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О ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ 

 ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И ИНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
В РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ 

 
Рассматриваются возможные пути развития муниципальной демократии в городских округах Российской Фе-

дерации, оценивается возможность участия политических партий и иных общественных объединений в совер-
шенствовании данного института. Политические партии, обладая достаточным информационным и финансовым 
ресурсом, в настоящее время являются основными поставщиками кандидатов на выборах всех уровней власти. 
Между тем иные общественные объединения, обладая опытом решения практических вопросов, по мнению авто-
ра, в наибольшей степени подходят для участия в деятельности представительных органов местного самоуправ-
ления. Кроме того, исследуя работу фракций политических партий названных органов, автор приходит к выводу, 
что указанные депутатские объединения создают барьер между избирателями и их представителями. Исследуют-
ся возможности и способы участия общественных объединений в представлении интересов населения, а также 
проблемы функционирования фракций политических партий.  
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Политическая система в Российской Фе-

дерации с учетом периодических переходов 
от одной избирательной системы к другой, 
смены условий учреждения и деятельности 
партий до сих пор находится в стадии ста-
новления.  

В целях сближения граждан с политиче-
скими организациями и развития названной 
системы на всех уровнях власти Президент 
Российской Федерации указал на необходи-
мость активного вовлечения представителей 
политических партий в деятельность орга-
нов местного самоуправления. «Рост поли-
тической конкуренции на низовом уровне 
будет способствовать повышению доверия к 
партийной системе в целом, это шаг по ук-
реплению демократической власти» 1. 

В связи с этим в 2010 г. в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» [1] были внесены изменения, в 
соответствии с которыми в избирательную 
систему на выборах в городских округах и 
районах вводится обязательный элемент 
пропорционального представительства. Кро-
ме того, в связи с предполагаемой активиза-
цией партий на муниципальном уровне в 
структуру представительного органа мест-
ного самоуправления в императивном  
порядке были включены фракции политиче-
ских партий, участвовавших в распределе-
нии мандатов. 

Реформы, которые задумывались в целях 
сближения населения и политических орга-
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низаций, были восприняты с позиции неко-
торых правоведов как весьма спорные с 
точки зрения их эффективности. 

Так, А. А. Уваров [2], А. Е. Любарев [3], 
О. Н. Ванеев [4] писали о возможном наса-
ждении позиции политической партии депу-
татам, которые выдвигались в составе ее 
списка.  

Подобное мнение находит поддержку 
даже у Конституционного суда Российской 
Федерации, который в Постановлении от 28 
февраля 2012 г. № 4-П указывает, что нали-
чие фракций является хорошей почвой для 
навязывания узкопартийных, ведомствен-
ных и лоббистских решений [5]. 

В настоящее время законодатель столь 
значительно не ограничивает городские ок-
руга и муниципальные районы в выборе из-
бирательной системы. Фактически норма  
об обязательном использовании элемента 
пропорционального представительства при 
проведении муниципальных выборов отме-
нена. Между тем институт фракций полити-
ческих партий продолжает функциониро-
вать.  

Процесс введения обязательного элемен-
та пропорционального представительства 
сопровождался упрощением порядка учре-
ждения политических партий, посредством 
сокращения минимального необходимого 
для регистрации числа их членов. 

С одной стороны, эта мера значительно 
расширяет перечень партий, имеющих соб-
ственное видение проблем муниципального 
образования, а с другой стороны, в некото-
рой степени запутывает избирателей. Право 
на формирование политических партий, 
численность которых должна составлять не 
менее пятисот человек с возможностью уча-
ствовать в муниципальных выборах, приво-
дит к формированию малочисленных пар-
тийных организаций, с крайне небольшим 
числом сторонников. Политические партии 
являются корпоративными образованиями, 
обладающими сложными структурами 
управления и членства [6. С. 27]. Столь не-
простая система не может быть построена 
таким малым количеством людей. Указан-
ное противоречие приведет к недостатку 
кадров, что сильнее всего отразится на про-
цессе формирования представительных ор-
ганов местного самоуправления, как на пер-
вичного уровне их функционирования. 
Такие объединения не располагают доста-
точным количеством членов и последовате-

лей для конкурирования. Кроме того, идеи, 
заложенные в программах некоторых пар-
тий, например партии Союз Горожан 2, не 
являются политическими, по сути, данные 
организации обещают материальные блага 
(новые дороги, комфортное и дешевое жи-
лье, экономическую самостоятельность) в 
обмен на голоса избирателей. Подобные по-
сулы только подтверждают, что муници-
пальные образования и политические пар-
тия – явления малосовместимые. Развитие 
транспортной инфраструктуры, озеленение 
городской территории, обеспечение элек-
тро-, газо- и теплоснабжением – всё это 
формы организации жизнеустройства насе-
ления, а не политические взгляды, которые 
обязана выражать партия в соответствии с  
п. 1 ст. 3 Федерального закона от 11.07.2001 
№ 95-ФЗ «О политических партиях» [7]. 
Кроме того, подобное понимание политиче-
ской идеи свидетельствует о плохой подго-
товке вновь образованных партийных орга-
низаций, которые вряд ли смогут полноценно 
представлять избирателей не только на ме-
стном, но и на региональном и государст-
венном уровнях.  

Введение нормы об обязательности сбора 
подписей в поддержку кандидатов для пар-
тий, чьи представители не были избраны в 
состав Государственной думы Российской 
Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, еще в большей степени 
снижают шанс их избрания в состав пред-
ставительных органов местного самоуправ-
ления. С другой стороны, по мнению  
М. С. Саликова, в условиях неокрепшей поли-
тической системы наличие жестких требова-
ний является серьезным препятствием к соз-
данию новых партий [8. С. 150]. Указанной 
позиции придерживаются также В. А. Овчин-
ников и Д. Г. Демидов [9]. 

Такое утверждение весьма обоснованно, 
однако местное самоуправление, будучи 
самостоятельной формой организации гра-
ждан, подразумевает активное участие на-
селения в работе представительных органов, 
а не вертикальных по своему характеру 
структур, коими и являются политические 
партии. Принимая во внимание значитель-
ное усиление партийных организации,  

                                                 
2 Программа политической партии «Союз горо-

жан». Официальный сайт Министерства юстиции 
Российской Федерации. URL: http://www.minjust.ru/ 
node/2286?theme=minjust (дата обращения 28.10.2012). 
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А. А. Уваров [2. С. 57] склонен считать их 
деятельность в представительном органе «аль- 
тернативой местному самоуправлению».  

Между тем другим общественным объе-
динениям, которые имеют право на участие 
в выборах в соответствии с их уставами, 
придается не столь большое значение, как 
политическим партиям. С. А. Авакьян отме-
чает, что в государстве неоправданно воз-
вышены политические партии и резко ос-
лаблены иные общественные объединения, 
хотя на местном уровне редко решаются 
политические задачи, гораздо чаще – соци-
альные [10. С. 4]. 

В связи с этим само по себе участие пар-
тийных представителей в муниципальных 
выборах не так страшно, как отказ от по-
добного участия иных форм общественных 
объединений, а также самих граждан. 

При этом необходимо правильно вос-
принимать роль общественных объединений 
в жизни местного сообщества, они являются 
краеугольным камнем муниципальной де-
мократии, поскольку позволяют человеку 
адоптироваться в социуме, стать его частью, 
что, безусловно, служит основой для фор-
мирования активной гражданской позиции, 
поскольку интерес, проявленный к одному 
аспекту общественной деятельности, ведет к 
участию во всех прочих сторонах жизни 
общества.  

Точно так же А. С. Остапенко [11. C. 41] 
полагает, что общественные объединения, 
не являющиеся партиями, получают осо-
бенную важность из-за их способности при-
влекать граждан к участию «в хозяйствен-
ной, социокультурной, управленческой и 
других видах деятельности».  

Можно заключить, что приобретение 
столь многоаспектного опыта позволит гра-
жданам, выдвинутым общественными объе-
динениями в качестве кандидатов на муни-
ципальных выборах, эффективно исполнять 
обязанности представителей, к тому же по-
зитивная деятельность объединений, безус-
ловно, вызовет доверие у избирателей.  

Поскольку партии являются основными 
поставщиками кандидатов, их работу с на-
селением нельзя назвать удовлетворитель-
ной, что подтверждается негативной оцен-
кой их деятельности.  

Так, на основании опросов, проведенных 
Левада-Центром в 2013 г., установлено сле-
дующее: 65 % населения считает, что пар-
тии борются за свои интересы, а мнение 

людей игнорируется, результаты борьбы 
при этом не приносят народу пользы, и 
только 26 % уверены, что соревнование 
партий позволяет учесть интересы многих 
людей, в связи с чем партийные решения 
полнее отражают волю народа (9 % – воз-
держались) [12. С. 133]. 

Итак, с одной стороны, сообщество го-
родского округа располагает политическими 
партиями, наличие которых, по мнению не-
которых правоведов [13; 14], может нега-
тивно отразиться на самостоятельности му-
ниципальных образований. Такая позиция 
обоснованна в силу существующей верти-
кальной структуры названных организаций. 

С другой стороны, в городских округах 
функционируют иные общественные объе-
динения, которые способны подавать идеи 
«снизу-вверх», – от населения к органам 
местного самоуправления, которые в силу 
своей деятельности ближе к гражданам и их 
проблемам. В настоящее время законода-
тель признает важность участия представи-
телей населения в работе органов местного 
самоуправления, поскольку отмена элемен-
та пропорционального представительства на 
муниципальных выборах в городских окру-
гах связана с «необходимостью привлече-
ния к муниципальной политической дея-
тельности новых эффективных лидеров 
местного общественного мнения, реальных 
представителей своей территории» 3. Нали-
чие представителей от общественных объе-
динений можно считать весьма полезным 
для соответствующего органа местного са-
моуправления, поскольку они, работая в 
различных сферах общественной жизни, 
располагают информацией о проблемах, ко-
торые невозможно разрешить без участия 
властного элемента. Кроме того, общест-
венные объединения не отягощены партий-
ной идеологией и сложной внутренней 
структурой и являются простым объедине-
нием граждан, отстаивающим общеполез-
ные цели. «На местном же уровне требуется 
решать не идеологические, манипуляцион-
ные задачи» [15. С. 53], которые действи-
тельно свойственны серьезной политике, а 
решать вопросы местного значения, предос-

                                                 
3 Паспорт проекта Федерального закона № 303825-6 

«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ» // Справ.-правовая система «Консультант- 
Плюс». 
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тавлять муниципальные услуги, управлять 
муниципальным хозяйством. 

Таким образом, можно прийти к выводу, 
что законодателю необходимо стимулиро-
вать участие общественных объединений, 
не являющихся политическими партиями, в 
работе представительного органа, отдавая 
предпочтение объединениям, сосредоточен-
ным на решении практических по своему 
существу задач.  

Реформа избирательной системы была 
сопряжена с обязательным учреждением 
политических фракций в представительных 
органах местного самоуправления.  

Названные структурные подразделения в 
соответствии со ст. 35.1 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» [1] 
формируются из депутатов, избранных в 
составе списка политической партии. Нали-
чие данной нормы означает возможность 
усиления влияния партийного элемента на 
деятельность представительного органа ме-
стного самоуправления, фактически «парти-
зацию» муниципальной власти, поскольку 
политические партии не только формируют 
представительный орган местного само-
управления, но и влияют на его структуру. 
Принимая во внимание изложенное, а также 
значительное усиление партийных органи-
зации, А. А. Уваров [2] склонен считать их 
деятельность в представительном органе 
альтернативой местному самоуправлению.  

Некоторые правоведы расценивают по-
литическую партию в качестве третьего 
участника отношений представительства. 
Столь активное участие в деятельности 
представительных органов возводит их в 
степень посредников между избирателями и 
депутатами [16; 17]. Несмотря на правиль-
ность этой позиции, нельзя отрицать, что 
наделение партий таким высоким статусом 
проистекает от воли государства, т. е. носит 
искусственный характер. Представляется, 
что далеко не все партии подготовлены для 
подобной деятельности.  

С точки зрения количества и партийной 
принадлежности фракций, образованных в 
представительных органах городских окру-
гов в соответствии со ст. 35.1 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» [1], в 
Ставропольской городской думе имеются 

всего три фракции (Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» (18 чел.), 
Коммунистической партии Российской Фе-
дерации (4 чел.), Либерально-демократиче- 
ской партии России (4 чел.); в Клинцовском 
городском Совете народных депутатов 
(Брянская область) – две фракции (полити-
ческих партий «Единая Россия» (11 чел.)  
и Коммунистической партии РФ (8 чел.)); в 
Омском городском Совете – четыре фрак-
ции (политических партий «Справедливая 
Россия», Либерально-демократическая пар-
тия России, Коммунистическая партия РФ, 
«Единая Россия»).  

Однообразный партийный окрас данных 
структурных подразделений свидетельству-
ет о том, что лишь небольшое количество 
партий обладает достаточным кадровым, 
финансовым и электоральным ресурсом для 
полноценного участия в формировании 
представительных органов местного само-
управления, а также о том, что избиратели 
крайне ограничены в своем выборе. Вновь 
образованные партийные организации вряд 
ли смогут его разнообразить в условиях 
своего небольшого численного состава. 
Представляется разумным дать возможность 
развиваться общественным объединениям, 
вследствие чего данные организации смогут 
перерасти в политические партии, способ-
ные не просто составить конкуренцию, но и 
выражать интересы граждан.  

Таким образом, можно прийти к общему 
выводу о том, что обязательное функциони-
рование партийных фракций имеет ряд не-
достатков. Прежде всего, эти изменения 
вносились в связи с введением элемента 
пропорционального представительства, обя-
зательность которого в настоящее время 
утратила силу. В условиях местного само-
управления, которое является самоорганиза-
цией населения, наличие такого, безусловно, 
лишнего компонента выстроит барьер между 
гражданами и их представителями. Кроме 
того, партийная принадлежность, вернее 
принадлежность к партийной фракции, ста-
новится обязательным атрибутом депутата, 
а партийные (фракционные) различия могут 
повлечь за собой конфликты внутри пред-
ставительного органа, что, скорее всего, ос-
ложнит порядок его работы. 

С учетом изложенного допустимо исклю-
чить ст. 35.1 из Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации».  
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Таким образом, можно согласиться с  
К. Антипьевым, который расценивает поли-
тизацию муниципальных образований как 
преждевременную [15. C. 54]. 

Политические партии имеют безуслов-
ные преимущества, связанные с наличием 
информационных и материальных ресурсов, 
которыми не располагают общественные 
объединения. Поэтому законодателю необ-
ходимо рассмотреть возможность предос-
тавления общественным объединениям, не 
являющимся политическими партиями, пра-
во на образование коалиций для участия в 
муниципальных выборах.  

В то же время нельзя отрицать участие 
общественных объединений, не являющихся 
политическими партиями, в деятельности 
представительного органа. Несмотря на то 
что они редко являются субъектом выдви-
жения кандидатов, сами кандидаты доволь-
но часто входят в их состав, а также в руко-
водящий аппарат.  

Так, в Совете депутатов города Новоси-
бирска 69 % членов состоят в общественных 
объединениях, более того, некоторые из на-
званных объединений представляют интере-
сы довольно широкого круга граждан («Но-
восибирское отделение союза женщин 
России»), а также занимаются развитием 
социально значимых и ценных институтов 
(Общественное объединение «Наше здоро-
вье», Новосибирская городская организация 
«Родительский дом», «Общество защиты 
прав потребителей ЖКХ») [18. С. 76–83]. 

Кроме того, председатель Совета депута-
тов г. Новосибирска возглавляет Союз жен-
щин Новосибирской области. Точно так же 
депутат Думы г. Томска Петр Зотьевич Бре-
котнин является председателем Федерации 
профсоюзных организаций Томской облас-
ти. 

Таким образом, общественные объеди-
нения хоть и косвенно, но участвуют в дея-
тельности представительного органа мест-
ного самоуправления.  

Кроме того, общественные объединения 
некоторым образом разделяют обязанности 
органов местного самоуправления. Если по-
добная деятельность партий является лишь 
средством политизации граждан, то прочие 
общественные объединения в этом отноше-
нии бескорыстны. 

Наличие благотворительных обществ, 
организаций и движений, компенсирующих 
недостатки молодежной и социальной поли-

тики, свидетельствуют о развитии граждан-
ского общества, а также о том, что органы 
публичной власти нуждаются в подобной 
поддержке и открыты для диалога с общест-
венностью. Как отмечает О. А. Кожевников, 
«публичная власть и не скрывает, что она 
пытается разделить ответственность с ин-
ститутами гражданского общества» 4. Кроме 
того, общественные объединения по своей 
сущности являются представителями насе-
ления и выразителями их нужд.  

В связи с этим Федеральный закон от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях» определил особую категорию 
социально ориентированных организаций, 
целью которых является достижение обще-
ственных благ и которым государство, а так-
же местное сообщество может оказывать 
поддержку. Подобные организации смогли 
бы оказать методическую и организацион-
ную помощь населению при реализации 
публичных слушаний или нормотворческой 
инициативы. В целях развития демократи-
ческих институтов данную форму деятель-
ности необходимо закрепить в указанном 
Федеральном законе как подпадающую под 
понятие социально ориентированной.  

Следует отметить, что органы местного 
самоуправления вправе устанавливать до-
полнительные виды деятельности, не ука-
занные в п. 1 ст. 31.1 Федерального закона 
№ 7-ФЗ для присвоения организации стату-
са социально ориентированной, а также оп-
ределять формы их поддержки. Кроме того, 
органы местного самоуправления вправе 
самостоятельно учреждать такие организа-
ции. В частности, администрация г. Омска 
является учредителем трех некоммерческих 
организаций, а именно: НКО «Дворовая 
футбольная лига», НКО «Фонд поддержки 
кузнечного искусства, прикладных ремесел 
и музейного дела», НКО «Фонд развития ом-
ского футбола», а также осуществляет под-
держку НКО «Спортивно-культурный центр 
олимпийской подготовки “Авангард”». 

Решением Думы г. Томска утверждено 
Положение «О муниципальном гранте горо-
да Томска для некоммерческих организа-
ций», который определяет условия конкурса 

                                                 
4 Решение Думы Великого Новгорода от 28.12. 

2012 № 1409 «О Программе социально-экономиче- 
ского развития Великого Новгорода на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов» // Новгород 
официальный. 2013. № 1. 
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и источник вознаграждения победившей 
некоммерческой организации.  

В ряде муниципальных образований при-
нимаются меры для развития сотрудничест-
ва органов местного самоуправления и не-
коммерческих организаций. В частности, на 
территории Великого Новгорода реализует-
ся муниципальная целевая программа «Раз-
витие социального партнерства органов ме-
стного самоуправления Великого Новгорода 
и некоммерческих организаций на террито-
рии Великого Новгорода» на 2011–2014 гг.  

При этом необходимо учитывать, что не-
коммерческие организации получают ука-
занные «привилегии» лишь по причине своей 
полезности для общества. Как верно указы-
вает О. А. Кожевников, «преимущества, ко-
торые достаются некоммерческим органи-
зациям от государства… – это в известном 
смысле плата… которую государство дает 
некоммерческим организациям за то, что 
последние выполняют часть функций, кото-
рые в иных случаях пришлось бы брать на 
себя государству» 5.  

В данном случае общественные объеди-
нения непосредственно реализуют функции 
органов местного самоуправления, разгру-
жая их от работы в области развития физи-
ческой культуры и спорта, охраны здоровья, 
удовлетворения духовных и иных нематери-
альных потребностей местного сообщества.  

Нельзя также отрицать ценности общест-
венных объединений как организаций, вы-
ражающих точку зрения общественности по 
вопросам управления муниципальным обра-
зованием. По мнению А. С. Остапенко [11. 
С. 43], их можно считать самой плодотвор-
ной площадкой для формирования граждан-
ских инициатив.  

Таким образом, государству необходимо 
определить более значимое место для дея-
тельности общественных объединений в 
работе представительного органа. 

Общественные объединения, участво-
вавшие в выборах на местном уровне, ста-
нут базой для развития новых политических 
партий. Обладая необходимым опытом вы-
ражения интересов населения и знаниями о 
реальных нуждах граждан, они смогут пре-
образоваться в политические партии с кан-

                                                 
5 Решение Думы Великого Новгорода от 28.12. 

2012 № 1409 «О Программе социально-экономиче- 
ского развития Великого Новгорода…» 

дидатами, реально способными заниматься 
парламентской работой.  

С учетом изложенного законодателям 
необходимо отказаться от искусственного 
наращивания политических партий и спо-
собствовать созданию названных организа-
ций из объединений, уже имеющих опыт 
представительства. 
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THE POSSIBILITY OF PARTICIPATION  

OF POLITICAL PARTIES AND OTHER ASSOCIATIONS  
IN THE IMPLEMENTATION OF MUNICIPAL DEMOCRACY 

 
This article is devoted to the possible ways of development of municipal democracy in the urban 

districts of the Russian Federation, estimated the possibility of participation of political parties and 
other public associations in the improvement of the institution. Political parties having sufficient 
information and financial resources, are now major suppliers of candidates in elections at all levels 
of government. Meanwhile, other public associations, possessing experience in solving practical 
problems, in my opinion, are most suitable to participate in the activities of representative bodies of 
local self-government. Furthermore, by examining the work of the political party factions, the au-
thor comes to the conclusion that these deputy associations provide a barrier between the voters and 
their representatives. The author explores the possibilities and ways of participation of public asso-
ciations in representing the interests of the population, as well as problems of functioning of fac-
tions of political parties. 
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