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Публичные слушания как форма участия 
населения в местном самоуправлении

2

■ В последнее время все чаще говорится о необходимости привлекать население к
участию в решениях вопросов местного значения. Одной из форм такого участия
являются публичные слушания.

■ Публичные слушания как комплексный правовой институт представляют собой
совокупность взаимосвязанных правовых норм, регулирующих общественные
отношения, связанные с обсуждением проектов муниципальных правовых актов и
вопросов местного значения с участием жителей муниципального образования.

■ Основные правовые акты, регламентирующие деятельность института
публичных слушаний:
- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного

самоуправления в РФ» № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года;
- Градостроительный кодекс (ст. 28, 31, 39, 40 и 46);
- Земельный кодекс (ст. 23);
- Федеральный закон «Об основах общественного контроля в РФ» № 212-ФЗ

от 21 июля 2014 года.
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Основные вопросы, 
по которым проводятся публичные слушания

3

■ Согласно ст. 28 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года, публичные
слушания могут проводиться по инициативе населения, представительного
органа муниципального образования или главы муниципального образования/

■ На публичные слушания могут выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального правового

акта о внесении изменений и дополнений в данный устав;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты правил

землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания
территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
РФ, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и
объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании муниципального образования.
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Факторы, влияющие на участие россиян в 
публичных слушаниях

4

■ На участие россиян в публичных слушаниях оказывают влияние три группы
факторов:
- Во-первых, факторы микро-уровня, включающие в себя социально-

демографические, экономические, психологические, психографические,
поведенческие характеристики россиян;

- Во-вторых, инфраструктурные возможности развития форм
непосредственного участия населения в местном самоуправлении,
созданные на территории конкретного муниципального образования;

- В-третьих, факторы макро-уровня, и в первую очередь политика государства
в области содействия реализации права граждан на участие в управлении
обществом и государством.

■ В данной работе мы сфокусируемся на факторах микро-уровня и рассмотрим, как
на вовлеченность в публичные слушания влияют социально-демографические и
экономические характеристики россиян, ценностные ориентации и установки,
связанные с ответственностью и влиянием на происходящее в обществе, а также
различные формы гражданской активности за последний год.
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Методология исследования: 
информационная база
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■ Всероссийский репрезентативный опрос населения по технологии Георейтинг,
проведенный в 2011 году в 83 субъектах Российской Федерации

■ Использовалась многоступенчатая стратифицированная территориальная
случайная выборка домохозяйств. Объем выборки в целом составил 33200
респондентов старше 18 лет, в том числе в каждом субъекте РФ - 400
респондентов. Статистическая погрешность в целом по выборке не превышает
1,0%, в отдельном субъекте РФ – 5,5%.

■ Метод сбора данных - личное интервью по месту жительства респондента
■ Сбор данных был осуществлен Фондом «Общественное мнение»
■ Программа исследования и инструментарий - Л.И. Якобсон и И.В. Мерсиянова
■ Опрос был проведен в рамках проекта «Мониторинг состояния гражданского

общества» при поддержке Программы фундаментальных исследований
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
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■ Основная цель данного исследования - выявить, в какой степени различные
факторы микро-уровня влияют на опыт участия россиян в публичных слушаниях.

■ Для достижения данной цели нами была построена модель бинарной
логистической регрессии, позволяющая оценить вероятность наступления
события на основе вычисления шансов, т.е. отношения вероятности того, что
событие наступит, к вероятности того, что событие не наступит.

■ Зависимая переменная фиксировалась при помощи ответов на вопрос:
«Приходилось ли Вам в течение последнего года участвовать в публичных
слушаниях»? и принимала значение 1, если респондент участвовал в публичных
слушаниях, и 0 - в противном случае. Факт наступления события рассматривался
как результат, зависящий от следующих независимых переменных:
- социально-демографические и экономические характеристики: пол, возраст,

образование, профессиональный статус, материальный статус, тип населенного пункта,
- переменные, характеризующие ответственность граждан за происходящее на разных

социальных дистанциях (в доме, во дворе / в городе, селе, поселке / в стране) и
возможность на это повлиять,

- переменные, фиксирующие участие граждан в различных практиках гражданского
общества: участие в деятельности общественных, некоммерческих организаций,
инициатив; участие в добровольческой работе и участие в денежных пожертвованиях.

Методология исследования: 
метод анализа данных

6
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Результаты исследования:
участие россиян в публичных слушаниях

7

■ В публичных слушаниях принимали участие 3% населения России.

■ По данным Министерства юстиции Российской Федерации, в 2014 году в нашей стране
было проведено 66 тыс. публичных слушаний [Информационно-аналитические
материалы Минюста, 2015].

■ Большой объем выборки (400 человек в каждом регионе, статистическая погрешность
на уровне 5,5%) позволил проанализировать уровень участия в региональном разрезе и
отметить, что значительно чаще, чем в среднем по России, в публичных слушаниях
принимают участие жители следующих субъектов РФ:

- Республика Тыва (13%),

- Еврейская автономная область и Ненецкий автономный округ (10%),

- Республика Ингушетия и Астраханская область (9%),

- Удмуртская республика, Новгородская и Томская области (по 8%).
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Результаты исследования:
различия по регионам

8
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Результаты исследования: 
описательные статистики

9

Участие	в	публичных	слушаниях
да нет

N % N %
Население России	в	целом 1137 3 32063 97
Пол

мужской 425 3 14572 97
женский 712 4 17491 96

Возраст
до	30	лет 280 3 9042 97
31-45	лет 310 4 7930 96
46-60	лет 442 4 10849 96
61	и	старше 105 2 4241 98

Образование
среднее	общее	и	ниже 242 2 10918 98
начальное	профессиональное, среднее	специальное 518 4 14154 96
неполное высшее,	высшее 377 5 6991 95

Материальный статус
ниже	среднего 307 3 10995 97
среднее 697 4 19063 96
выше	среднего 132 6 1963 94

Распределение	ответов	на	вопрос:	«Приходилось	ли	Вам	в	течение	последнего	года	участвовать	в	
публичных	слушаниях?»	в	зависимости	от	социально-демографических	и	экономических	

характеристик



Высшая школа экономики, Москва, 2011

фото

фото

фото

Характерные черты институциональной среды 
и устойчивости организаций третьего сектора 

Санкт-Петербурга 

10
10

Участие	в	публичных	слушаниях
да нет

N % N %
Профессиональный	статус

бизнесмен,	 предприниматель,	фермер 42 6 702 94
руководитель	высшего	звена 31 14 196 86
руководитель	подразделения 91 9 890 91
специалист 237 5 4993 95
служащий,	 технический	исполнитель 132 4 3622 96
рабочий 197 3 7579 97
неработающий	пенсионер 232 3 8333 97
не	работаю	и	не	планирую	искать	работу 30 2 1506 98
не	работаю,	но	ищу	работу 61 3 2269 97
студент,	курсант	и	т.п. 69 5 1381 95
другое 15 3 526 97

Тип	населенного	пункта
город	с	населением	1	млн и	более 121 2 6069 98
город	с	населением	от	500	тыс.	до	1	млн 81 2 3379 98
город	с	населением	от	250	до	500	тыс. 117 4 2826 96
город	с	населением	от	100	до	250	тыс. 118 4 3177 96
город	с	населением	от	50	до	100	тыс. 81 3 2246 97
город	с	населением	менее	50	тыс. 153 4 3694 96
посёлок	городского	типа 99 4 2167 96
село 367 4 8504 96

Результаты исследования: 
описательные статистики
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Участие	в	публичных	слушаниях
да нет

N % N %
Население	России	в	целом 1137 3 32063 97
Чувство	ответственности	за	происходящее…
в	доме,	во	дворе

чувствуют 1072 4 27663 96
не	чувствуют 49 1 3532 99

в	городе	(селе,	поселке)
чувствуют 1010 4 22933 96
не	чувствуют 105 1 7879 99

в	стране
чувствуют 912 5 19079 95
не	чувствуют 187 2 11114 98

Возможность	повлиять	на	происходящее…
в	доме,	во	дворе

чувствуют 1043 4 25237 96
не	чувствуют 75 1 6047 99

в	городе	(селе,	поселке)
чувствуют 880 5 16612 95
не	чувствуют 228 2 14309 98

в	стране
чувствуют 688 5 12136 95
не	чувствуют 406 2 18726 98

Распределение	ответов	на	вопрос:	«Приходилось	ли	Вам	в	течение	последнего	года	участвовать	в	
публичных	слушаниях?»	в	зависимости	от	чувства	ответственности	и	возможности	повлиять	на	

происходящее	на	разных	социальных	дистанциях

Результаты исследования: 
описательные статистики
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Участие	в	публичных	слушаниях
да нет

N % N %
Население	России	в	целом 1137 3 32063 97
Участие	в	деятельности	некоммерческих	организаций

участвуют 173 21 631 79
не	участвуют 964 3 31432 97

Участие	в	добровольческой	работе
участвуют 603 7 7759 93
не	участвуют 498 2 23337 98

Участие в	денежных	пожертвованиях
участвуют 775 5 14524 95
не	участвуют 341 2 16523 98

Распределение	ответов	на	вопрос:	«Приходилось	ли	Вам	в	течение	последнего	года	участвовать	в	
публичных	слушаниях?»	в	зависимости	от	опыта	участия	в	различных	практиках	гражданского	общества

Результаты исследования: 
описательные статистики
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Результаты исследования: 
результаты регрессионного анализа

значение ст.ошибка
Пол	(мужчины	- база) 0.012*** 0.002
Возраст (18-30	лет	– база)

30-45	лет 0.008*** 0.003
46-60	лет 0.014***	 0.003
старше	 60	лет 0.011 0.006

Образование (среднее	общее	и	ниже	- база)
начальное	профессиональное	и	среднее	 специальное 0.009*** 0.003
неполное	высшее	 и	высшее 0.014*** 0.003

Материальный	 статус	(ниже	среднего	– база)
средний 0.006**	 0.002
выше	среднего 0.014* 0.004

Профессиональный	 статус	 (бизнесмен,	предприниматель,	фермер	– база)
руководитель	высшего	 звена 0.018 0.014
руководитель	подразделения 0.026** 0.010
специалист 0.004 0.007
служащий,	технический	исполнитель -0.002 0.007
рабочий -0.010 0.007
неработающий	пенсионер -0.011 0.007
не	работаю	и	не	планирую	искать	работу -0.021*** 0.008
не	работаю,	но	ищу	работу -0.015 0.008
студент,	курсант	и	т.п. 0.028** 0.010
другое -0.013 0.009

Факторы	включения	 россиян	в	публичные	слушания	(результаты	бинарной	логистической регрессии)
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Результаты исследования: 
результаты регрессионного анализа

значение ст.ошибка
Тип	населенного	пункта (город	с	населением	1	млн и	более	– база)

город	с	населением	 от	500	тыс.	до	1	млн 0.004 0.004
город	с	населением	 от	250	до	500	тыс. 0.013*** 0.004
город	с	населением	 от	100	до	250	тыс. 0.018*** 0.005
город	с	населением	 от	50	до	100	тыс. 0.013***	 0.005
город	с	населением	менее	50	тыс. 0.020*** 0.004
посёлок	городского	типа 0.030*** 0.005
село 0.033*** 0.004

Ответственность	 за	происходящее	в	…
в	доме,	во	дворе	(не	чувствуют	– база) -0.004 0.006
в	городе	(селе,	поселке)	(не	чувствуют	 – база) 0.007 0.005
в	стране	(не	чувствуют	– база) 0.009** 0.004

Возможность	повлиять	на	происходящее	в…
в	доме,	во	дворе	(не	могут	– база) 0.012**		 0.005
в	городе	(селе,	поселке)	(не	могут	– база) 0.013***			 0.004
в	стране	(не	могут	– база) 0.004		 0.003

Участие	в	практиках	 гражданского	общества
участие	в	деятельности	некоммерческих	организаций	 (не	участвуют	– база) 0.051***			 0.003
участие	в	добровольческой	работе	(не	участвуют	– база) 0.030***		 0.003
участие	в	денежных	пожертвованиях	(не	участвуют	– база) 0.016***			 0.003

Примечание: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Вероятность > хи-квадрат = 0,0000, псевдо R2 = 0,1216
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Потенциал участия россиян в публичных 
слушаниях

15

■ Потенциал участия населения в местном самоуправлении посредством публичных слушаний
весьма высок: положительно относятся к идее привлечения граждан к разработке
законопроектов через публичные обсуждения почти две трети россиян (64%)

Распределение ответов на вопрос: «В последнее время активно обсуждается идея привлечения 
граждан к разработке законопроектов через публичные обсуждения. Как Вы в целом относитесь 

к такой идее – положительно, отрицательно, или Вам это безразлично?» (данные в % от всех 
опрошенных)

645

20

11

положительно
отрицательно
мне	это	безразлично
затрудняюсь	ответить

Опрос ФОМнимбус 14-15 мая 2011 года, 100 населенных пунктов, 43 субъекта РФ, 1500 респондентов 
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Потенциал участия россиян в публичных 
слушаниях

16

Распределение ответов на вопрос: «Скажите пожалуйста, Вы хотели бы или не хотели участвовать в  
общественных обсуждениях различных законопроектов?» (данные в % от всех опрошенных)

50

35

15

хотел	бы

не	хотел	бы

затрудняюсь	ответить

Опрос ФОМнимбус 14-15 мая 2011 года, 100 населенных пунктов, 43 субъекта РФ, 1500 респондентов 

■ Хотят поучаствовать в общественных обсуждениях различных законопроектов 50% россиян
■ Чаще остальных хотят участвовать в общественных обсуждениях законопроектов россияне с

высшим образованием (63%), с высоким уровнем дохода (60%), в возрасте 35-44 года (58%),
проживающие в малых городах и ПГТ (56%)
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Развитие института публичных слушаний 
в России

17

■ Дальнейшее развитие института публичных слушаний предусматривает
концентрацию усилий органов местного самоуправления, НКО, СМИ и др. для
решения следующих задач:
- повышение информированности россиян о публичных слушаниях;
- повышение эффективности работы отдельных органов местного

самоуправления по организации и проведению публичных слушаний;
- повышение доверия россиян к органам местного самоуправления;
- формирование самоуправленческих навыков и культуры самоуправления у

граждан;
- развитие институциональной среды, помогающей людям со 

сформировавшимися установками на участие в публичных слушаниях стать 
их реальными участниками.
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