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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

КАК ФОРМА НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ 

В МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 

 
В рамках настоящей статьи затронуты проблемы, возникающие при осуществлении территориального обще-

ственного самоуправления. Особую роль в этой связи приобретает проблема муниципальной демократии.  
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Местное самоуправление представляет 

собой, по мнению классиков демократиче-

ской теории, своеобразную «школу демо-

кратии», а человек – это, прежде всего, член 

местного сообщества, «общины», и лишь 

потом – гражданин государства. «Именно в 

общине, – писал Алексис де Токвиль, – за-

ключена сила свободных народов. Общин-

ные институты играют для установления 

независимости ту же роль, что и начальные 

школы для науки; они открывают народу 

путь к свободе и учат его пользоваться этой 

свободой, наслаждаться ее мирным характе-

ром. Без общинных институтов нация может 

сформировать свободное правительство, 

однако истинного духа свободы она так и не 

приобретет» [1. C. 65]. 

Непосредственное участие населения в 

осуществлении местного самоуправления – 

важнейший источник демократизации рос-

сийской государственности. Необходимым 

условием совершенствования деятельности 

органов местного самоуправления является 

политическая и гражданская активность на-

селения на местном уровне. Эта активность 

может реализовываться посредством терри-

ториального общественного самоуправле-

ния. Свидетельствует ли это о том, что  

территориальное общественное самоуправ-

ление – форма муниципальной демократии? 

Суть местного самоуправления состоит в 

праве населения (местного сообщества), 

признаваемом и закрепляемом государст-

вом, самостоятельно и под свою ответст-

венность решать вопросы местного значе-

ния. Местное самоуправление есть одна из 

серьезных гарантий развития демократии в 

государстве, своеобразный индикатор раз-

вития демократических институтов в том 

или ином обществе. Опираясь на норму ч. 2 

ст. 130 Конституции Российской Федера-

ции, согласно которой местное самоуправ-

ление осуществляется гражданами в формах 

прямого волеизъявления либо через органы 

местного самоуправления, можно говорить 

о формах непосредственной, или прямой, 

демократии в системе местного самоуправ-

ления. Как указывается в п. 1 мотивировоч-

ной части постановления Конституционного 

Суда Российской Федерации от 10 июня 

1998 г. № 17-П по делу о проверке консти-

туционности отдельных положений Феде-

рального закона от 19 сентября 1997 г. об 

основных гарантиях избирательных прав 

[2], каждая форма непосредственной демо-

кратии имеет собственное предназначение в 

системе народовластия. 

Как отмечает В. Н. Руденко, в советский 

период к институтам прямой демократии 

относили все институты, обеспечивающие 

участие граждан в управлении государст-

вом, не входящие в систему представитель-

ной демократии. Исследователь определяет 

институты прямой демократии как совокуп-

ность правовых норм, регулирующих отно-

шения по принятию гражданами в рамках 

установленной законом компетенции обще-

обязательных публично-властных решений, 

имеющих силу государственно-волевых ре-

шений (решений органов местного само-

управления). Применяя данный подход, к 

институтам прямой демократии В. Н. Ру-

денко относит институты: 1) регулирующие 

принятие гражданами управленческих ре-

шений и прямое правотворчество граждан 

(референдум, народная правотворческая 
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инициатива, народное вето, общие собрания 

граждан по месту жительства); 2) обеспечи-

вающие прямое участие граждан в формиро-

вании системы публичной власти (выборы, 

отзыв депутата, выборного должностного 

лица, институт роспуска выборного органа 

власти) [3. C.41]. 

При этом следует отметить, что В. Н. Ру-

денко не относит консультативные институ-

ты к институтам непосредственной демо-

кратии. По мнению ученого, данные 

институты можно отнести к формам граж-

данского участия в политике (формам взаи-

модействия граждан и государства). 

В. В. Комарова понимает под непосред-

ственной демократией общественные отно-

шения, возникающие в процессе решения 

определенных вопросов государственной и 

общественной жизни субъектами государст-

венной власти, правомочными и выражаю-

щими их суверенитет, путем непосредст-

венного властного волеизъявления, которое 

подлежит всеобщему исполнению (в мас-

штабах решаемого вопроса) и не нуждается 

в каком-либо утверждении. Критерием при 

выявлении форм непосредственной демо-

кратии являются ее значительные признаки, 

охватываемые содержанием понятия непо-

средственной демократии. Выделяют сле-

дующие характерные черты непосредствен-

ной демократии [4. C. 7]: 

 прямое волеизъявление граждан; 

 единство воли и субъекта ее выраже-

ния; 

 участие граждан в принятии решений, 

в осуществлении власти от своего имени; 

 право на непосредственное волеизъяв-

ление предоставляется каждому граждани-

ну, обладающему правоспособностью, на 

основании гражданства, проживания на со-

ответствующей территории, членства в тру-

довом коллективе, общественной организа-

ции, достигшему определенного возраста; 

 в принятии решений посредством ин-

ститутов непосредственной демократии мо-

гут участвовать лица, входящие в состав 

субъекта непосредственной демократии, по 

каждому вопросу, который данный субъект 

имеет право непосредственно решать или 

участвовать в его решении. 

Непосредственное волеизъявление граж-

дан на местах, связанное с их вступлением в 

сферу общественно-политической жизни, 

имеет несколько основных видов. Во-

первых, это самозаявление гражданами сво-

их запросов. Во-вторых, самореализация 

гражданами собственных запросов, в том 

числе принятие ими публично-властных 

решений: нормативных; индивидуальных; 

кадровых. В-третьих, участие граждан в от-

правлении органами местного самоуправле-

ния властно-управленческих функций: 

 при обсуждении проектов местных 

планов, программ, проектов нормативных и 

индивидуальных актов; 

 при осуществлении уже принятых 

планов, программ, актов; 

 при оценке итогов деятельности орга-

нов и должностных лиц местного само-

управления, общего положения дел в своих 

муниципальных образованиях, в отдельных 

отраслях местной жизни.  

В-четвертых, контроль со стороны граж-

дан, их объединений за деятельностью ор-

ганов и должностных лиц местного само-

управления и депутатов. 

Все названные виды волеизъявлений на-

шли выражение в ряде муниципально-

правовых институтов, закрепленных в Фе-

деральном законе от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской 

Федерации» [5] (далее – Федеральный закон 

№ 13-ФЗ «Об общих принципах…»), в том 

числе и территориальное общественное са-

моуправление.  

Но, как и прежний Федеральный закон от 

28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» [6], 

действующий закон понимает под террито-

риальным общественным самоуправлением 

самоорганизацию. Если подходить с пози-

ции норм ст. 71 Конституции РФ, то «само-

организация» может рассматриваться как 

право граждан на «организацию собствен-

ных инициатив» [7. C. 63]. Однако эта само-

организация, по сути, не включена в меха-

низм публичной власти. Получается некий 

аналог садоводческого товарищества: граж-

дане своими силами и за свой счет могут ре-

шать свои проблемы на локальной террито-

рии. Законодательство не предусматривает 

обязанности органов местного самоуправ-

ления согласовывать с территориальным 

общественным самоуправлением принятие 

тех и иных решений, учитывать в своей дея-

тельности их мнение, обеспечивать вклю-

ченность территориального общественного 

самоуправления в решение вопросов мест-
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ного значения, находящихся в ведении по-

селения, оказывать им помощь и т. д. Му-

ниципальная власть вправе, но не обязана 

взаимодействовать с территориальным об-

щественным самоуправлением. Данная 

форма считается инициативной деятельно-

стью заинтересованных граждан, что плохо 

сочетается с мобилизационной доктриной 

построения территориального общественно-

го самоуправления, которую, по сути, и  

закрепил Федеральный закон № 131-ФЗ  

«Об общих принципах…», в соответствии с 

которым эта инициативная деятельность 

может осуществляться только по воле 

большинства жителей соответствующей 

территории [8. C. 33].  

Остается значимым вопрос правового ре-

гулирования территориального обществен-

ного самоуправления. Как отмечается ис-

следователями, присутствие несоответствий 

между федеральным законодательством и 

законодательством субъектов Российской 

Федерации препятствует полноценной реа-

лизации потенциала форм прямой демокра-

тии, снижает уровень защищенности  

конституционного права граждан на непо-

средственное участие в управлении делами 

государства, а также права на непосредст-

венное участие в осуществлении местного 

самоуправления [9. C. 4]. 

Ввиду присутствия в системе источников 

правового регулирования территориального 

общественного самоуправления на местном 

уровне муниципальных правовых актов 

данное регулирование отличается сущест-

венно более высокой степенью децентрали-

зации. В то же время реализация подобной 

формы регулирования со значительным 

упором на местное нормотворчество, сопро-

вождающаяся определенным «вытеснением» 

регионального законодателя из регулирова-

ния отношений в сфере территориального 

общественного самоуправления, может 

серьезно осложнять учет особенностей осу-

ществления местного самоуправления, об-

щих для муниципальных образований соот-

ветствующего субъекта Федерации.  

Федеральное законодательство достаточ-

но подробно напрямую регламентирует ос-

нования использования конкретных форм 

прямой демократии на местном уровне и 

сами процедуры волеизъявления, и, кроме 

этого, устанавливает, какие вопросы в нор-

мативном плане должны решаться в уставах 

муниципальных образований и иных муни-

ципальных правовых актах. В последнем 

случае указание на регулирование муници-

пальными правовыми актами нередко во-

обще исключает какое-либо законотворче-

ство субъектов Российской Федерации [9.  

C. 19]. Это напрямую относится и к тер- 

риториальным общественным самоуправле-

ниям. 

Кроме того, серьезной проблемой регла-

ментации территориального общественного 

самоуправления является отсутствие доста-

точного опыта правотворчества у муници-

пальных образований. Принятие закона 

субъекта РФ могло бы унифицировать и де-

тализировать порядок создания, организа-

ции и деятельности территориального об-

щественного самоуправления в субъекте 

Российской Федерации, регистрации, пере-

дачи части полномочий органов местного 

самоуправления и др. вопросы. Но правовое 

регулирование организации местного само-

управления законами субъектов Российской 

Федерации возможно только в случаях, 

прямо установленных Федеральным зако-

ном № 131-ФЗ «Об общих принципах…» 

(ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 4, ст. 6). При таком раз-

граничении из сферы правового регулиро-

вания субъектов Российской Федерации ис-

ключены вопросы правового регулирования 

организации и осуществления территори-

ального общественного самоуправления. Но 

федеральное законодательство не учитыва-

ет, что законы субъектов Российской Феде-

рации о территориально общественном са-

моуправлении могут создавать правовую 

основу для более эффективного развития 

территориального общественного само-

управления в данном субъекте Российской 

Федерации. 

В рамках данной работы затронута толь-

ко небольшая часть проблем, возникающих 

при осуществлении территориального об-

щественного самоуправления. Проблемы 

правового регулирования территориального 

общественного самоуправления многочис-

ленны и носят комплексный характер, они 

изучаются в науке с позиций многих отрас-

лей права. Тем не менее нельзя пренебре-

гать тем, что территориальное обществен-

ное самоуправление – это прежде всего 

форма муниципальной демократии, которая 

играет особую роль в реализации местного 

самоуправления. Эта роль определяется тем, 

что посредством форм прямой демократии, 

обеспечивается формирование и функцио-
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нирование органов местного самоуправле-

ния. Кроме того, роль непосредственной 

демократии в осуществлении местного са-

моуправления определяется также и тем, 

что некоторые ее формы (местные референ-

думы, собрания граждан и др.) сами входят 

в систему местного самоуправления, со-

ставляя ее неотъемлемую часть. Территори-

альное общественное самоуправление пред-

ставляет собой не просто часть системы 

местного самоуправления, но и само высту-

пает как система самоорганизации жителей, 

совокупность взаимосвязанных и согласо-

ванных друг с другом элементов – форм 

территориальных общественных само-

управлений. 
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The problems, arising with existence of territory community self-government, the municipal democracy being of cru-

sial role, are considered in the article.  
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