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Формы осуществления местного 

самоуправления (МСУ) 

• Непосредственное осуществление МСУ населением 
(муниципальные выборы, местный референдум); 

 

• Осуществление МСУ через органы МСУ (глава МО, 
представительные органы МО, местные администрации и т.д.); 

 

• Участие населения в МСУ (собрания, конференции, 
правотворческая инициатива, ТОС, публичные слушания, 
обращения и т.д.). 

 

(Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»  

от 06.10.2003г. № 131-ФЗ) 



Распространенность форм участия населения в МСУ по 

оценке глав МО, 2007г. (источник: Мерсиянова И.В., Проблема формирования 

социальной базы местного самоуправления в России // ВГМУ. 2008. № 1. С. 62). 



Наиболее полезные и 

эффективные формы 

участия населения в 

МСУ по мнению 

муниципальных 

служащих и по мнению 

населения, 2010г. 
(Источник: Мерсиянова И.В. 

Потенциал и пути развития 

филантропии в России. М., 2010) 



Проблемы, связанные с реализацией 

участия населения в МСУ 
• ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ. В большинстве случаев имеют 

формальный характер (особенно в муниципальных районах и 
городских округах), проводятся для легитимации решений, 
принимаемых на уровне МСУ, для которых проведение 
публичных слушаний является обязательным. Решение 
публичных слушаний, как правило, предопределено заранее, не 
вызывает широких дискуссий в местном сообществе. 

 

Означает ли это, что местные сообщества не желают 
участвовать в МСУ, а институт публичных слушаний не 

выполняет социально-правового предназначения и 
может быть упразднен? 

 



 Публичные слушания в 

Екатеринбурге 17 сентября 2010г. 
 

 

 

 

«Такого больше не будет. В 
Екатеринбурге прошли, пожалуй, 
самые громкие публичные слушания за 
последнее 20-летие. Более пяти часов 
противники и сторонники «внедрения» 
в город сити-менеджера доказывали 
свою правоту.  

В ход шли как абсолютно логичные 
доводы, так и призывы к срыву слушаний, обвинения в сторону 
мэра и губернатора, анекдоты и требования поменять 
федеральное законодательство. Голосование за поправки к Уставу 
Екатеринбурга едва не сорвали. Чтобы утихомирить 
разгоревшиеся споры, на сцену вышли сотрудники милиции…» 

 
http://www.justmedia.ru/analitika/politika/27133, 18.09.2010г. 

http://www.justmedia.ru/analitika/politika/27133


Публичные слушания в Каменске-

Уральском 1 марта 2012г. 
Желающих принять в них участие оказалось 
слишком много. Поэтому из большого 
конференц-зала городской администрации, 
который вмещает 200 человек, участникам 
слушаний пришлось перебраться в 
социально-культурный центр. И это не 
удивительно, ведь обсудить проект моста 
пришло более 300 каменцев. За утверждение 
предложенного разработчиками проектов 
планировки и межевания территории 
центральной части жилого района «Старый 
город» проголосовал 241 человек, против 83.  

Воздержались 27. «Такие публичные слушания у нас были впервые. 
Беспокойство людей объяснимо — речь идет о судьбе их домовладений. Мы 
постарались ответить на все вопросы жителей, назвали этапы 
строительства и сноса домов. Сегодня мы находимся на этапе подготовки 
технических условий для проекта моста, само строительство начнется в 
2014 году, а дорог еще позже, — прокомментировал итоги публичных 
слушаний глава города. 
 

http://k-ur.ru/novosti-v-kamenske-uralskom/obschestvo/publichnye-slushaniya-po-stroitelstvu-novogo-mosta-
cherez-iset-v-kamenske-uralskom.-podrobnosti/index.html 

 

 



Вывод 1. 

Местное население (даже в крупных городах и мегаполисах) 
готово участвовать в решении вопросов местного значения, в 
т.ч. в формате публичных слушаний. Но только в том случае, 
если вопрос действительно непосредственно затрагивает их 
личные, семейные, профессиональные (деловые) интересы. 
Такие вопросы, как текущие изменения в устав, изменения в 
местные бюджеты, утверждение отчетов об исполнении 
бюджетов не вызывают широкого общественного резонанса. 



Проблемы, связанные с реализацией 

участия населения в МСУ (2) 
• ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА ГРАЖДАН. Может 

вноситься инициативной группой, численность которой 
определяется самим муниципальным образованием и не может 
превышать 3% от числа избирателей в соответствующем МО. 

 
- г. Ревда: инициативная группа (20 чел). + 200 подписей; вносятся 

текст проекта МПА и пояснительная записка; 
- г. Верхняя Пышма: проект МПА вносится инициативной группой 

(15 чел.), также вносится пояснительная записка; 
- г. Красноуфимск, г. К-Уральский: инициативная группа (по месту 

жительства, месту работы, в общественных объединениях); 
регистрация инициативной группы + 3% подписей (Красноуфимск 
– 1000, К-Уральский – 4500); 

- г. Серов: инициативная группа  10 чел. + 2% подписей (1500); 
- г. Североуральск: проект МПА вносится инициативной группой 

(100 чел.); уведомление за 10 дней, также вносятся пояснительная 
записка, финансово-экономическое обоснование, листок 
согласования, заключение Коллегии. 



Вывод 2. 

Порядок реализации отдельных форм участия 
населения в МСУ (правотворческая инициатива, 
ТОС, опросы) является чрезмерно 
формализованным, в связи с чем соответствующие 
нормы законодательства и муниципальных 
правовых актов остаются бездействующими, а 
население оказывается не готовым к реализации 
требований данных правовых норм… 



Вывод 3. 

… Вместе с тем, местное население готово участвовать в выработке 
решений по вопросам местного значения.  

В пользу этого вывода говорят следующие данные: 

- примеры публичных слушаний, на которых проходит 
широкое обсуждение вопросов; 

- обсуждение местных проблем в сети Интернет (на форумах, 
в блогах); 

- данные социологических исследований – 27% россиян 
участвуют в субботниках, 18% - в собраниях жильцов дома, 
подъезда… (И.В. Мерсиянова, 2010г.). 



Рекомендации 

• Снизить степень формализованности (и, возможно, 
унифцировать) процедуры участия населения в МСУ – на 
уровне федерального законодательства или путем выработки 
стандартов в рамках межмуниципального сотрудничества; 

 

• Внедрить в практику МСУ обсуждение вопросов местного 
значения и проектов МПА в сети Интернет (аналогично 
Интернет-обсуждению проектов федеральных законов); 

 

• На законодательном уровне предусмотреть гарантии учета 
мнения населения при принятии решений (например, 
обязанность органов МСУ принимать мотивированные 
решения в случае, если они противоречат решениям, принятым 
в рамках публичных слушаний). 



Благодарю за внимание 
А. Мочалов, 

к.ю.н., доцент, магистр экономики, 

зав. кафедрой юридических дисциплин Каменск-Уральского филиала УИЭУиП; 

доцент кафедры конституционного права УрГЮА, 

заместитель председателя Каменск-Уральской городской территориальной 
избирательной комиссии, 

 

art-m2006@yandex.ru 


