирован, что, в сущности, этот институт стал 
декларативным.  

Что касается наших граждан, я думаю, что в последние годы происхо-
дит становление гражданского общества. Граждане проявляют инициати-
ву, когда зажимают их социальные, экономические права, они вступают в 
защиту собственных прав и прав других людей. Так что думаю, что непо-
средственная демократия в России есть. 
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Полянский Виктор Владимирович: 
– Спасибо большое! У Натальи Алексеевны Бобровой есть вопрос. 

Боброва Наталья Алексеевна:  
– Я успела спросить у Владимира Алексеевича Кряжкова, удается ли 

возместить в порядке компенсации морального ущерба те моральные стра-
дания, которые причиняются неправосудными решениями об отказе в за-
щите избирательных прав? Он мне сказал, что нет, это невозможно даже 
при наличии обратной позиции, выраженной в постановлении Конститу-
ционного Суда. У меня вопрос ко всем: а знаете ли вы другие примеры?  

Полянский Виктор Владимирович: 
– Спасибо! Кто может ответить на этот вопрос из зала, из президиума? 

У меня информации на этот счет нет. Но у меня есть сведения о том, что 
даже если суд признает незаконным решение об отмене регистрации кан-
дидата, то после дня голосования ничего изменить, как правило, уже нель-
зя. Тот, кто победил, пусть даже в результате применения черных техноло-
гий, он все равно будет признан избранным депутатом. Например Альберт 
Макашов, незаконно лишенный статуса кандидата на выборах в 1999 году 
и впоследствии доказавший это в Верховном Суде, получил в результате 
только лишь моральное удовлетворение, больше ничего. У кого-то есть 
еще подобная информация? Нет? Тогда, Наталья Алексеевна, отвечайте на 
свой вопрос. 

Боброва Наталья Алексеевна:  
– Получается, что мой случай является уникальным, и я думаю, он до-

стоин внесения в учебники по конституционному праву. Речь вот о чем: по 
суду в порядке гражданского судопроизводства, я возместила моральный и 
материальный ущерб, причиненный мне в результате того, что две мои из-
бирательные компании незаконно признавались несостоявшимися. Ком-
пенсация морального и материального ущерба была взыскана в размере 1 
млн. 490 руб. Решение состоялось в 2004 году, и на тот момент, я смогла 
купить на эти деньги 3-х комнатную квартиру. Я считаю, что должна быть 
законодательная норма, которая облегчила бы порядок взыскания таких 
компенсаций. 

Полянский Виктор Владимирович: 
– Спасибо, Наталья Алексеевна! Я знал о перипетиях ваших тяжб, но 

не знал о размерах сумм, которые были присуждены. Действительно, мо-
жет быть эффективнее наказывать инициаторов разного рода манипуляций 
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рублем, как я предлагаю наказывать и тех, кто не поддерживает демокра-
тию. В моем понимании, демократия – это свобода обремененная обязан-
ностями. Это абсолютно точно и другого пути не будет. 

В заключение интеллектуального брифинга я предоставлю всем членам 
президиума возможность сказать несколько слов по итогам конференции. 

Бялкина Татьяна Михайловна: 
– Я хочу сказать, что тема сегодняшней конференции достаточно ин-

тересна. И хотела бы подчеркнуть тот аспект, что для лиц занимающихся 
местным самоуправлением, само слово выборы не являляется второсте-
пенным. Но это лишь способ формирования структуры, которая и должна 
заниматься решением всех вопросов местного значения, в том числе, акти-
визировать население, воспитывать его гражданскую позицию. Поэтому я 
хочу пожелать вам: если вы любите местное самоуправление, то поинтере-
суйтесь и другими его институтами, а не только его выборами, они, на мой 
взгляд, могут быть интереснее.  

Полянский Виктор Владимирович: 
– Спасибо!  

Шугрина Екатерина Сергеевна:  
– В третий раз хочу повторить свою любимую фразу, о том, что Рос-

сия – большая страна. Россию можно и нужно изучать, и вы найдете много 
всего интересного. Абсолютно согласна со всем, что сказала Татьяна Ми-
хайловна Бялкина. Я призываю вас больше обращать внимание на то ме-
сто, где вы живете, и относится к нему с симпатией. Одно из моих люби-
мых муниципальных образований, где я больше всего люблю отдыхать это 
Переславль – Залеский в Ярославской области. Там есть много всяких ин-
тересных вещей, и есть такая хорошая фраза, написанная на заборе: «Бере-
гите Родину, отдыхайте за границей». Я вам желаю любить вашу Родину, 
знать вашу Родину, но отдыхать за границей. 

Полянский Виктор Владимирович: 
– Спасибо!  

Велиева Джамиля Сейфаддиновна:  
– Если говорить об уровне власти, то, наверное, на местном уровне 

больше всего проблем. Почему? Потому что мы имеем непосредственное 
отношение именно к местному уровню власти. И мне очень понравилось, 
что осознание проблем существует не только со стороны ученых, но и со 
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стороны студентов. Это хороший знак, надо работать в этом направлении. 
Я всем желаю найти свою нишу и работать дальше.  

Боброва Наталья Алексеевна: 
– Конституционный строй появился там, тогда и постольку, где, когда 

и поскольку, когда появилось народовластие в представительных органах. 
Качество выборов определяет качество самих представительных органов, 
т.е. того самого народовластия. У меня такое стихотворение: 

 
На конференции ответ 
Мы получить хотим, поскольку 
В стране народа больше нет! 
Есть телезрители! И только. 
 
С экрана целит пистолет – 
Давно не страшно нам нисколько! 
Мы – не народ! Народа нет. 
Мы – телезрители! И только. 
 
Растут тарифы, гаснет свет… 
Народ наш разделен на дольки! 
Народной собственности нет. 
Мы – потребители! И только. 
 
Разлад. Разруха, пьянство, СПИД… 
Жизнь безыдейная обрыдла… 
Народ безмолвствует и спит… 
А может, не народ, а быдло? 
 
По-моему, подобная конференция позволяет нам не быть быдлом и 

позволяет нам объяснять высокое предназначение конституционного строя 
народу.  

Полянский Виктор Владимирович: 
– Спасибо! 

Барабаш Юрий Григорьевич:  
– Хочу поблагодарить всех организаторов конференции. Как бы ни 

говорили о народовластии, что надо всех без исключения вовлекать в де-
мократические процессы, все равно мы рано или поздно поймем, что есть 
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элита, которая занимается вопросами управления. Другой вопрос, откуда 
берется эта элита, есть ли свободный доступ всех членов общества к базо-
вым ресурсам. И самое главное в том чтобы подобного рода мероприятия 
были уроком не только теоритическим, но и практическим. Я вспоминаю 
старый советский анекдот, когда жена пилит мужа «Пойди, вынеси му-
сор», муж: «Не хочу, футбол идет», жена: «Ну, вынеси мусор». В конце 
концов, он идет, открывает дверь подъезда, а там слякоть, дождь идет. Он 
берет ведро, высыпает мусор у себя в подъезде, закуривает и говорит «Ты 
смотри, до чего довели». Я хочу сказать, что ответственность надо начи-
нать с себя. Если мы не любим свой город, если мы не любим свой дом, 
тогда о какой демократии в местном самоуправлении следует говорить? Я 
бы хотел, чтобы те мысли, которые вы высказываете, не были просто 
направлены на получение какой-то позитивной оценки. Покажите соб-
ственным примером, что такое быть активным. 

Нудненко Лидия Алексеевна:  
– Как профессора Российской академии правосудия меня заинтересо-

вал пример Натальи Алексеевны Бобровой, всегда последовательно отста-
ивающей свои права как избирателя, как кандидата и как депутата. Я все-
гда буду рассказывать об этом своим студентам. Что касается представи-
тельной, непосредственной демократии, то я считаю, что от сочетания 
непосредственной и представительной демократии отказываться нельзя, но 
нужно все время совершенствоваться в прямом участии граждан, как в 
формировании представительных органов, так и в их деятельности. От то-
го насколько мы будем реализовывать эти возможности, будет зависеть 
наша жизнь. 

Полянский Виктор Владимирович: 
– Спасибо! 

Хван Леонид Борисович: 
– Уважаемые участники, сидя здесь в президиуме, я хотел бы выра-

зить вам благодарность за ваши вопросы, которые позволили мне выска-
заться. Я считаю, что вы должны развиваться, но я бы просил вас не ухо-
дить во власть. Я думаю, вы должны оставаться такими же как есть, а это 
возможность либо остаться в науке, либо остаться просто избирателем. 
Еще раз большое спасибо за ваше заинтересованное участие, мне это до-
ставило огромное удовольствие. Спасибо большое! 
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Полянский Виктор Владимирович: 
– Спасибо! Я подведу итог. 
Я выражаю большую благодарность всем тем, кто нам помогал, кто 

содействовал тому, чтобы мы создали условия для вас. Я так понимаю, мы 
не испытывали здесь никаких особых серьезных проблем, и это очень хо-
рошо. Всем тем, кто нам помог в этом, я очень благодарен.  

Если говорить о количественных показателях, то на конференции за-
регистрировано 260 участников. Это очень хорошее представительство. 
Завершая подведение итогов, хочу выразить огромную благодарность Оль-
ге Юрьевне Соломатиной, к.ю.н. доценту нашей кафедры и одновременно 
председателю Избирательной комиссии Самарской области, всему аппара-
ту, который нам содействовал, и, в частности, заместителю председателя 
Избирательной комиссии Самарской области, Солдатову Алексею Никола-
евичу. Мы очень благодарны тем, кто в Правительстве Самарской области 
содействовал нам в проведении конференции. Прежде всего это Моргунов 
Владимир Игоревич – руководитель главного правового управления аппа-
рата Правительства Самарской области, Вечканова Тамара Ивановна – со-
ветник Губернатора Самарской области. Я, к сожалению, не могу назвать 
всех, кому хочу объявить благодарность, потому что в организационном 
комитете было задействовано много людей: преподаватели, аспиранты 
нашей кафедры, студенты, которые здесь присутствовали. И я хочу выра-
зить благодарность нашим гостям, тем, кто ради участия в нашей конфе-
ренции, может быть, нарушает свой график жизни, работы, отдыха. Здесь 
наши знаменитые ученые: Лидия Алексеевна Нудненко, Екатерина Серге-
евна Шугрина. Татьяна Михайловна Бялкина, Джамиля Сейфаддиновна 
Велиева. Особую благодарность выражаю Кряжкову В.А., который первый 
откликнулся на наше приглашение и сдержал свое слово, приехал сюда с 
таким интересным, я бы даже сказал, интригующим докладом. Его доклад 
заставляет над многим задуматься и власти, и просто граждан. Благодар-
ность Надежде Александровне Михалевой, хочу выразить ей свою призна-
тельность, поскольку она у нас уже целых 10 лет бывает в Самаре, по-
скольку сотрудничает с нашей кафедрой по учебно-научным направлени-
ям. Я очень рад тому, что приехал Юрий Григорьевич Барабаш – очень 
компетентный, квалифицированный специалист, который мне не был 
раньше известен, но Лидия Алексеевна Нудненко познакомила нас, и я 
очень рад, что состоялась такая дружба и творческое сотрудничество. 
Надеюсь, что очередное приглашение от нас будет приоритетным в графи-
ке его работы и научной деятельности. Выражаю благодарность Леониду 
Борисовичу Хвану, он у нас уже второй раз. Опыт наших ближайших сосе-
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дей и собратьев по Советскому Союзу очень ценен. Мы смотрим друг на 
друга как на близких людей.  

Я благодарен Наталье Алексеевне Бобровой, за то, что она представ-
ляет здесь не только науку, но и реальную политическую практику, вносит 
в наши заседания иногда элемент неожиданности. Стихи, которые она со-
чинила, будут завершать наш сборник, который мы издадим по результа-
там конференции.  

Большая благодарность Владимиру Николаевичу Шаповалу – Предсе-
дателю Центральной избирательной комиссии Республики Украина, Мара-
ту Алдангоровичу Сарсембаеву – члену Центральной избирательной ко-
миссии Республики Казахстан и многим другим! 

Спасибо вам всем большое! 
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