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Модели организации местного самоуправления в России: 
современное состояние и тенденции развития
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Центр поддержки и сопровождения органов 

местного самоуправления 

Высшая школа государственного управления



Представительные органы по способу избрания (данные Минюста России)

На 1 марта 2016 г. представительные органы были сформированы 
в 22.350 муниципальных образованиях, из них:

А) 24.847 составов избраны на муниципальных выборах, из них 
- 20.473 избраны по одномандатным и многомандатным 

округам, 
- 728 – по спискам кандидатов,                 
- 646 – по смешанной системе;

Б) 503 состава избрано по системе делегирования (в 500 
муниципальных районах и 3 городских округах с внутригородским 
делением). 



Представительные органы муниципальных районов по способу избрания (данные 

Минюста России)

Порядок формирования представительных органов муниципальных 

районов определяется законами субъектов Российской Федерации по 

одному из следующих вариантов:

- повсеместное применение системы прямых выборов (37 субъектов РФ);

- повсеместное применение системы делегирования (25 субъектов РФ);

- применение обеих систем к различным муниципальным районам, 

указанным в законах субъектов Российской Федерации (13 субъектов 

РФ);

- допущение обеих систем в законах субъектов Российской Федерации с 

тем, чтобы окончательное решение было принято самим муниципальным 

районом

и закреплено в его уставе (6 субъектов РФ). 



Главы муниципальных образований по способу избрания (данные Минюста России)

Законами субъектов Российской Федерации при регулировании порядка избрания

глав муниципальных образований применяется один из следующих подходов:

- установление унифицированного порядка избрания глав муниципальных

образований для всех муниципальных образований (порядок избрания которых

не вытекает непосредственно из требований федерального законодательства) –

36 субъектов РФ;

- допущение всех возможных способов избрания глав муниципальных образований с

тем, чтобы окончательное решение было закреплено в уставе каждого конкретного

муниципального образования – 4 субъекта РФ;

- установление дифференцированного порядка избрания глав муниципальных

образований в зависимости от вида (типа) муниципального образования, иных его

статусных характеристик (административный центр субъекта Российской Федерации,

административный центр муниципального района и т.п.) и (или) путем поименного

указания муниципальных образований, к которым применяется тот или иной порядок –

45 субъектов РФ;



Главы муниципальных образований по способу избрания (данные Минюста России)

По состоянию на 1 марта 2016

г. фактически избраны 22.225 глав

муниципальных образований

(более 99%), из них:

- на муниципальных выборах –

в 9.038 (40,6%) муниципальных

образованиях;

- из состава депутатов – в

9.341 (42%) муниципальном

образовании;

- по конкурсу – в 3.784 (17%)

муниципальных образованиях;

- на сходах – в 62 (0,3%)

муниципальных образованиях.

Главы муниципальных образований

исходя из законов субъектов РФ и

уставов муниципальных образований

подлежат избранию:

- на муниципальных выборах – в

6.108 (27,2%) муниципальных

образованиях;

- из состава депутатов – в 9.186

(40,1%) муниципальных образованиях;

- по конкурсу – в 7.017 (31,4%)

муниципальных образованиях;

- на сходах – в 86 (0,4%)

муниципальных образованиях.



Главы муниципальных образований по способу избрания (данные Минюста России)

главы 

муниципальных 

образований

подлежащие избранию в соответствии 

с законами субъектов Российской Федерации 

и уставами муниципальных образований

фактически избранные

на 

выборах
из депутатов по конкурсу на сходах на выборах

из 

депутатов

по 

конкурсу

на 

сходах

муниципальных

районов
281 686 820 - 568 866 338 -

городских поселений 467 753 369 1 701 742 132 1

сельских поселений 5 266 7 267 5 552 85 7 566 7 224 3 188 61

городских округов 94 205 262 - 203 238 112 -

городских округов 

с делением
0 0 3 - 0 0 3 -

в т.ч. городских 

округов –

администра-

тивных центров 

субъектов 

Российской 

Федерации 

12 41 27 - 20 46 13 -

внутригородских

районов
0 9 10 - 0 9 10 -

внутригородских

территорий городов

федерального

значения

- 266 1 - 0 262 1 -

ВСЕГО 6 108 9 186 7 017 85 9 038 9 341 3 784 62



Поправки в Федеральный закон № 131-ФЗ от 02.06.2016

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального

образования устанавливается представительным органом муниципального образования.

Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса,

сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 дней до дня

проведения конкурса.

Кандидатом на должность главы муниципального образования может быть зарегистрирован

гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным

законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права

на участие в референдуме граждан Российской Федерации" ограничений пассивного

избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного

самоуправления.

Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессиональному

образованию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являются

предпочтительными для осуществления главой муниципального образования полномочий по

решению вопросов местного значения.

Законом субъекта Российской Федерации могут быть установлены учитываемые в условиях

конкурса требования к уровню профессионального образования и (или) профессиональным

знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления главой

муниципального района, городского округа, городского округа с внутригородским делением

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления.

consultantplus://offline/ref=39FE2AEB9D72D31600CEBB522437F2250DA768E3DB94B7B3EADCDEF97332M8T


Регионы повышенной напряженности:
характеристика по параметрам (по данным Комитета 
гражданских инициатив, на начало 2016)
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Москва
D B C C E D C E B A D C

Республика Коми

C D D B C D D E C C C E

Псковская область
C B D E

C
B D E E E C D

Астраханская область

B C C E
C

D D E C E B D

Республика Северная 

Осетия - Алания C D D C C C C D C E E E

Пензенская область

A D C E
C

D D D D E B C

Еврейская автономная 

область A E C E
D

C D D D E D A

ПРОИЗВОДСТВО

Регионы повышенной 

напряженности

ЭЛИТНЫЕ 

КОНФ-

ЛИКТЫ

АДМИН. 

УСТОЙ-

ЧИВОСТЬ

ДИЗАЙН ДОМОХОЗЯЙСТВА ПУБЛИЧНЫЙ



Политическая напряженность:
регионы с низкой напряженностью (по данным Комитета 
гражданских инициатив, начало 2016/ середина 2015) 

АВТО-

НОМИЯ 

ЗС

ОППО-

ЗИЦИЯ В 

ЗС

МСУ КОНКУ-

РЕНЦИЯ

Вологодская 

область B B B C A B

Томская область B B C C A B

Республика Адыгея A B D B A D

Чукотский 

автономный округ A B B B A E

Тульская область B B C B C D

Ленинградская 

область B B B C C B

Мурманская область C B B B C B

Волгоградская 

область B B C C C C

Ставропольский 

край B B B C C C

Республика Алтай B B D B A C

Забайкальский край B B C B C C
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Карелия
B

A
B A

Приморский край
B

A
B B

Московская область
A

C
B B

Республика Алтай
D

A
B B

Красноярский край
B

A
C C

Архангельская область
C

A
B C

Вологодская область
B

A
C C

Калининградская область
C

A
B C

Ленинградская область
A

C
C B

Мурманская область
A

С
B B



Политическая напряженность:
регионы с высокой напряженностью (по данным Комитета 
гражданских инициатив, начало 2016/середина 2015) 
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НОМИЯ 

ЗС
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ЗИЦИЯ В 

ЗС
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РЕНЦИЯ

Еврейская 

автономная область A E C E D C

Москва D B C C E D

Республика Дагестан D B C C E E

Республика 

Ингушетия C C B E D E

Челябинская область C C D E E D

Республика Бурятия C C D E C C

Пензенская область A D C E C D
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Чечня A C E E

Алтайский край C C C E

Ивановская область C D D C

Кемеровская область D A E D

Курская область D C C D

Нижегородская область D C C D

Псковская область D C B E

Тамбовская область C D D C

Тверская область C C C E

Тюменская область C C D D

Ханты-Мансийский АО C C C E

Ямало-Ненецкий АО B C D E

Башкортостан D C E C

Ингушетия B C E E

Чувашия D C C E

Астраханская область C C D E

Белгородская область D C D D

Магаданская область D C C E

Ярославская область B С B E

Москва C E D C

Еврейская АО C D C E



Политическая напряженность:
регионы с высокой и низкой напряженностью (по данным 
Комитета гражданских инициатив, на начало 2016) 

АВТО-

НОМИЯ 

ЗС

ОППО-

ЗИЦИЯ В 

ЗС

МСУ КОНКУ-

РЕНЦИЯ

Вологодская 

область B B B C A B

Томская область B B C C A B

Республика Адыгея A B D B A D

Чукотский 

автономный округ A B B B A E

Тульская область B B C B C D

Ленинградская 

область B B B C C B

Мурманская область C B B B C B

Волгоградская 

область B B C C C C

Ставропольский 

край B B B C C C

Республика Алтай B B D B A C

Забайкальский край B B C B C C

Регион
КОНФ-

ЛИКТ

УСТОЙ-

ЧИВОСТЬ

ДИЗАЙН

АВТО-

НОМИЯ 

ЗС

ОППО-

ЗИЦИЯ В 

ЗС

МСУ КОНКУ-

РЕНЦИЯ

Еврейская 

автономная область A E C E D C

Москва D B C C E D

Республика Дагестан D B C C E E

Республика 

Ингушетия C C B E D E

Челябинская область C C D E E D

Республика Бурятия C C D E C C

Пензенская область A D C E C D

УСТОЙ-

ЧИВОСТЬ

ДИЗАЙН

Регион
КОНФ-

ЛИКТ



Подготовил: А.В. Ильиных, декан факультета 

экономики и права Челябинского филиала РАНХиГС, 
к.ю.н., доцент



 «…местная власть должна быть устроена так - а 
ведь это самая близкая власть к людям, - чтобы 
любой гражданин, образно говоря, мог 
дотянуться до нее рукой» [Послание Президента РФ 

Федеральному Собранию, 2013]. 

 «…такую работу мы должны начать и в 
основном законодательно обеспечить уже в 
следующем, 2014 году - в год 150-летия 
знаменитой Земской реформы»

 [Послание Президента РФ Федеральному Собранию, 2013].



 - не была определена форма учета 
мнения населения при 
преобразовании городского округа 

 - не обозначены критерии 
определения численности депутатов 
представительных органов 
внутригородских районов



 - не определены порядок и сроки 
прекращения полномочий органов 
местного самоуправления и 
должностных лиц местного 
самоуправления, сформированных до 
принятия закона субъекта Российской 
Федерации о преобразовании

 - не выявлено, должен ли быть 
переходный период



 введено два новых типа муниципальных образований 

городской округ с 

внутригородским 

делением

внутригородской район





 назначены по инициативе Главы города Станислава 

Мошарова в связи с обращением председателя 

Законодательного Собрания Челябинской области Владимира 

Мякуша

одобрена двухуровневая система местного 

самоуправления:

городской округ с внутригородским 

делением

внутригородской район



 10 июня утверждена двухуровневая система управления 

южноуральской столицей.

 Каждый из семи районов Челябинска стал отдельным 

муниципальным образованием с собственным 

представительным органом власти - собранием депутатов. 

 14 июня 2014 г. - вступление в силу Закона Челябинской 

области от 10 июня 2014 г. № 703-ЗО «Об осуществлении 

местного самоуправления в Челябинском городском округе» 





МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ 

депутатов в 7 районных советов

(14 сентября 2014 г.)

Избрание депутатами районных советов главы и назначение главы администрации в 

каждом районе

Делегирование депутатов (по 7 человек от каждого района) 

в Гор. Думу

Избрание председателя городской Думы и назначение главы администрации 

официальной конкурсной комиссией

пропорции конкурсной комиссии, которая оценивает кандидата для утверждения 

муниципальной Думой главой местной администрации:

50% от муниципалитета и 50% от региона (направляемых губернатором)



 С увеличением количества избирательных 
округов в г. Челябинске они значительно 
уменьшились по количеству избирателей: с 20 -
22 тыс. избирателей до 3,5 - 6 тыс. 
избирателей

 Предел избирательного фонда - 2 млн. рублей, 
разумно подходящий для кандидата в депутаты 
избирательного округа с числом избирателей 
20 - 23 тыс., оказался достаточно велик для 
кандидата в депутаты по избирательному 
округу с 3,5 - 6 тыс. избирателей.



 Увеличение количества 
избирательных округов вызвало 
определенные трудности и при 
выдвижении кандидатов 
политическими партиями. 

 Особенность применения 
методов предвыборной 
агитации

 Было выдвинуто 1203 кандидата 
в депутаты, в итоге 
зарегистрированных оказалось 
1059



 Исходя из двойного возложения полномочий на 
территориальные избирательные комиссии 
фактически в Челябинске муниципальные 
выборы проводили территориальные 
избирательные комиссии, являющиеся 
государственным органом. Избирательная 
комиссия муниципального образования г. 
Челябинска при применении двухуровневой 
модели местного самоуправления и 
двухуровневых выборов оказалась исключенной 
из избирательного процесса.



 1) избирательная комиссия муниципального 
образования городского округа с 
внутригородским делением;

 2) избирательные комиссии муниципальных 
образований внутригородских районов города 
(их полномочия при этом могут возлагаться на 
территориальные избирательные комиссии);

 3) территориальные комиссии;

 4) окружные комиссии;

 5) участковые комиссии.



Фактически произошел переход 
к опосредованным формам 
замещения должности главы 
городского округа и 
формирования его 
представительного органа.



 «Об осуществлении местного самоуправления в Челябинском 

городском округе» №703-ЗСО от 10.06.2014 г.;

 «О внесении изменений в приложение к закону Челябинской 

области «О наименованиях органов местного самоуправления и 

глав муниципальных образований в Челябинской области» 

№704-ЗСО от 10.06.2014 г.;

 «О статусе и границах Челябинского городского округа и 

внутригородских районов в его составе» №706-ЗСО от 

10.06.2014 г.;

 «О порядке избрания глав муниципальных образований 

Челябинской области и их отдельных полномочиях и о порядке 

формирования представительных органов муниципальных 

районов Челябинской области» № 137-ЗО от 12.03.2015 г.;

 «О некоторых вопросах правового регулирования организации 

местного самоуправления в Челябинской области» № 189-ЗО от 

11.06.2015 г. 



 Решением Челябинской 
городской Думы от 26 мая 2015 
г. N 9/2 был принят «Устав 
города Челябинска»

 В ноябре 2014 года были 
приняты Уставы 
внутригородских районов
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 1) формирование, утверждение, исполнение бюджета внутригородского района и контроль за исполнением 

данного бюджета;

 2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов;

 3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности;

 4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах внутригородского района;

 5) создание условий для обеспечения жителей внутригородского района услугами связи, общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания;

 6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей внутригородского района услугами 

организаций культуры;

 7) обеспечение условий для развития на территории внутригородского района физической культуры и 

массового спорта;

 8) создание условий для массового отдыха жителей внутригородского района и организация обустройства 

мест массового отдыха населения;

 9) формирование и содержание архива внутригородского района;

 10) утверждение правил благоустройства территории внутригородского района, устанавливающих в том 

числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на 

которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и 

сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка 

участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства территории внутригородского района;

 11) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства, благотворительной деятельности и 

добровольчества;

 12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью;

 13) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного 

порядка.



 Закон Челябинской области от 18.12.2014 
№ 72-ЗО «О разграничении полномочий 
между представительным органом 
городского округа с внутригородским 
делением и представительными органами 
внутригородских районов по 
установлению, введению в действие и 
прекращению действия местных налогов



 Закон Челябинской области от 18.12.2014 
№ 97-ЗО «О разграничении полномочий 
органов местного самоуправления 
Челябинского городского округа и 
органов местного самоуправления 
внутригородских районов в его составе 
по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов»



 Закон Челябинской области от 12.03.2015 № 
134-ЗО О внесении изменений в Закон 
Челябинской области "О разграничении 
полномочий органов местного самоуправления 
Челябинского городского округа и органов 
местного самоуправления внутригородских 
районов в его составе по решению вопросов 
местного значения внутригородских районов"

 Закон Челябинской области от 12.03.2015 № 
138-ЗО «О закреплении за внутригородскими 
районами в составе Челябинского городского 
округа некоторых вопросов местного значения 
городского округа»

 В первом чтении 26 мая 2016 г. принят новый 
закон области о разграничении полномочий



 Имущество Челябинского городского округа 
будет передаваться внутригородским районам 
на основании специального закона 
Челябинской области. 

 По факту имущество остается в подвешенном 
состоянии, хотя попытки решить эту проблему 
делались





Наименование внутригородского 

района

Дотация из 

бюджета 

Челябинской 

области (тыс. 

рублей)

Дотация из 

бюджета города 

Челябинска 

(тыс. рублей)

Калининский район города Челябинска 12 388,1 25 330,7

Курчатовский район города Челябинска 12 144,5 27 677,3

Ленинский район города Челябинска 10 758,1 24 720,4

Металлургический район города 

Челябинска

7 899,7 26 026,8

Советский район города Челябинска 7 799,2 37 013,6

Тракторозаводский район города 

Челябинска

10 205,0 27 302,2

Центральный район города Челябинска 5 644,4 63 021,4

Всего 66 839,0 231 092,4



Налоговые доходы бюджетов Городской 

округ
Городской 

округ с 
внутрирайонны

м делением

Внутригор
одской 
район

Городское 

поселение

Сельское 

поселение

Налог на доходы физических лиц 15 15 - 10 2

Единый налог на вмененный 
доход

100 100 - -

Патентная система 
налогообложения

100 - 100 - -

Единый сельскохозяйственный 
налог

100 100 - 50 30

Налог на имущество физических 
лиц

100 90 10 100 100

Земельный налог 100 97 3 100 100





Основной

Основной
ОсновнойОсновнойОсновной

Основной

Основной

Основной

Основной
ОсновнойОсновнойОсновной

Основной

Основной

Налоговые доходы Безвозмездные поступления



ОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновной

Основной
Основной

ОсновнойОсновной
ОсновнойОсновнойОсновной

ОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновной

Общегосударственные вопросы Жилищно- коммунальное хозяйство прочие



Доходы Расходы

Бюджет городского округа 

с внутрирайонным 

делением, тыс. руб.

23 899 

813,9

25 081 432,0

Консолидированный объем 

бюджетов 

внутригородских районов, 

тыс. руб.

561 895,80 214 055,50

Доля, % 2,35 0,85



Челябинский городской округ

Внутригородские районы         7 районных советов:

Калининский Курчатов-
ский

Ленинский Металлурги
-ческий

Советский Тракторо-
заводский

Централь-
ный

25 
депутатов

25 
депутатов

25 
депутатов

25 
депутатов

25 
депутатов

25 
депутатов

20 
депутатов

Делегирование 49 
депутатов в Городскую 
Думу (по 7 от каждого 

района)



1. Приведение уставов внутригородских районов и города Челябинска в соответствие

с законами Челябинской области об осуществлении МСУ в Челябинском городском

округе, о закреплении вопросов местного значения за внутригородскими районами и

о разграничении полномочий по указанным вопросам местного значения.

2. Заявление главы города Челябинска (председателя городской Думы) о досрочном

прекращении полномочий в связи с отставкой по собственному желанию.

3. Рассмотрение заявления Челябинской городской Думой, принятие решения о досрочном

прекращении полномочий и об избрании председателя Челябинской городской Думы.

4. Принятие Челябинской городской Думой порядка проведения конкурса по отбору

кандидатур на должность главы города Челябинска (с установлением общего числа членов

конкурсной комиссии).

5. Обращение к Губернатору Челябинской области с просьбой назначить ½ от общего

числа членов конкурсной комиссию.

6. Назначение Челябинской городской Думой половины членов конкурсной комиссии.

7. Проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Челябинска.



8. Избрание Челябинской городской Думой главы города Челябинска.

9. Досрочное прекращение полномочий Главы администрации в связи с вступлением в 

должность Главы города Челябинска, исполняющего полномочия главы местной 

администрации.

10. Заявление главы района (председателя Совета депутатов) о досрочном прекращении 

полномочий в связи с отставкой по собственному желанию.

11. Рассмотрение заявления Советом депутатов, принятие решения о досрочном 

прекращении полномочий и об избрании председателя Совета депутатов.

12. Принятие Советом депутатов порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы муниципального образования (с установлением общего числа членов 

конкурсной комиссии).

13. Обращение Советов депутатов районов к главе города Челябинска с просьбой 

назначить ½ от общего числа членов конкурсной комиссии.

14. Назначение Советами депутатов районов половины членов конкурсной комиссии.

15. Проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы района.

16. Избрание Советами депутатов районов глав районов.

17. Досрочное прекращение полномочий глав администраций в связи с вступлением в 

должность глав районов, исполняющих полномочия глав местных администраций.



 1) представительный орган города Челябинска 
- Челябинская городская Дума;

 2) глава города Челябинска (далее - Глава 
города Челябинска);

 3) исполнительно-распорядительный орган 
города Челябинска - администрация города 
Челябинска (далее - Администрация города 
Челябинска);

 4) контрольно-счетный орган города 
Челябинска - Контрольно-счетная палата 
города Челябинска.

 Иные органы



 1) Представительный орган муниципального 
образования - Совет депутатов 
внутригородского района;

 2) Глава муниципального образования - Глава 
внутригородского района;

 3) Исполнительно-распорядительный орган 
муниципального образования - администрация 
внутригородского района;

 4) Контрольно-счетный орган муниципального 
образования - Контрольно-счетная палата 
Внутригородского района.

 Иные органы



Формы непосредственного 
осуществления местного 

самоуправления 



Показатель Всего Городск

ой 

округ

Муниц

ипальн

ый 

район

Городск

ое 

поселен

ие

Сельс

кое

поселе

ние

Гор.

округ 

с 

внутр

игор.

делен

ием

Кол-во референдумов с указанием выносимых 

вопросов и результатов голосования

Кол-во правотворческих инициатив граждан 1 1

Кол-во проведенных публичных слушаний 1087 498 121 56 407 5

Кол-во проведенных собраний граждан 413 33 34 15 331

Кол-во проведенных конференций граждан 15 3 1 11

Кол-во проведенных опросов граждан 17 1 1 15

Кол-во МО, в которых созданы органы ТОС 12 6 1 4 1



 Представительные органы внутригородских 
районов принимают решения об избрании 
депутатов в представительные органы 
городских округов с внутригородским 
делением. Вместе с тем 131-Федеральный 
закон не дает право представительным 
органам, принявшим данное решение, 
досрочно прекратить их полномочия в составе 
указанных представительных органов.



Статистика по количеству муниципальных 

образований, осуществляющих межмуниципальное 

сотрудничество, из них в форме: 

1.1. советов муниципальных образований (ассоциаций):

- всего – 320;

- в городском округе – 15;

- в муниципальном районе – 27;

- в городском поселении – 27;

- в сельском поселении – 243;

- в городском округе с внутригородским делением – 1.



1.2. межмуниципальных хозяйственных обществ в 

соответствии с частью 1 статьи 68 Федерального 

закона № 131-ФЗ:

- всего – 3;

- в городском округе – 3.

1.3. некоммерческих организаций (фонды, 

автономные некоммерческие организации):

- всего – 2;

- в городском округе – 2.



Сложившаяся судебная 
практика



 Проведение выборов в местные Советы 
депутатов в сентябре (в единый день 
голосования) приводит к тому, что процедура 
назначения глав администраций 
внутригородских районов завершается только к 
марту следующего года, и это, в свою очередь, 
приводит к нарушению ритмов бюджетного 
процесса. 



 С момента выборов в органы местного 
самоуправления до формирования собственных 
бюджетов внутригородских районов неизбежно 
возникает вопрос источников финансирования 
вновь созданных органов местного 
самоуправления муниципального образования в 
переходный период. 

 В связи с чем полагается возможным 
осуществлять финансирование вновь созданных 
органов местного самоуправления из 
вышестоящих бюджетов.



 Затрагивая вопросы, не урегулированные 
Федеральным законом № 131-ФЗ, следует 
отметить еще одно положение.
Федеральным законом установлено (ч. 9 ст. 
35), что:

 - представительный орган городского 
поселения, муниципального района, 
городского округа обладает правами 
юридического лица. 

 - представительный орган сельского 
поселения, внутригородского 
муниципального образования города 
федерального значения, внутригородского 
района может обладать правами 
юридического лица в соответствии с 
уставом муниципального образования.



 Федеральным законом 131-ФЗ предусмотрено, 
что перераспределение полномочий между 
органами государственной власти и органами 
местного самоуправления вступает в силу с 
начала очередного финансового года. 
Целесообразно предусмотреть аналогичную 
норму при разграничении полномочий 
городских округов и внутригородских районов



 В целом вопрос разграничения полномочий 
является недостаточно урегулированным из-за 
нестыковок в федеральном законодательстве. В 
нашем случае это касается бюджетных 
отношений между Челябинским городским 
округом и образованными внутригородскими 
районами. 



 Опыт Челябинска будет полезен другим 
территориям. В первую очередь он будет 
полезен вариантами решения различных 
вопросов, возникающих в процессе 
преобразования городского округа, для 
регионов, которые примут решение о 
проведении аналогичной реформы. Для 
остальных регионов появится уникальная 
возможность оценить плюсы и минусы 
двухуровневой модели местного 
самоуправления в крупных городах.



Каминская Татьяна Леонидовна

Доктор филологических наук

заведующая кафедрой журналистики НовГУ,
член Общественной Палаты Новгородской области,

Образование:1986–1991 г.г. – Ленинградский государственный 
университет, факультет журналистики;

Стажировки по программам «Печатные СМИ Германии» (1994), 
«Свобода слова» (США, 2000), «Дистанционное обучение» 
(Швеция, 2001), Летняя школа преподавателей права СМИ 
факультетов журналистики региональных университетов (Москва, 
АНО «Интерньюс», 2006-9), по гранту «Эразмус Мундус: Окно в 
Европейское сотрудничество» в Латвийский государственный 
университет (октябрь 2012, Рига, апрель 2013, Брно (Чехия)). 



Имидж делового человека

 Первая составляющая — внешний вид. 
Внешность человека, то, как он одевается, как 
выглядит на экране телевизора — все это 
должно производить благоприятное 
впечатление на целевую аудиторию. 

 Вторая составляющая — специальные 
навыки: ораторское мастерство, умение вести 
диалог. 

 Третья составляющая, органически связанная с 
предыдущей: партитура жестов; в более 
широком плане — манера поведения. 



СТЕРЕОТИП

 Уолтер Липпман (англ. Walter Lippmann;  1889, Нью-Йорк — 1974, Нью-Йорк)

Двукратный лауреат Пулитцеровской премии (в 1958 и 1962 годах)

концепция Общественного мнения, ставшая на Западе одной из 
классических

ввёл в широкий научный оборот понятие стереотипа. 

«Стереотипы объединяются в системы стереотипов, которые предстают в виде 
повседневных укладов, верований, учений, социальных институтов и т. д. И так 
вплоть до стереотипа, охватывающего все системы стереотипов и известного под 
названием «социальная реальность». 

 Липпман У. Общественное мнение / Пер. с англ. Т. В. Барчунова, под ред. К. А. Левинсон, 
К. В. Петренко. М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2004. 384 с. 

 Липпман У. Публичная философия. М.: Идея-пресс, 2004. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1889_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF


имидж и стереотип

ВЫБОРЫ МЭРА ГОРОДА

 ПЕТРОВ Константин Васильевич

Имеет высшее образование, свой успешный бизнес, 26 лет, женат, 
воспитывает сына

 ЮСУПОВ Игорь Мингалиевич

Имеет высшее образование, руководит цехом  на предприятии 
«Акрон», 35 лет, не женат

 ИВАНОВ Сергей Иванович

Имеет высшее образование, мастер спорта, 52 года, женат, имеет 
двух дочерей и внуков, учитель физкультуры в школе № 26

 СИДОРОВ Алексей Петрович

Имеет степень доктора технических наук, 52 года, женат, имеет сына 

и внуков, преподает в университете физику твердого тела и 
теоретическую механику

 МИТРОФАНОВА Маргарита Викторовна

Имеет высшее педагогическое образование, 49 лет, воспитала двух 
сыновей, замужем, руководит центром социальной защиты 
населения.



Образ и антиобраз

Если где–то вас обозвали верблюдом, 

не стоит печатать опровержения 

во всех газетах. 



Среда коммуникации

 Мой имидж

 Ожидания целевой аудитории, ее 
стереотипы

 Мои конкуренты

 Возможные каналы моей 
коммуникации



Золотое правило коммуникации

 Во всем, как хотите, чтобы с Вами 
поступали люди, так поступайте и 
Вы с ними

Евангелие от Матфея

7:12



Как писать для СМИ?

 Заголовок – решающее значение. Схватываем суть 
текста, используем как можно меньше слов (не более 
8).

 Первый абзац. Ответьте на вопросы: Что? Где? Когда? 
Так, чтобы он состоял не более, чем из 23 слов. 
Остальной текст – подтверждающие факты и цитаты.

 Пишите по принципу пирамиды. Самая важная 
информация – вначале, потом – детали.

 Всегда пользуйтесь действительным, а не 
страдательным залогом. Например «Иван Иванович 
выдвинул новый план по развитию с/х», а не «План по 
развитию с/х был выдвинут Иван Ивановичем».

 Используйте цифры и конкретные факты, цитаты 
авторитетных людей.

 Проверяйте и перепроверяйте написанную 
информацию.



Какие события востребованы?

 Предстоящие мероприятия/речи/собрания

 События, прямо затрагивающие ваш регион

 Новые важные назначения и награждения

 Круглые цифры и даты

 Поддержка известных личностей или больших 
групп людей 



ДЕТИ – НАШЕ ВСЕ!!!

 Я, Маканина Анна Викторовна, родилась и выросла в семье офицера. 
Отец служил в автомобильных войсках.

 Школьные годы чудесные прошли как у всех: октябрятская звездочка, 
пионерский галстук, комсомольский билет… Об этом ничуть не жалею: 
не все идеалы прошлого оказались ложными, и к ним мы еще 
вернемся.

 Закончив школу, по совету бабушки, много лет проработавшей 
директором школы, поступила в новгородский пединститут. Немного не 
хватило до «красного» диплома. Закончив институт, пошла работать в 
детский сад простым воспитателем. 

 Самостоятельно разбила парк вокруг детского сада: посадила более 
100 деревьев. Разрисовала стены первого этажа сада, скоро закончу 
второй.

 Живу в обычной квартире на ул. Кочетова, д.13. Сын учится в школе 
№13 – выходит, число 13 для нашей семьи счастливое.

 По вечерам в детском саду шьем из старых шуб детям игрушки- денег 
на детство до сих пор не хвататет. Может потому, что во власти в 
основном мужчины?
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Символический капитал региона





Обозначьте ограничения, риски, ресурсы, алгоритм и идеи рекламной 

предвыборной кампании в Госдуму по округу (1-ый изб) Митино для:

Кандидат – Нисанов Игорь 
Ниязович, молодой

успешный бизнесмен, владелец 
завода колбасных изделий;

Красив и статен, слегка 
заикается, хочет быть 
представлен на больших 
билбордах по всему округу с 
некоторыми известными 
людьми России, без 
комплексов и очень 
амбициозный, бюджетников 
считает неудачниками

Кандидат – Колмонович Сергей 
Иосифович, директор самой 
большой школы в 
микрорайоне, заслуженный 
деятель культуры;

Маленького роста, имеет тихий 
голос, троих детей, 
харизматичен и начитан, по 
специальности –
преподаватель литературы. 
Бизнесменов называет 
«барыгами»



Среда коммуникации

• Личные качества и ресурсы

• Ожидания целевой аудитории, ее 
стереотипы

• Мои конкуренты

• Возможные каналы моей 
коммуникации



Избирательная 

Кампания

Уровень Масштаб Тип

Стратегия Тактика



Ресурсы кампании и их оценка

Ресурсы:

 Кандидат

 Команда 
кандидата

 Время

 Деньги

Финансовая градация 
кампании:

 Необеспеченные

 Минимальные

 Достаточные

 Дополнительные 
гарантии



Выбор стратегии

 Социально-экономическая

 Идеальный кандидат

 Проблемная

 Проблемно-адресная

 Рекламная

 Доминирующий стереотип



Разработка стратегии

 Определение положительного образа

 Расширение положительного образа

 Компенсация положительного образа

 Стратегия по отношению к 
конкурентам

 Агитационные темы кампании



Обязательные рекламные материалы

 Месседж 

 Официальная фотография кандидата

 Листовка «основы предвыборной 
платформы»

 Программная листовка

 Видеоролик



Фирменный стиль кампании

Слоган избирательной кампании

Эмблема и

логотип

Музыкальная фраза и\или музыкальное 

произведение, сопровождающее кампанию

Цветовая гамма

агитационных 

материалов 



Варианты рекламных сюжетов в СМИ

 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. В зависимости от кандидата такие сюжеты могут 
и не иметь никакого отношения к политике; 

 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



Формы наружной рекламы

 Рекламные щиты (билборды)

 Перетяжки

 Плакаты

 Листовки А4

 Буклеты

 Брошюры

 Мелкие формы (визитки, календарики)

 Сувенирная продукция

 Граффити 



Этапы кампании

 Анализ обстановки 
 Выявление основных проблем предстоящей 

кампании 
 Формулировка главной идеи кампании
 Определение путей расширения образа 

кандидата (партии) и компенсации его 
антиобраза  

 Определение стратегии по отношению к 
конкурентам 

 Формулировка тем избирательной кампании



Инструменты для привлечения большинства

 Выделяйте себя 

 Приобщайте людей 

 Выразите сообщение на бумагу 

 Взаимодействуйте с масс–медиа 

 Создавайте зрелище

 Используйте протест для 
продолжения протеста



Массовые акции

 масштаб

 численность

 направленность

 содержание

 аудитория

 длительность

 политические

 экономические

 социальные

 культурные,

 экологические



Встречи с избирателями

Виды встреч:

 Встречи с населением 

избирательного округа

 Встречи с трудовым 

коллективом предприятия

 Персональные встречи

 «Конкурсные» встречи

 Родительские собрания

 Чужие тусовки

Главная задача объяснить:

 Кто я?

 Почему я решил 

баллотироваться?

 Чем я привлекательнее 

моих соперников?



Высшая школа экономики, Москва, 2016
www.hse.ru

Самоорганизация и общественное 
самоуправление: исследования и 

особенности преподавания

И.В. Мерсиянова, директор Центра исследований гражданского 
общества и некоммерческого сектора

Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»
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■ Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора был

создан в январе 2009 года на базе Лаборатории исследования гражданского

общества ЦФИ ГУ-ВШЭ.

■ Миссия Центра - содействие развитию гражданского общества и некоммерческого

сектора посредством исследований, экспертизы, обучения, выработки предложений

и практических рекомендаций.

■ Основная цель деятельности Центра - организация и проведение исследований

теоретических и прикладных проблем гражданского общества и некоммерческого

сектора для выработки предложений и практических рекомендаций по обеспечению

устойчивого функционирования и развития некоммерческого сектора, а также

совершенствованию системы, механизмов и процедур государственной поддержки

развития институтов гражданского общества.

■ Направления:  

− социология,

− экономика,

− право,

− политические исследования,

− статистика,

− история.

Центр исследований гражданского общества и 
некоммерческого сектора НИУ ВШЭ

89
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■ Заведующая кафедрой – Мерсиянова Ирина Владимировна, кандидат

социологических наук, директор Центра исследований гражданского общества и

некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, заведующая Научно-учебной лабораторией

междисциплинарных исследований некоммерческого сектора.

■ http://gmu.hse.ru/nko/

■ Основные задачи кафедры:

− подготовка бакалавров и магистров, специализирующихся в области экономики и 

управления в негосударственных некоммерческих организациях.

− формирование научной школы в предметной области экономики и управления в НКО, 

имеющей международное признание.

− развитие методологической основы преподавания по вопросам экономики и 

управления в НКО, подготовка учебных программ, учебных пособий и учебников.

− консультативная деятельность по разработке государственных программ в сфере 

взаимодействия и поддержки НКО.

− разработка и реализация организационной модели постдипломного образования в 

области экономики и управления в негосударственных некоммерческих организациях.

Кафедра экономики и управления в 
негосударственных некоммерческих 

организациях

90

http://www.hse.ru/org/persons/73507
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Магистратура (2013-2016 гг.)

• Менеджмент в 
организациях 
некоммерческого сектора

• Управление социальными 
проектами в 
некоммерческих 
организациях

• Гражданское общество в 
России и за рубежом 

Бакалавриат (2014-2016 гг.)
• Инструменты социологических 

исследований

• Государственная политика в области 
третьего сектора и гражданского 
общества

• Экономика и управление в НКО 

• Основы теории гражданского общества 
и тенденции развития некоммерческого 
сектора

• Fundamentals of Civil Society and Human 
Rights

• Местное самоуправление и 
самоорганизация местных сообществ 
(совместно с кафедрой местного 
самоуправления)
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организациях:  методы 
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• Learning by doing 
• Service learning 
• Выполнение 

краткосрочных 
проектов в 
некоммерческих 
организациях под 
руководством 
одновременно 
координатора из 
НКО и 
преподавателя 

• Участие в 
деятельности 
реальных 
организаций 

• Применение на 
практике полученных 
знаний

• Возможность 
вникнуть в 
специфику работы 
организаций 

• Выбор организации 
«по душе» 
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Кафедра экономики и управления в 
негосударственных некоммерческих 

организациях: learning by doing 
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Кафедра экономики и управления в 
негосударственных некоммерческих организациях: 

привлечение ведущих специалистов мирового уровня

95
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■ Мониторинг ведется с 2006 года в Центре исследований гражданского общества и

некоммерческого сектора НИУ ВШЭ (http://grans.hse.ru).

■ Академическое исследование, финансируемое за счет университета и проводимое в рамках

Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.

■ Цель ― оценка текущего состояния гражданского общества для разработки и реализации

политики государства в области поддержки и развития его институтов, обеспечения

заинтересованных сторон актуальной, полной, достоверной и регулярно обновляемой

информацией, необходимой для анализа и прогноза развития гражданского общества в России.

■ Методы сбора информации – качественные и количественные.

■ Результаты публикуются в научных изданиях и информационно-аналитическом бюллетене

Центра (http://grans.hse.ru/bulletin).

Общая характеристика мониторинга

96
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■ Мы исходим из понимания гражданского общества как сферы человеческой

деятельности за пределами семьи, государства и рынка, которая создается

индивидуальными и коллективными действиями, нормами, ценностями и

социальными связями, и выполняет ряд специфических функций:

Определение гражданского общества

97

• социализирующая функция

• мобилизационная функция

• функция контроля и защиты

• артикуляционная функция

• сервисная функция
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Социализирующая функция ГО

Социализирующая функция ГО

■ Именно в этой сфере осуществляется социализация индивидов, в
результате которой им прививаются ценности солидарности,
ответственности, справедливости, общественной активности и т.п. В
то же время здесь вырабатываются специфические общественные
нормы, связанные с воплощением в жизнь этих ценностей, и
создаются предпосылки для их закрепления в праве, что способствует
интеграции общества в целом, обеспечивая устойчивость и
равновесие общественных отношений, как в гражданском обществе,
так и за его пределами.
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Установки россиян, влияющие на участие в 
практиках гражданского общества

99
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24

12

19

27

35

70

81

78

70

57

6

8

2

3

9

0% 50% 100%

затрудняюсь ответить

другое

не стал(-а) бы

стал(-а) бы

я уже принимаю участие в деятельности 
ТОС

большинству людей можно доверять

в отношениях с людьми следует быть осторожными

затрудняюсь ответить

100



Высшая школа экономики, Москва, 2011

фото

фото

фото

Характерные черты институциональной среды и 

устойчивости организаций третьего сектора Санкт-

Петербурга 

101

Участие в ТОС 
и изменения доверия в последние годы

5

8

5

8

22

64

60

70

68

39

25

31

21

22

26

0% 50% 100%

затрудняюсь ответить

другое

не стал(-а) бы

стал(-а) бы

я уже принимаю участие в деятельности 
ТОС

больше меньше

ничего не изменилось затрудняюсь ответить

101



Высшая школа экономики, Москва, 2011

фото

фото

фото

Характерные черты институциональной среды и 

устойчивости организаций третьего сектора Санкт-

Петербурга 

102

Участие в ТОС и межличностное доверие
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Участие в ТОС и оптимизм / пессимизм 
относительно будущего России
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Участие в ТОС и оптимизм / пессимизм 
относительно личного будущего
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Мобилизационная функция ГО

Мобилизационная функция ГО

■ В этой сфере происходит мотивация и мобилизация индивидов и
других социальных субъектов на развитие гражданской активности
различного содержания и форм, в частности, на участие в денежных
пожертвованиях, добровольчестве, в самоорганизации по месту
жительства, в деятельности негосударственных некоммерческих
организаций и т.д.



Высшая школа экономики, Москва, 2011

фото

фото

фото

Характерные черты институциональной среды и 

устойчивости организаций третьего сектора Санкт-

Петербурга 

106

Информированность, доверие, участие

73
71

74
72

75 79

71

36
35

58
52 47

54

38

18 16 15 16 16 19
16

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

слышал хотя бы об одной НКО

доверяет хотя бы одной НКО

участвует хотя бы в одной НКО



Высшая школа экономики, Москва, 2011

фото

фото

фото

Характерные черты институциональной среды и 

устойчивости организаций третьего сектора Санкт-

Петербурга 

107

Участие в деятельности НКО

107
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Участие в денежных пожертвованиях

Распределение ответов на вопрос: «За последний год Вы делали 

благотворительные пожертвования, давали незнакомым Вам нуждающимся 

людям деньги (включая просящих милостыню)? Если да, то как часто?»

11

31

4

51

3
много раз

несколько раз

один раз

не делал(-а)

затрудняюсь ответить

■ 46% россиян вовлечены в благотворительные пожертвования

■ 51% россиян не приходилось делать денежные пожертвования

■ Еще 3% затруднились с ответом

108
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Функция контроля и защиты

Высшая школа экономики, Москва, 2014

Функция контроля и защиты

■ В этой сфере осуществляется общественный контроль над
действиями государственных структур, эта сфера способствует
установлению оптимальной меры государственного воздействия на
общественные процессы. В ней происходит защита прав индивидов и
их групп акторами, осуществляющими правозащитную деятельность
наряду с институтами государства и рыночными субъектами.
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Чувство ответственности за то, что происходит в 
доме, дворе / городе (селе, поселке) / стране:

динамика за 2006-2014 гг.

Распределение ответов на вопросы: «В какой мере  Вы чувствуете 

ответственность за то, что происходит  у Вас в доме, во дворе / в городе (селе, 

посёлке) / в стране?» 
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Чувство ответственности за происходящее в 
доме, во дворе: 

различия по регионам
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Новосибирская

 обл.

Омская

обл.

Орен-

  бургская обл.

Орлов-
ская
обл. Пензен

ская обл.

Псков-

ская обл.

Ростовская

 обл.

Рязан-

ская обл.

Самар-
ская
обл.

Саратовская

 обл.

Сахалинская обл.

Свердлов-

ская обл.
Смоленская

 обл.

Тамбов-

ская

обл.

Тверская

 обл.

Томская

обл.

Туль-
ская
обл.

Тюмен-

ская

обл.

Ульяновская

обл.

Челябинская обл.

Ярослав-
ская
обл.

Еврейская

 авт.обл.

Ненецкий а.о.

Ханты-Мансийский

 а.о.

Чукотский

 а.о.

Ямало-Ненецкий

 а.о.

Санкт-

Петербург

Москва Пермский

 кр.

Камчат-

 ский 

  кр.

   Забай-

кальский

  кр.

Красноярский кр.

Иркутская

 обл.

Доля от числа опрошенных, %

менее 83

от 83 до 86

от 86 до 90

от 90 до 92

92 и более
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Возможность повлиять на то, что происходит в 
доме, дворе / городе (селе, поселке) / стране: 

динамика за 2006-2014 гг.

Распределение ответов на вопросы: В какой мере  Вы можете повлиять на то, что 

происходит у Вас в доме, во дворе / в городе (селе, посёлке) / в стране?
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Артикуляционная функция

Высшая школа экономики, Москва, 2014

Артикуляционная функция ГО

■ В этой сфере происходит аккумуляция индивидуальных и групповых
потребностей и интересов и последующее представление их перед
государственными и бизнес-структурами. Кроме того, именно здесь
формируется общественное мнение или осуществляется влияние на
его формирование в других сферах общества, формируется
общественность.
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Сервисная функция

Сервисная функция ГО

■ В пределах гражданского общества происходит также
удовлетворение многообразных потребностей индивидов и их групп
за счет оказания социальных услуг субъектами гражданского
общества в области образования, просвещения, науки, культуры,
искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья
граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-
психологического состояния граждан, физической культуры и спорта,
социальной поддержки, охраны окружающей среды, оказания
помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, беженцам и
вынужденным переселенцам и др.
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Взаимодействие с Центром-
УЧАСТИЕ В ЛЕТНЕЙ ШКОЛЕ

116

■ Летняя школа Центра исследований гражданского общества и некоммерческого

сектора НИУ ВШЭ (http://grans.hse.ru/grans-school) – мероприятие, где

исследователи, интересующиеся вопросами развития гражданского общества и

некоммерческого сектора, делятся замыслами и результатами своих научных

изысканий, узнают новейшие теоретические концепции и эмпирические

данные, получают информационную и методологическую поддержку от ведущих

российских и зарубежных экспертов.

http://grans.hse.ru/grans-school
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Взаимодействие с Центром –
УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ СЕМИНАРАХ

117

■ Участие в научных семинарах Центра исследований гражданского общества и

некоммерческого сектора НИУ ВШЭ. Подробнее см. http://grans.hse.ru/seminars

■ Темы последних семинаров:

− Рыночная экономика и гражданское общество (докладчик: Ясин Е., научный руководитель 

Высшей школы экономики)

− Настроения акторов гражданского участия (докладчик: Петренко Е.С., к.ф.н., управляющий 

директор Фонда «Общественное мнение»)

− Социальные услуги, управление и государство в постсоветском контексте (докладчик: 

Элеанор Байндмэн, PhD).

− Оценка в социальном проектировании - проблемы развития, профессионализации и 

обучения СО НКО (докладчик: Автономов А.С., д.ю.н., проф., директор Центра 

сравнительного права НИУ ВШЭ)

− Возможности гражданского образования в России (докладчик: Мерсиянова И.В., директор 

Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ).

− 10 мифов о глобальном гражданском обществе (докладчик: Лестер Саламон, руководитель 

Центра исследований гражданского общества, университет Джонса Хопкинса (США), 

директор масштабного Проекта сравнительных исследований некоммерческого сектора)

http://grans.hse.ru/seminars
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Взаимодействие с Центром –
УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ СЕМИНАРАХ

118
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Взаимодействие с Центром –
ИНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

119

■ Публикации научных статей в журнале «Гражданское общество в России и за

рубежом». Подробнее см. http://lawinfo.ru/catalog/magazines/grazhdanskoe-obshestvo-

v-rossii-i-za-rubezhom/

■ Участие в Международной научной конференции по проблемам развития

экономики и общества НИУ ВШЭ. Подробнее см. http://grans.hse.ru/conference

■ Участие в программе содействия формированию профессионального

сообщества исследователей гражданского общества. Подробнее см.

http://grans.hse.ru/community

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/grazhdanskoe-obshestvo-v-rossii-i-za-rubezhom/
http://grans.hse.ru/conference
http://grans.hse.ru/community


101000, Россия, Москва, Мясницкая ул., д. 20

Тел.: (495) 628-04-21, E-mail: imersianova@hse.ru

http://grans.hse.ru
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ТОС
как социальный ресурс эффективности деятельности ОМС

докладчик:  Дмитрий Васильевич Сердюков
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 финансовая
 методическая
 правовая
 организационная 

поддержка

Реорганизация форм взаимодействия  ОМС с ТОС

2012 - 2016

Администрация города

ТОС

ТОСМКУ «Наш город»

 Председатели ТОС = 
сотрудники  МКУ 
«Наш город»

 Помещения ТОС = 
пункты по работе с 
населением

МКУ «Наш город»

ТОС

 предоставление субсидий
 методическая поддержка
 предоставление  помещений
 правовая поддержка
 организационная поддержка

Администрация города Администрация города

1997 – 2007 2007 - 2012
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Реорганизация форм взаимодействия  ОМС с ТОС

2007 - 2012

содержание помещений 
оплата телефонной 

связи

материально –
техническое 
обеспечение

выплата заработной 
платы председателям 

ТОС

отсутствие 
финансовой 

поддержки для 
реализации 
инициатив 

жителей

снижение 
мотивированност

и председателей 
ТОС к выполнению  
деятельности по 

взаимодействию с 
гражданами

Администрация города

ТОСМКУ «Наш город»

Председатели ТОС - сотрудники  МКУ «Наш город»
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Переход к новой форме поддержки

«Стал необходим поиск иных 
вариантов для решения задачи 
содействия развитию ТОС»

 ответственное осуществление деятельности ТОС 
председателями и членами советов ТОС, 
регламентированное уставами

 повышение уровня прозрачности и 
эффективности работы органов ТОС

 усиление мотивации председателя совета ТОС к 
регулярному взаимодействию с жителями

 финансовые возможности для реализации 
инициатив активных жителей

 увеличение численности актива ТОС, а 
следовательно, численности социально активных 
граждан
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Правовая основа механизма субсидирования ТОС 

 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»

 Устав города Сургута

решением Сургутской 

 Порядок определения 
объема и предоставления 

субсидий ТОС города 
Сургута, 

 Бюджетный кодекс РФ

 Устав ТОС

Федеральные законы:
 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»

утвержденный 

постановлением 

Сургуте, утвержденное 

городской Думы от 
26.10.2005 № 513-III

 Положение о ТОС в городе 

03.09.2014 № 6086

Администрации города от 
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Механизм взаимодействия ОМС с органами ТОС

Координационный совет
 Определение социально 

значимых  направлений
 Распределение субсидий
 Получение  информации о 

реализации проектов (отчёты)

Конференция жителей

 Определение значимых 
направлений

 Распределение поощрений
 Получение  информации о 

реализации проектов (отчёты)

ТОС 
(председатель, совет, актив, наёмные 

работники)

 Гарантированный фонд оплаты 
труда активистов ТОС

 Рыночный механизм
 Гарантированная оплата труда 

председателя ТОС
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Практика социального взаимодействия ОМС с населением городаНаправления субсидирования

привлечение общественности к 
благоустройству придомовых 

территорий

повышение активности 
населения путем поддержки 

проектов

организация досуга детей и 
подростков по месту 

жительстваорганизация досуга граждан 
пожилого возраста по месту 

жительства

создание условий для 
развития физкультуры и 

массового спорта на 
территории ТОС

организация уборки 
придомовых территорий
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Условия предоставления субсидии

«Объем субсидии на развитие ТОС составляет не 
более 50% от объема субсидий на организацию и 

проведение мероприятий, при наличии решения 
конференции жителей»

 регистрация ТОС в качестве юридического 
лица

 отсутствие у ТОС просроченной 
задолженности по налоговым платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации и государственные внебюджетные 
фонды

 участие ТОС в реализации муниципальных 
программ («Развитие гражданского общества в 
городе Сургуте на 2014-2030 годы»)
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Результаты реализации практики

 проведены  
субботники

 конкурсы по 
благоустройству 
придомовых 
территорий

 организован народный 
патруль

 созданы клубы по 
интересам

 курсы для повышения 
компьютерной 
грамотности жителей 
старшей возрастной 
группы

В рамках проектов ТОС на территориях города:

 осуществляется 
поддержка 
деятельности 
хоровых, 
танцевально-
хореографических 
коллективов 
действующих на 
территории ТОС 

 оказывается 
помощь ветеранам 
войны и инвалидам, 
малообеспеченным 
и многодетным 
семьям
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Результаты реализации практики
Проводится работа во 

взаимодействии с 
учреждениями 

департамента 
культуры, 

молодежной 
политики и спорта

конкурсы
 спортивные 

соревнования

 строительство 
ледового  
катка

 экскурсии
«праздники 

двора»
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Третий год подряд организован и проведен городской  турнир среди 
дворовых команд по мини-футболу «Чемпионы нашего двора» 

(по инициативе депутата Думы города, при поддержке Администрации города и 
ТОС)

Результаты реализации практики

131
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Результаты реализации практики

 увеличение количества 
клубных формирований

 материальное обеспечение 
хоровых коллективов (услуги 
музыкального руководителя, 
приобретение костюмов, 
заказ афиш)

 проведение 
праздничных 
мероприятий, 
посвящённых 
памятным датам

 выездные выступления 
в учреждения 
социальной защиты 
населения: 
«Альтернатива», 
«Геронтологический 
центр», «Сыновья», 
санаторий «Кедровый 
Лог»

 проведение 
праздничных 
мероприятий 

 13332 
участника  в 
2015 году
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Результаты реализации практики

Направления субсидирования ТОС
Количество проведенных 

мероприятий (ед.)

Количественный охват 

населения

(чел.)

2014г. 2015г. 2014г. 2015г.

Привлечение общественности  к содержанию 

придомовой территории (к благоустройству 

придомовых территорий;  содействие населению в 

организации уборки придомовых территорий)

28 34 2895 2265

Содействие населению в реализации гражданских 

инициатив
25 30 1810 1920

Содействие населению в организации досуга детей 

и подростков по месту жительства
66 76 5457 5816

Содействие населению в организации досуга 

граждан пожилого возраста по месту жительства
174 214 2219 2556
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Установка спортивных сооружений (WorkOut) за счет средств 
субсидий ТОС 

(2015 год - 7 спортивных комплексов, 
2016 год -запланировано 13) 

Результаты реализации практики
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 Показатель удовлетворённости 
руководителей ТОС условиями работы в 
целом составляет 74% или 3,62 балла

 На 87% председатели ТОС удовлетворены 
качеством предоставления услуги 
«Оказание методической помощи 
территориальным общественным 
самоуправлениям города Сургута в 
осуществлении уставной деятельности», 
или 4,43 балла

 Причинами, сдерживающими развитие 
ТОС, 76% председателей советов ТОС 
называют низкую гражданскую  
активность

135

Оценка ресурсного обеспечения ТОС
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Практика социального взаимодействия ОМС с населением городаРесурсное обеспечение ТОС г. Сургута

Методический и 
организационный 
центр для ТОС –
МКУ «Наш город» 
(39 чел.) 

Решение 
концептуальных 
вопросов -
межведомственный 
координационный 
совет по вопросам 
ТОС (15 чел.)

Структура МКУ «Наш город»
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Ресурсное обеспечение ТОС г. Сургута

2015 год

70 70

Объемы финансовых средств, 
предусмотренных для 

выделения  грантов 

Объемы средств, 
предусмотренных для 
выделения  субсидий

2016 год

Объемы финансовых средств, 
предусмотренных для 

выделения  грантов 

Объемы средств, 
предусмотренных для 
выделения  субсидий
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Для эффективного 
информирования граждан были 

использованы ресурсы:

 официального интернет-
портала 

 газеты Администрации 
города

 организовано 
сотрудничество с местными 

печатными и 
телевизионными СМИ

Ресурсное обеспечение ТОС г. Сургута
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Создание механизма 

ресурсной поддержки 

ТОС позволило достичь 

следующих эффектов:

Результаты реализации практики

 Созданы условия для повышения активности граждан
и реализации их инициатив

 Ежегодно реализуются до 15-ти социально значимых
проектов ТОС, позволяющих решать проблемы
территории, в том числе, с 2016 года, привлекая
внебюджетные средства

 Состоялась учредительная конференция региональной
ассоциации ТОС, что позволит ТОС участвовать в
конкурсах (грантах) на получение финансовой
поддержки в рамках реализации федеральных и
региональных программ
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Результаты реализации практики

 Созданы и действуют 4 
новых ТОС 

 Всего на территории 
Сургута 30 ТОС

 В активах ТОС: 3 441 
человек: 

- 214 включены в состав 
советов ТОС

- 90 человек – члены 
ревизионных комиссий

- 415 человек – старших 
по домам

- 1813 человек – старших 
по подъездам

Карта ТОС города Сургута
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Результаты реализации практики

 Непонимание сущности ТОС почти у половины
сургутян

 Неоднородная степень активности ТОС

 Слабая инициативность граждан в создании ТОС

 Дефицит необходимых профессиональных навыков и
знаний, личностных качеств у ряда председателей
ТОС
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Для разработки аналогичного механизма необходимо

 наличие заинтересованности в разработке и реализации 
системы ресурсной поддержки ТОС у органов местного 
самоуправления

 возможность организации обучения активистов ТОС 
проектной деятельности

 наличие ресурсного центра, что обеспечит 
функционирование системы непрерывного методического и 
организационного сопровождения председателей ТОС

 мониторинг реализации проектов, достижения плановых 
показателей, контроль целевого расходования бюджетных 
средств
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ТОС
как социальный ресурс эффективности деятельности ОМС

докладчик:  Дмитрий Васильевич Сердюков
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Мониторинг общественного мнения и практическое 
применение результатов социологических исследований 

в деятельности органов местного самоуправления

докладчик:  Дмитрий Васильевич Сердюков
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анализ общественного  мнения 
через  изучение публикаций  СМИ

проведение социологических 
исследований по социально 

значимым  вопросам  жизни города

прогнозирование и анализ   
социально-политической 

обстановки  в  городе

Практика социального взаимодействия ОМС с населением города

2013 - 20162012-2013

Информационно –
аналитическое управление

Управление 
общественных связей

организация 
социологических 
исследований и 

опросов населения 
города по социально 
значимым вопросам

Муниципальное казённое 
учреждение «Наш город»

проведение социологических 
исследований по социально значимым  

вопросам  жизни города

оценка качества муниципальных услуг и 
работ, оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями города

анализ   социально-политической 
обстановки в городе

1999 – 2012
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Механизм реализации практики

«Необходимо  было обеспечить механизм 
практического применения
результатов опросов»

 разработать и утвердить нормативно-правовые 
акты, определяющие порядок реализации 
мониторинга общественного мнения 

 определить ответственных исполнителей за 
выполнение мониторинга

 обеспечить финансирование выполняемой 
деятельности

 определить порядок применения результатов 
опросов

 создать условия для максимального вовлечения 
населения в осуществление практики
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Механизм реализации практики1

Утверждено Распоряжение
Администрации города 

«О передаче функций по 
изучению общественного мнения 
и проведению социологических 
исследований»

За учреждением закреплена 
функция по выявлению и 
изучению мнения населения по 
актуальным вопросам 
жизнеобеспечения, 
предоставлению органам местного 
самоуправления аналитической 
информации о ситуации в городе

Внесены изменения в устав  МКУ 
«Наш город»
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РОСКСТ - расчетная оценка соответствия качества
предоставляемой муниципальной услуги
утвержденному стандарту качества

РОК - расчетная оценка качества фактически
предоставляемой муниципальной услуги (работы)

Практика социального взаимодействия ОМС с населением города

Постановление  «Об утверждении порядка проведения оценки качества фактически
предоставляемых муниципальных услуг (работ)»

Механизм реализации практики2

Порядок
оценки соответствия качества предоставляемых

муниципальных услуг утвержденным 
стандартам качества

Порядок
проведения соц. опросов потребителей 

(населения) муниципальных услуг (работ)

РОСО - расчетная оценка удовлетворенности
потребителей (населения) качеством оказываемой
муниципальной услуги (выполняемой работы) по
итогам проведения социологических опросов
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Практика социального взаимодействия ОМС с населением городаМеханизм реализации практики3

Структуры Администрации
формируют заявку

Заявка согласуется с курирующим 
зам. главы и направляется

в МКУ «Наш город»

МКУ «Наш город» формирует 
свод заявок и готовит НПА 

(план-график)
Готовятся отчёты по 

результатам исследований, 
информация  направляется в 

адрес заказчиков

Результаты опросов 
рассматриваются на 

аппаратных совещаниях, 
комиссиях, советах

Принимаются  решения об 
устранении негативных 
факторов, выявленных в 

результате  опросов
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20162014 2015

Механизм реализации практики4

Муниципальная программа  
«Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014-2030 годы»

70 70 70

Объём средств по годам
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 Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте

Ежегодно утверждается 
план-график 
исследований 

(13 исследований)

Механизм реализации практики5

Репрезентативные опросы

 Электоральная активность жителей муниципального образования
городской округ город Сургут

 О состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений
в городе Сургуте;

 Оценка качества муниципальных работ в сфере городского
хозяйства и др.

Сплошные опросы потребителей услуг / заявителей

 Оценка качества муниципальных услуг, предоставляемых по
принципу «одного окна»

 Оценка качества муниципальных услуг в сфере образования,
культуры и спорта и др.

Экспертные опросы
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Механизм реализации практики
«Поле» Кодировка Отчёт

Исследования по
актуальным 

проблемам жизни города

1. Контрагенты (МК / договор)

2. МКУ «Наш город» (редко)

1. МКУ «Наш город»

2. Контрагенты (МК)

1. МКУ «Наш 

город»

2. Контрагенты 

(МК)

Исследования по оценке
потребителями 

качества 
предоставления 

муниципальных услуг

1. МКУ «Наш город» 

2.Сотрудники иных 

муниципальных учреждений, 

подведомственных 

Администрации города

МКУ «Наш город» МКУ «Наш город»

Исследования 
по оценке населением 
качества выполнения 

муниципальных работ

1. МКУ «Наш город»

2. Контрагенты (МК / договор)

1. МКУ «Наш город»

2. Контрагенты (МК / 

договор)

МКУ «Наш город»

Экспертные опросы
1. Контрагенты (договор)

2. МКУ «Наш город»

1. Контрагенты 

(договор)

2. МКУ «Наш город»

1. Контрагенты 

(договор)

2. МКУ «Наш 

город»

1

2

3

4
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Недостатки, выявленные в ходе реализации практики

Субъективность 
оценок 
респондентов и 
ошибки «оценки» 
возникающие, когда 
опрашиваемый 
лично не был 
получателем данной 
услуги

Ошибки «приписывания», 
когда горожане относят к 
категории муниципальных 
услуг те услуги, за которые 
ОМС в действительности 
ответственности не несут

Ошибки 
репрезентативности 
и вероятность 
фальсификации 
анкет 

Низкая гражданская 
активность, недоверие 
граждан и опасения 
угрозе личной и 
имущественной 
безопасности

Многозадачность 
работы сотрудников 
МКУ «Наш город», 
должностные 
обязанности 
которых, включают в 
себя и иную 
деятельность
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Нарушение требований 
ТЗ: 

- фальсификация данных; 
- несоблюдение 
маршрутов, квот;
- отсутствие должного 
процента телефонизации; 
- несоответствующее 
качество выполнения 
аналитической работы

Оптимизация 
собственных ресурсов:

- привлечение к 
выполнению полевых 
работ сотрудников МКУ 
«Наш город»;

- привлечение 
сотрудников к 
корректировке 
(подготовке) отчётов

Недостатки, выявленные в ходе реализации практики

Условия Проблема Решение

Ограниченные  сроки: 

- распоряжением об утверждении 
плана-графика; 
- планами работы комиссий: по 
противодействию коррупции, по 
противодействию экстремистской 
деятельности;
- сроками отчётности о реализации 
Стратегии социально-
экономического развития, 
муниципальных программ
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Результаты реализации практики

 ранжирование предоставляемых услуг
(выполняемых работ) по уровню качества

 оценка деятельности исполнителей
муниципальных услуг

 разработка мер, направленных на повышение
качества предоставляемых услуг

 повышение эффективности и результативности
бюджетных расходов, достижения целей
Стратегии социально-экономического развития
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Результаты реализации практики

 Получение информации о 
запросах и проблемах горожан

 Доведение информации до 
ОМС

 Системный разносторонний 
анализ деятельности ОМС 

 Принятие мер по устранению 
негативных факторов, 
выявленных в результате 
проведенных исследований

Содействие созданию условий 
развития гражданского 
общества:

 за счёт участия от 400 до 1000 
горожан в каждом из 13-и 
ежегодных плановых 
социологических опросов

 в 2015 году в опросах 
участвовали более 6600 чел
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Ежеквартальный 
репрезентативный  
опрос горожан 
(500 чел.) в местах 
массового 
скопления людей 
(ТЦ, ТРЦ, МФЦ, 
соц. учреждения)

Проведение 
комплексного 
исследования, по 
вопросам соц. 
самочувствия, 
электоральной 
активности, 
политических 
ориентаций и т.д.

Своевременное 
информирование 
ТИК об уровне 
электоральной 
активности граждан, 
доверии процессу 
организации выборов 
и др.

Формирование у 
респондентов 
обобщенных взглядов 
об избирательном 
процессе, активизация 
электорального 
потенциала

сопровождение информационной работы территориальной избирательной комиссии

Результаты реализации практики

+ =
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Планы по развитию практики

Схема работы сайта

Регистрация 
пользователя

Выбор тематической 
рубрики (спорт, 

образование, жкх и 
тд.)

Выбор конкретного 
учреждения

Оценка работы 
учреждения (услуги) 

по заданным 
критериям

Определение 
средней оценки

Ранжирование 
оценок качества 

работы учреждений 
(услуг)
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«Наглядность 
результатов опросов и 

интерактивные 
возможности сайта будут 

содействовать решению 
проблемы 

информированности и 
доверия граждан в 

отношении организаторов 
опросов»

Планы по развитию практики
Интерактивные карты 
Сургута
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Планы по развитию практики

 Обеспечение возможности оценки услуг, предоставляемых 
конкретными поставщиками (муниципальными 
учреждениями)  в первую очередь в сферах:

-культуры
-молодежной политики 
-спорта 
-образования 
-городского хозяйства

 возможность расширить перечень критериев оценки
 возможность выстраивания рейтингов 
 наглядность результатов
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диплом II степени в номинации «Общественный контроль и 
общественная оценка работы местной власти» 

на Всероссийском конкурсе лучших муниципальных практик 
2015 года



Муниципальные выборы: 

основные вызовы и 

потенциальные проблемы 

Любарев А.Е., 

кандидат юридических наук,

эксперт Комитета гражданских 
инициатив



Содержание

1. Избирательные комиссии, 
организующие выборы

2. Избирательные системы на 
муниципальных выборах

3. Участие в муниципальных выборах 
политических партий и других 
общественных объединений

4. Активность избирателей

5. Голосование «против всех»



Разнообразие

• Муниципальный район

• Городской округ

• Городской округ с внутригородским делением

• Внутригородская территория (в городах 
федерального значения)

• Внутригородской район (в городских округах)

• Городское или сельское поселение

Всего около 25 тыс. муниципальных 
образований

Число избирателей – от 100 человек до 1,1 млн. 
(Новосибирск, Нижний Новгород, 
Екатеринбург)



1. Избирательные комиссии

• Муниципальные выборы организует ИКМО

• ИКМО – муниципальный орган

• ТИК – государственный орган

• Полномочия ИКМО могут быть возложены 
на ТИК или УИК

• Полномочия ТИК могут быть возложены на 
ИКМО



Практика

• Возложение полномочий ТИК на ИКМО 

чрезвычайно редко

• Возложение полномочий ИКМО на ТИК 

широко распространено (пример – Иркутская 

область, 472 из 474)

• Распространено возложение полномочий 

ИКМО поселений на ТИК района

• Можно ли в таком случае говорить о 

самостоятельности местного 

самоуправления?



2. Избирательные системы

• Мажоритарная система относительного 
большинства (одномандатные округа)

• Мажоритарная система абсолютного 
большинства

• Мажоритарная система в многомандатных 
округах

• Система ограниченного вотума

• Пропорциональная система с закрытыми 
списками

• Пропорциональная система с открытыми 
списками

• Смешанные варианты



Самостоятельны ли МО в выборе 

избирательной системы?

• Ограничения, установленные 

федеральным законом

• Ограничения, установленные 

региональным законом

• Навязывание определенной системы 

региональным законом



Пример Тюменской области
(ч. 6 ст. 108 ИКТО)

• Выборы депутатов представительного органа 

сельского поселения, а также муниципального 

района, городского округа (за исключением 

городского округа с численностью представительного 

органа 35 и более депутатов) проводятся по 

одномандатным избирательным округам.

• На выборах депутатов представительного органа 

городского округа с численностью 35 и более 

депутатов 10 депутатских мандатов распределяется 

между списками пропорционально числу голосов. 

Остальная часть мандатов замещается на выборах 

по одномандатным избирательным округам. 



Пример Забайкальского края

• Закон от 27.12.2013: Выборы депутатов 

представительных органов поселений, городских 

округов и муниципальных районов проводятся по 

системе пропорционального представительства или 

смешанной избирательной системе, если 

численность избирателей в муниципальном 

образовании составляет более 300 тысяч человек. 

• Закон от 31.03.2015: Выборы депутатов 

представительных органов городских округов с 

численностью депутатов 15 человек и более и 

представительных органов муниципальных районов 

проводятся по смешанной избирательной системе. 



Мажоритарная система 

абсолютного большинства

• Для выборов депутатов используется крайне 

редко

• На выборах глав МО раньше использовалась 

широко, но в последнее время (после 2014) 

исчезла

• ФЗ-67 допускает более мягкие варианты, но 

регионы и МО эту возможность не используют 

(кроме Избирательного кодекса Республики 

Татарстан)



Мажоритарные системы 

относительного большинства

• Одномандатные или многомандатные 

округа

• Одномандатные округа – проблема нарезки 

(джерримендеринг)

• Одномандатные округа – проблема 

конкуренции

• Одномандатные округа – технические 

проблемы (участки, бюллетени)



Многомандатные округа

• Число мандатов и число округов (ограничения 
ФЗ)

• Число голосов у избирателя

• Округа с разным числом мандатов

• Обеспечение представительства меньшинства

• Проблема выбора избирателя

• Неизбрание кандидата, получившего более 50%



Пропорциональная система, 

немного истории

• До 2004 года – только Красноярский край и 

только в смешанном варианте

• 2005 год – старт внедрения (Волжский)

• 2009 – 2011 – перелом (Хомутино и 

решение КС), закон от 20.03.2011 и закон от 

16.10.2012

• 2013 – «закон Клишаса»



Пропорциональная система, проблемы

• Число распределяемых мандатов (решение КС и 

закон от 16.10.2012) – не менее 10 – не 

обосновано

• Кто выдвигает списки? (2009 – запрет 

непартийным общественным объединениям; 

отсутствие права на самовыдвижение)

• Закрытые или открытые списки

• Отдельные параметры (барьер, методика, 

разбиение списка)



Открытые и закрытые списки

• Рекомендация Конгресса местных и 
региональных властей СЕ – избегать закрытых 
списков

• Закрытые списки не соответствуют природе МСУ 
как наиболее приближенного к населению уровня 
публичной власти

• Открытые списки допускаются законами только в 
Самарской и Тверской и областях, но и там не 
используются (ранее также допускались в Тыве, 
Якутии и Ульяновской области)



Смешанные системы

• Наиболее часто используется в крупных 
городских округах

• Наиболее распространенный вариант: сочетание 
пропорциональной системы с закрытыми 
списками и мажоритарной системы 
относительного большинства в одномандатных 
округах

• Соотношение частей варьируется в широких 
пределах – от 15:3 (Горный улус, Саха) до 10:40 
(Новосибирск)



3. Участие партий и других 

общественных объединений

• 1995 – 1998 годы – выдвиженцы изб. 

объединений и блоков: 7% среди 

кандидатов, 3% среди избранных

• 2004 – 2005 годы: 17% кандидатов в 

депутаты, 7% кандидатов в главы; 16% 

среди избранных депутатов, 15% среди 

избранных глав (преобладала «ЕР»)



Участие неполитических 

общественных объединений

• До 2008 весьма слабое

• 2007 – 2008 – резкое сокращение числа 

политических партий

• Март 2009 – успешное участие непартийных общ. 

объединений в выборах – Тольятти, 

Долгопрудный, Зея, Лесной район Тверской 

области

• ФЗ от 05.04.2009 – запрет выдвижения списков 

непартийными общ. объединениями



Смысл участия партий в 

муниципальных выборах

• Партии транслируют политические 

интересы и взгляды избирателей

• Действительно ли размежевания на 

муниципальном уровне соответствуют 

партийным размежеваниям?

• Если нет, то ограничение участников 

только партиями недопустимо



«Малые» партии – выразители 

интересов элитных группировок

• В большинстве случаев выборов по 
партспискам – стандартная конфигурация 
(лидер – ЕР, 2-е место – КПРФ, 3-е и 4-е –
ЛДПР и СР)

• Появление в результате реформы 2012 
года новых партий

• Новые партии участвуют в небольшом 
числе выборов, но результаты иногда 
интересные



Успехи «малых» партий на 

муниципальных выборах, 2012

• Карачаевск (КЧР), «Коммунисты России» -
16,9%

• Березовский (Свердловская область), РЭП 
«Зеленые» - 14,9%

• Первоуральск (Свердловская область), 
«Яблоко» - 20,4%

• Янтарный (Калининградская область), 
«Патриоты России» - 35,9% (лидер)



Успехи «малых» партий на 

муниципальных выборах, 2013

• Красноярск, «Патриоты России» - 25,6%

• Суворов (Тульская область), Партия 
пенсионеров России – 15,3%

• Конаковский район (Тверская область), 
«Коммунисты России» - 16,6%

• Коряжма (Архангельская область), «Родина» -
33,5% (лидер)

• Хасавюрт (Дагестан), «Города России» -
15,4%

• Углегорский район (Сахалин), Партия Дела –
25,9% (лидер)



Успехи «малых» партий на 

муниципальных выборах, 2014
• Владикавказ, «Патриоты России», 22,7%

• Жуковский (Московская область), «Яблоко» -
16,9%

• Уяр (Красноярский край), «Родина» - 19,7%

• Мглинский район (Брянская область), «Родина» -
17,9%

• Дзержинский (Московская область), «Родина» -
17,4%

• Новозыбков (Брянская область), «Города России» 
- 24,2%



Успехи «малых» партий на 

муниципальных выборах, 2015

• Аскизский район (Хакасия), «Патриоты России» -
16,7%

• Ачинский район (Красноярский край), «Патриоты 
России» - 19,1%

• Березовский район (Красноярский край), «Патриоты 
России» - 19,0%

• Емельяновский район (Красноярский край), 
«Патриоты России» - 19,3%

• Боготол (Красноярский край), «Патриоты России» -
24,6%

• Ужурский район (Красноярский край), Партия 
Возрождения Села – 42,8% (лидер)

• Буйнакск (Дагестан), Партия Ветеранов России –
68,8% (лидер)



Всего за 2012 – 2015 годы успех на муниципальных выборах 

имели списки 27 партий, кроме парламентских

«Яблоко», «Патриоты России», «Правое дело», ПАРНАС, 

«Гражданская платформа», «Коммунисты России», КПСС, 

Российская партия пенсионеров за справедливость, Партия 

пенсионеров России, «Родина», РЭП «Зеленые», «Альянс 

Зеленых», Аграрная партия России, Партия Возрождения Села, 

Объединенная аграрно-промышленная партия России, Народная 

партия «За женщин России», Партия За Справедливость!, «Союз 

труда», Трудовая партия России, «Города России», Партия Дела, 

Партия Ветеранов России, Российская партия народного 

управления, Партия свободных граждан, РОТ-Фронт, Партия 

Возрождения России, «Общероссийский народный союз»



Общее число кандидатов на 

муниципальных выборах 13.09.2015

Выдви-

нуто

Зарегист-

рировано

Изб-

рано

«Единая Россия» 90 597 88 249 70 237

Парламентская оппозиция 41 028 38 137 6 028

Непарламентские партии 11 788 8 214 1 211

Непартийные общественные 

объединения
180 156 ?

Самовыдвиженцы 53 925 46 804 13 513



«Сфабрикованное большинство», 

мажоритарная система

Город
Доля голосов за 

кандидатов ЕР

Доля 

мандатов ЕР

Улан-Удэ 42,4% 60,0%

Йошкар-Ола 44,9% 91,4%

Чита 39,1% 70,0%

Вологда 47,2% 86,7%

Иркутск 47,6% 77,1%

Курган 47,2% 84,0%

Южно-Сахалинск 45,1% 64,0%

Биробиджан 49,9% 85,7%



«Сфабрикованное большинство», 

смешанная система

Город Год
Доля голосов 

за список ЕР

Доля 

мандатов ЕР

Тверь 2012 41,3% 75,8%

Ярославль 2012 40,8% 65,8%

Архангельск 2013 37,9% 67,7%

Волгоград 2013 37,5% 70,8%

Екатеринбург 2013 28,1% 58,3%

Новгород 2013 27,6% 56,7%

Благовещенск 2014 40,1% 76,7%

Новосибирск 2015 34,3% 64,0%

Смоленск 2015 38,9% 80,0%



4. Активность избирателей

• Общая тенденция: явка на муниципальных 

выборах в основном ниже, чем на федеральных и 

региональных

• Вследствие этого явка на совмещенных выборах 

выше, чем на несовмещенных

• Явка на выборах глав обычно выше, чем на 

выборах депутатов

• Явка в городах обычно ниже, чем в сельских 

поселениях



Результат выборочного анализа, 

средняя явка

Вид выборов
Средняя 

явка

главы сельского поселения 55%

представительного органа сельского 

поселения
49%

главы городского поселения 35%

представительного органа городского 

поселения
34%



Примеры низкой явки на выборах 

мэров

Город Год Явка

Архангельск 2008 18,3%

Омск 2012 17,3%

Красноярск 2012 21,2%

Калининград 2012 20,6%

Владивосток 2013 18,6%

Вологда 2013 23,0%

Воронеж 2013 23,8%

Южно-Сахалинск 2014 21,1%

Королев (Московская область) 2014 18,9%



Примеры низкой явки на выборах 

городских советов

Город Год Явка

Владивосток 2012 13,1%

Петропавловск-Камчатский 2012 16,6%

Красноярск 2013 18,6%

Тюмень 2013 17,3%

Астрахань 2015 17,5%

Владимир 2015 18,3%

Иваново 2015 17,9%

Липецк 2015 19,1%

Томск 2015 17,1%



Антирекорды ?

• Село Матвеевка Курганской области, 

11.03.2007, дополнительные выборы 

(вероятно, безальтернативные) – 2 

человека (6 или 7%)

• Муниципальное образование Звездное 

Санкт-Петербурга, 02.09.2007, округ № 146, 

повторные выборы – 0,9%



5. Голосование «против всех»

С 2015 года ФЗ предусматривает 

голосование «против всех» на 

муниципальных выборах, если в 

региональном законе не будет сказано, 

что в избирательном бюллетене 

соответствующая строка не помещается. 



Региональные законы

• В 2015 голосование «против всех» 
предусматривали законы Республики Карелия, 
Республики Саха (Якутия), Белгородской, 
Вологодской, Калужской и Тверской областей

• В 2016 голосование «против всех» отменено в 
Карелии и Вологодской области

• Не урегулирован вопрос в законах Республики 
Адыгея, Красноярского края, Ростовской области 
и Еврейской АО



Выборы 2015

• Голосование «против всех» применялось в 8 

регионах (в двух 2-3 кампании, в двух 16-22 

кампании, в четырех от 60 до 600 кампаний)

• В ряде сельских поселений «против всех» не 

голосовал ни один избиратель

• В нескольких МО была высокая доля голосов 

«против всех»

• Вывод: уровень голосования «против всех» 

зависит от особенностей кампании



Примеры высокой доли голосов 

«против всех»
• Выборы главы Шелтозерского вепсского поселения 

(Республика Карелия) – 62,75%

• Выборы главы г. Алдан Республики Саха (Якутия) –
57,4%

• Выборы Ачинского горсовета (Красноярский край), 
округ № 14 – 53,2%

• Выборы главы сельского поселения Подболотное 
(Вологодская область) – 56,1%

• Выборы районного Собрания Дзержинского района 
(Калужская область), округ № 7 – 28,4%

• Выборы Собрания депутатов Сонковского района 
(Тверская область), округ № 4 – 35,3%



Скоро выйдет из печати:

Любарев А.Е.

Избирательные системы: 

российский и мировой опыт.

М.: НЛО, 2016
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«Москва не сразу строилась» или москвичи любят пожестче.  

«Вы можете сидеть в уличном кафе и 

любоваться актерами, которые идут мимо вас, 

– это уже сто лет как есть в европейских 

столицах, а у нас не очень – почему? Кстати, 

потому, что довольно трудно пить кофе на 

тротуаре шириной метр, сидя напротив пробки 

из сотни машин с включенными двигателями. 

Улица – это место, где социум потребляет сам 

себя, где вы можете увидеть то почти 

бесконечное (сравнительно с платформой 4847 

км) количество возможностей, которое 

предоставляет вам большой город, и стать его 

частью. Вот это участие в городском 

спектакле и является конкурентным по 

сравнению с автомобилем состоянием. Вы не 

поверите, но даже очень состоятельные люди 

иногда норовят выйти из своего «мерседеса» и 

прогуляться по улице, если сделана как надо.

Источник: Ревзин Г. Благоустройство Москвы: мы готовы 

терпеть кнут, но подавитесь вашим пряников [электронный 

документ]. URL: http://carnegie.ru/commentary/2016/06/16/ru-
63823/j1yl (дата обращения 27.06.2016).

http://carnegie.ru/commentary/2016/06/16/ru-63823/j1yl
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Оценка деятельности руководителей власти разного уровня*
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Положительно Отрицательно Затрудняюсь ответить

* Данные исследования «Гражданский активизм: новые субъекты общественно-политического действия», проведенного 
Институтом социологии РАН.  Основой исследования является массовый опрос населения РФ по репрезентативной 
общенациональной выборке, проведенный в марте 2014 г. Объем выборочной совокупности исследования составляет не менее 
1600 респондентов, репрезентирующей взрослое (от 18 лет и старше) население РФ по параметрам пола, возраста, образования 
и типа населенного пункта проживания. 
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Поддержка населением разных уровней власти**
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Доверие или не доверие органам местного 
самоуправления в разрезе типов поселений?

** Данные мониторингового исследования Института социологии РАН «Российское общество  весной 2016-го: тревоги и надежды», основой которого 
является массовый опрос по репрезентативной общероссийской выборке, проведенный в марте-апреле 2016 г. Объем выборочной совокупности 
исследования составляет не менее 4000 респондентов от 18 лет и старше, представляющих основные социально-профессиональные группы 
населения и проживающих во всех территориально-экономических районах страны в различных типах поселений.
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Выборность органов власти и местное самоуправление, как ценность***
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Местное самоуправление

важно не важно

Что представляется для Вас важным, а что неважным в современной российском 
обществе?

*** Данные мониторингового исследования Института социологии РАН «Российское общество  весной 2016-го: тревоги и надежды», 
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Формы участия граждан в местного самоуправлении ****

**** Информационно-аналитические материалы Минюста России о развитии системы местного самоуправления в Российской 
Федерации (данные за 2015 г. – начало 2016 г.) [электронный документ]. URL: http://minjust.ru/ru/press/news/monitoring-razvitiya-
sistemy-mestnogo-samoupravleniya (дата обращения 27.06.2016).
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Положительно закончившиеся голосования по 
изменениям терр. орг. местного самоуправления

Отрицательно закончившиеся голосования по 
изменениям терр. орг. местного самоуправления

Кол-во голосований по изменениям 
терр. орг. местного 

самоуправления

http://minjust.ru/ru/press/news/monitoring-razvitiya-sistemy-mestnogo-samoupravleniya
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Референдум, как первый шаг к самообложению.

Все успешно проведенные референдумы связаны с 
механизмом самообложения. 

На сегодняшний день самообложение применяется 
в порядка 1600 муниципальных образованиях, в 
которых только в 2015 г. собрано более 160 млн. 
руб. При этом, в Республике Татарстан за 2015 год в 
779 муниципальных образованиях собрано 122,3 
млн руб. План на 2016 г. - 182,6 млн. руб. в 863 
муниципальных образований. 

Механизм самообложения активно применяется в 
таких регионах как Республика Бурятия, Республика 
Татарстан, Республика Тыва, Калужская, Липецкая и 
Кировская области. 
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Участие граждан в других формах
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Востребованность различных форм участия граждан в местном самоуправлении в 2015 г. и за 
первые 2 месяца 2016 г. 
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Территориальные общественное самоуправление

В России сейчас действует более 24 700 органов 
территориального общественного самоуправления 
(далее – ТОС), уставы которых зарегистрированы в 
органах местного самоуправления. ТОС-ем охвачено 
4200 из 22 397 муниципальных образований.  

Около 1800 тыс. используют бюджетные средства по 
договорам с органами местного самоуправления. 

Наибольшее развитие движение ТОС получило в 
Республике Бурятия, Краснодарском крае 
(наибольшее кол-во ТОС в одном регионе – 5900), 
Архангельской, Белгородской, Воронежской, 
Кировской, Костромской, Ростовской и Тамбовской 
областях.
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Старостат

В 30 000 небольших населенных пунктов и их 
частях, охватывающих более 4600  

муниципальных образований, назначены 
сельские старосты.
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Общественный контроль: основная информация. 

Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации»

Ключевой документ:

Под общественным контролем понимается деятельность субъектов 
общественного контроля, осуществляемая в целях наблюдения за 
деятельностью органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных 
органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными 
законами отдельные публичные полномочия, а также в целях 
общественной проверки, анализа и общественной оценки издаваемых ими 
актов и принимаемых решений.

Базовая дефиниция:

Общественный контроль за деятельностью в области обеспечения обороны 
страны и безопасности государства, общественной безопасности и 
правопорядка, за деятельностью полиции, органов следствия, прокуратуры и 
судов, а также за деятельностью, связанной с исполнением наказаний, 
контролем за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
содержанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
оказанием психиатрической помощи, регулируется соответствующими 
федеральными законами. Федеральный закон № 212ФЗ не распространяется 
на общественные отношения, регулируемые законодательством о выборах и 
референдумах.

Ограничения в 
регулировании:
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Цели общественного контроля
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ь • обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина, прав и законных 

интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих 
организаций

• обеспечение учета общественного мнения, предложений и рекомендаций граждан, 
общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций при 
принятии решений органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
государственными и муниципальными организациями, иными органами и организациями, 
осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдельные публичные 
полномочия;

• общественная оценка деятельности органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и 
организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия, в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, прав и 
законных интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих 
организаций.
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Задачи общественного контроля.

1) формирование и развитие гражданского правосознания;
2) повышение уровня доверия граждан к деятельности государства, а также обеспечение 
тесного взаимодействия государства с институтами гражданского общества;
3) содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов;
4) реализация гражданских инициатив, направленных на защиту прав и свобод человека и 
гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных 
негосударственных некоммерческих организаций;
5) обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных 
органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия;
6) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
7) повышение эффективности деятельности органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов 
и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия.
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Виды общественного контроля по кол-ву участников

Общественный контроль, 
осуществляемы лично

Граждане участвуют в 
осуществлении 

общественного контроля в 
качестве общественных 

инспекторов и 
общественных экспертов 

Общественный контроль, 
осуществляемы  составе 

общественных 
объединений и иных 

негосударственных НКО

общественный 
мониторинг

общественное 
обсуждение
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Субъекты ОК

Основные субъекты ОК

Общественная палата РФ
общественные палаты 

субъектов РФ

общественные палаты 
(советы) муниципальных 

образований

общественные советы при 
ФОГВ, общественные 
советы при зак-ных

(представ.) и исп. ОГВ 
субъектов РФ

Факультативные субъекты 
ОК

общественные 
наблюдательные 

комиссии
общественные инспекции группы ОК

иные организационные 
структуры ОК

Субъекта общественного контроля.

Общественная палата РФ, общественные палаты 
субъектов РФ, общественные палаты (советы) 
мун. обр. осуществляют общественный контроль 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 04.04. 2005 № 32-ФЗ «Об Общественной палате 
РФ», законами субъектов РФ и муниципальными 
нормативными правовыми актами о 
соответствующих общественных палатах.
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Формы общественного контроля.

Общественный 
контроль

общественный 
мониторинг

общественная 
проверка

общественная 
экспертиза

иные формы, не 
противоречащие 

закону

общественные 
(публичные) 

слушания 

общественные 
обсуждения
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Мониторинг принятия региональных законов об общественном контроле*

* Мониторинг осуществлен с помощью региональной базы ИПС «Консультант Плюс»  по состоянию на начало июня 2016 г.

Есть региональный закон об ОК Нет регионального закона об ОК

48 субъектов РФ 37 субъектов РФ

Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-
Балкарская Республика Республика Саха (Якутия) Республика 

Тыва  Чувашская Республика Алтайский край Камчатский край 
Краснодарский край Красноярский край Пермский край 

Хабаровский  край Амурская область Архангельская область 
Астраханская область Владимирская область Волгоградская 

область Вологодская область Воронежская область Иркутская 
область Кемеровская область Костромская область Курганская 
область Курская область Ленинградская область Магаданская 

область город Москва Московская область Мурманская область 
Нижегородская область Новгородская область Новосибирская 
область Оренбургская область Орловская область Пензенская 

область Псковская область Самарская область Саратовская 
область Тамбовская область Томская область Тюменская область 
Ульяновская область Челябинская область Ярославская область 

Еврейская АО Ненецкий автономн. округ Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югры Ямало-Ненецкий автономный округ

Республика Алтай Республика Адыгея Республика Башкортостан 
Республика Бурятия Республика Калмыкия Республика Карелия 

Республика Коми Республика Крым Карачаево-Черкесская 
Республика Республика Марий Эл Республика Мордовия 

Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан 
Удмуртская Республика Республика Хакасии Чеченская 

Республика Забайкальский край Приморский край 
Ставропольский край Белгородская область Брянская область 

Ивановская область Калининградская область Калужская 
область Кировская область Липецкая область Омская область 
Ростовская область Рязанская область город Санкт-Петербурга 
город Севастополь Сахалинская область Свердловская область 

Смоленская область Тверская область Тульская область 
Чукотский автономный округ
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Мониторинг принятия региональных законов об общественном контроле*

* Мониторинг осуществлен с помощью региональной базы ИПС «Консультант Плюс»  по состоянию на начало июня 2016 г.

Типы правовых актов, принимаемых в субъектах РФ для регулирования общественного 
контроля:
- закон субъекта РФ об общественном контроле;
- закон субъекта РФ об отдельных вопросах организации и осуществления общественного 

контроля на территории субъекта РФ;
- постановление законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

РФ о формировании общественного совета при данном органе;
- постановление законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

РФ  о положении об общественном совете при данном органе;
- постановление губернатора / главы субъекта РФ о порядке образования и отдельных вопросах 

деятельности общественных советов при органах исполнительной государственной власти 
области;

- постановление правительства субъекта РФ о порядке формирования общественных советов при 
исполнительных органах государственной власти;

- постановление правительства субъекта РФ о порядке размещения в сети Интернет 
подготовленных по результатам общественного контроля итоговых документов, направляемых 
субъектами общественного контроля; 

- распоряжение губернатора / главы субъекта РФ о развитии системы общественного контроля в 
субъекте РФ.
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Мониторинг принятия региональных законов об общественном контроле*

* Мониторинг осуществлен с помощью региональной базы ИПС «Консультант Плюс»  по состоянию на начало июня 2016 г.

Типы правовых актов, принимаемых в муниципальных образованиях для 
регулирования общественного контроля:
- решение представительного органа местного самоуправления об утверждении положения об организации 

общественного контроля органов местного самоуправления, муниципальных организаций, иных органов и 
организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, 
в муниципальном образовании;

- решение представительного органа местного самоуправления о положении об отдельных вопросах 
осуществления общественного контроля за деятельностью представительного органа;

- постановление администрации муниципального образования об утверждении положения об осуществлении 
общественного контроля в муниципальном образовании;

- решение представительного органа местного самоуправления об утверждении порядка проведения 
общественного обсуждения в муниципальном образовании, а также проектов решений органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций;

- постановление администрации муниципального образования о создании общественного совета по 
осуществлению контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- постановление администрации муниципального образования о создании общественного совета по контролю 
за деятельностью наймодателей по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования при местной администрации;

- постановление администрации муниципального образования об утверждении положения о рабочей группе 
по общественному контролю за охраной атмосферного воздуха на территории муниципального образования;

- постановление администрации муниципального образования об отдельных вопросах организации и 
осуществления общественного контроля за деятельностью администрации муниципального образования (ее 
структурных подразделений) и муниципальных организаций.
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ведущий научный сотрудник

Центра поддержки и 

сопровождения органов МСУ

Высшей школы 

государственного управления 

РАНХиГС при Президенте РФ

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ И СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Тел. +7 (499) 956-09-23

+7 (926) 269-35-14

E-mail: petukhovrv@yandex.ru



Опросы и социальные исследования: 
оценка эффективности работы власти и 

выявление мнения населения

Дмитрий МихайловичРогозин,
канд. социол. наук, зав. лаборатории методологии

социальных исследований ИнСАП РАНХиГС

Научно-методического и практико-ориентированного семинара 
«СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В РОССИИ: ПРОВЕРКА ВЫБОРАМИ» 

Москва, 28 июня, 15:10 – 16:15



Что важно знать о 

методологии?
Современные подходы к 
разговору об опросных методах

Кто? Что? Как?



Методы социального исследования по Алану Брайману
Bryman, A. Social research methods. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2008. 

Стратегия исследования Количественный подход Качественный подход
Комбинированный 
подход

Дизайн исследования

Исследовательски
е вопросы

Библиографический 
обзорЭтика и политика в 

исследовании

Выборка

Формализованное интервью

Анкетирование
Вопросник

Формализованное 
наблюдение

Контент анализ
Официальная статистика

Анализ данных

Этнография и 
включенное наблюдение

Качественное интервью

Фокус группы

Анализ языка и речи

Анализ документов

Квантификация в 
качественном 

проекте 

Кволитификация в 
количественном 

проекте



Территория ошибок (total error framework)

КОНСТРУКТ

ИЗМЕРЕНИЕ

ОТВЕТ

НАБОР
ДАННЫХ

ЦЕЛЕВАЯ
ГРУППА

ОСНОВА
ВЫБОРКИ

СПРОЕКТИРОВАННАЯ 
ВЫБОРКА

РЕАЛИЗОВАННАЯ 
ВЫБОРКА

ВЫВОДЫ, 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ, 

РЕКОМЕНДАЦИИ

[Lavrakas, P.J, 2013, P. 835]

Ошибки измерения Ошибки репрезентации

Ошибки 
спецификации

Ошибки 
измерения

Ошибки 
регистрации

Ошибки 
вывода

Ошибки 
покрытия

Ошибки 
выборки

Ошибки 
неответов

Ошибки 
редактировани
я



Как выбрать 
исполнителя?

44-ФЗ О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

223-ФЗ О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц

94-ФЗ О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд



1. Какие пункты технического 
задания наиболее важны 
для последующей оценки 
качества исследования?

2. Укажите в техническом 
задании пункты, которые 
содержат угрозы 
недобросовестного 
исполнения контракта.

Закупка №0187300006516000233
Размещено 18.03.2016 13:44 (MSK+2 (UTC+5) Екатеринбург) (по местному времени 
организации, разместившей информацию)

Проведение полевого этапа социологического 
исследования на территории города Сургута и первичная 
обработка (кодировка) полученных данных на тему: 

"Оценка деятельности органов 
местного самоуправления 
населением города Сургута".  

Организация, осуществляющая закупку Администрация города Сургута 
Почтовый адрес Российская Федерация, 628408, Ханты-Мансийский 
Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Энгельса, 8, -
Место нахождения Российская Федерация, 628408, Ханты-
Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Энгельса, 8, -
Ответственное должностное лицо Семенова Ольга Владимировна  
Адрес электронной почты semenovaov@admsurgut.ru 
Номер контактного телефона 8-3462-282215 
Факс 8-3462-283380 

200,833.33 руб.



Выдержки из технического задания
Закупка №0187300006516000233

5.4. При проведении исследования 
используется следующий 
инструментарий:
-анкета для проведения массового 
опроса населения по месту 
жительства (от 40 до 70 вопросов);
-выборочная совокупность в разрезе 
муниципального образования (квоты 
по полу и возрасту, территории 
города);

-типовой маршрутный лист;

-инструкция интервьюера;
-макет для ввода данных (SPSS);
- макет для ввода текстовых ответов 
респондентов (в формате doc.)

5.8.2. Применение случайной маршрутной 
выборки, репрезентирующей население города 

Сургута по таким социально-демографическим 
параметрам как: пол, возраст, национальность.

5.12.2. Не позднее 21 дня до завершения срока оказания 
услуги, до ввода Исполнителем полученных эмпирических 
данных в программу статистической обработки, Заказчику 
предъявляются все заполненные маршрутные листы 
интервьюеров (установленного инструкцией образца), а также 

анкеты для проведения вторичного контрольного 
опроса респондентов (до 70% выборочной 
совокупности). Заказчик, в течение 5 дней производит 

выборочный контроль качества анкет и маршрутных листов.



Как оценить качество 
исследования?

Методический аудит полевых работ



Ремонт 
текущего 
опроса

Аналитическое 
обогащение 

опроса

Методология 
социальных 
обследований

Этнография 
опроса

Метод Предмет

С
тр

ат
ег

и
я

Та
кт

и
ка

Полевой аудит

228



Подделки 
(фабрикации)

Поделки
(фальсификации

Приписка к 
домохозяйству не 
проживающего в нём 
респондента

Приписка несуществующего жильца к адресу 
маршрута с последующей ИМИТАЦИЕЙ 

АУДИОЗАПИСИ и привязкой мобильного телефона, 
включённого в аферу лица, к анкете

Отсутствие домов или квартир, 
указанных в анкете. наличие 

нежилых помещений, пустующих 
домов по заполненному 

интервьюером адресу. 
ИМИТАЦИЯ АУДИОЗАПИСИ

Опрос нескольких членов 
домохозяйства

Возможное проведение опроса 
вне места проживания и сбои в 

приписывании адресов 
опрошенным

Организация экспресс опроса в придомовых 
территориях с быстрым прохождением анкеты

1

2

3

1

2

3

Личные (поквартирные, уличные) интервью



Ошибки 
измерения

Ошибки 
репрезентации

Аудит 
реализованной 
выборки

Неэффективность 
формального контроля

Тотальная регистрация параданных

Стандартизация как 

источник смещений и 

фабрикаций

Доминирование 
конформной выборки с 
элементами квотной и 
маршрутной

Фальсификации и 
фабрикации



Rapid Ethnographic 
Assessment (REA)

Оперативная
этнографическая

экспертиза



Предсказуемость результатов Решение прикладных задач

Коллаборативная работа

Комбинированные методы

Не-академический мир

Социальные обследования
разного уровня

Тестирование условий для 
воплощения федеральных 

программ

Муниципальные проекты

Высокая 
скорость

Бизнес
Местные сообщества

Работа со 
стейкхоледарми

Оперативная этнографическая экспертиза



1. О чём нужно было 
говорить?

2. Что было полезным и 
бесполезным?

3. На чём больше сделать 
акцент?

Итоги, 
вопросы, 
суждения



О применении механизма самообложения 
граждан в Пермском крае

Русанов Александр Анатольевич, исполнительный директор 
Совета муниципальных образований Пермского края



Общая информация

 Начиная с 2011 года Правительство Пермского края совместно с органами
местного самоуправления приступило к реализации проекта по активизации
самообложения граждан в муниципальных образованиях Пермского края.

НПА:

Статья 56 ФЗ от 06.10.2003г. 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»

1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан,
осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в
порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех
жителей муниципального образования, за исключением отдельных категорий граждан,
численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей
муниципального образования и для которых размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых
платежей граждан решаются на местном референдуме (сходе граждан).

ФЗ от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан РФ»

Закон ПК от 14.08.2007г. №86-ПК «О местном референдуме в Пермском крае»

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/263a2dcba9168872ffd5543c25fc7b08a28f130f/#dst100681


Цель:

 Повышение гражданской активности населения, 
привлечение населения к участию в решении вопросов 
местного значения, привлечение в местные бюджеты 
дополнительных доходов.

НПА Правительства ПК:

 Постановление Правительства Пермского края от 01.10.2013 № 1305-п «Об утверждении 
государственной программы Пермского края «Региональная политика и развитие территорий» 
(подпрограммы «Развитие общественного самоуправления»)

 Постановление Правительства Пермского края от 14.11.2014 № 1309-п «Об установлении 
расходных обязательств Пермского края по подпрограмме «Развитие общественного 
самоуправления»

 Постановление Правительства Пермского края от 13.04.2011 № 188-п «Об утверждения 
порядка предоставления из бюджета Пермского края субсидий бюджетам муниципальных 
образований Пермского края на решение вопросов местного значения…

 Приказ Министерства регионального развития Пермского края от 01.08.2011г. №СЭД-53-05.01-
43 «Об утверждении Методических рекомендаций Министерства регионального развития 
Пермского края для органов местного самоуправления…



Семь шагов
 Определение мероприятий (конкретных вопросов местного значения), определение 

разового платежа.

 Выдвижение инициативы о проведении референдума по вопросу введения 
самообложения. (ОМСУ, Общественные объединения, граждане РФ)

 Принятие решения представительным органом МСУ МО о назначении референдума.

 Подготовка и проведение референдума.

 Сбор средств самообложения граждан. Получение средств из бюджета ПК

 Реализация мероприятий в соответствии с решением референдума.

 Отчет перед населением о выполнении решения референдума.

Ci=5xCCi+Дпi

Ci – объем субсидий i-му муниципальному 
образованию, ССi – объем средств 
самообложения граждан

ДПi – объем добровольных пожертвований 
граждан

Методика распределения субсидий
Согласно решению референдума объем средств граждан 
составил - 200 т.р. 

Добр. Пожертвования. 60 т.р. 

Всего – 260 т.р.

Таким образом, из бюджета ПК в местный бюджет будет 
перечислена следующая сумма – (200 x 5) + 60 = 1060 т.р.

2016 г.
1р (средства граждан) + 5 р (краевой бюджет) + 1р (местный бюджет) + 1р (краевой 
бюджет)



1.4.1. ремонт уличных сетей наружного освещения, трансформаторных и иных подстанций и площадок под них, распределительных 
пунктов и иного предназначенного для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии 
оборудования;
1.4.2. устройство уличного освещения (монтаж наружного освещения): установка опор для уличного освещения, установка фонарей и их
подключение, прокладка проводов и монтаж арматуры, техническое присоединение энергопринимающих устройств, установка 
электроэнергетических устройств и оборудования;
1.4.3. ремонт водопроводных сетей, арматуры на водопроводных сетях, систем водоснабжения;
1.4.4. ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в границах населенных 
пунктов в соответствии с подпунктами 1-4 пункта 5 Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог, утвержденной Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 г. N 402;
1.4.5. ремонт и устройство тротуаров;
1.4.6. приобретение пожарной техники, пожарных машин;
1.4.7. приобретение пожарно-технического вооружения, боевой одежды;
1.4.8. переоборудование автотранспорта, предназначенного для тушения пожаров;
1.4.9. ремонт пожарных машин;
1.4.10. текущий ремонт противопожарных резервуаров (пожарных водоемов), пожарных пирсов, расположенных в сельских 
населенных пунктах;
1.4.11. проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, находящихся в собственности поселений, их воссозданию;
1.4.12. создание, устройство, восстановление, обустройство мест массового отдыха населения (парков, скверов и иных мест массового 
отдыха населения): ремонт и устройство дорожно-тропиночной сети (твердые виды покрытия дорожек и площадок, элементы 
сопряжения поверхностей), устройство и ремонт детских, спортивных площадок, декоративных фонарей, сцен, скамеек, ремонт и 
устройство осветительного оборудования, архитектурно-декоративного освещения, фонтанов;
1.4.13. восстановление, приобретение и установка детских, спортивных площадок, остановочных комплексов;
1.4.14. устройство площадок для установки мусоросборников (организация твердых видов покрытий, приобретение и установка 
контейнеров для сбора твердых бытовых отходов, осветительного оборудования);
1.4.15. ликвидация несанкционированных свалок;
1.4.16. устройство и ремонт колодцев, водозаборных колонок, насосных станций, водонапорных башен, скважин (ограждений скважин);
1.4.17. благоустройство мест природных выходов подземных вод (родники);
1.4.18. текущий ремонт пешеходных путепроводов и мостов, пешеходных надземных и подземных переходов, не входящих в состав 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта;
1.4.19. создание, устройство, восстановление, обустройство набережных, пляжей;
1.4.20. очистка прибрежных зон, водоемов, рек;
1.4.21. ремонт и устройство ограждений парков, скверов, мест традиционного захоронения;
1.4.22. ремонт и прокладка дорожно-тропиночной сети.

//localhost/consultantplus/::offline:ref=F0B52061FF1944A93E38755265D65D06140F8513BCA259DD8B36D766D9CC9A06210410898D5967A2x3J2J
//localhost/consultantplus/::offline:ref=F0B52061FF1944A93E38755265D65D06140F8513BCA259DD8B36D766D9CC9A06210410898D5966A8x3J5J


ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ

289

217

139

177

Всего городских и сельских поселений в ПК

Поселений назначали референдумы 

Поселений проводили референдумы

Поселений ввели самообложение

100%

48 %

61 %

75 %

Поселений, в 
которых 

самообложе
ние введено 
в 2011 году
Явка – 54,3

ЗА – 67,5

17

Поселений, в 
которых 

самообложе
ние введено 
в 2012 году
Явка – 58,6

ЗА – 67,6

118

Поселений, в 
которых 

самообложе
ние введено 
в 2013 году 
(повторно)
Явка – 57,3

ЗА – 72,1

10

Поселений, в 
которых 

самообложе
ние введено 
в 2014 году 
(повторно в 

27-и)

29

Поселений, в 
которых 

самообложе
ние введено 
в 2015 году 
(повторно в 

11-и)

13

Пр. реф.
26

Пр. реф.
154

Пр. реф.
29

Пр. реф.
55

Пр. реф.
16



ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ

Год Суммы средств 
самообложения 
граждан, 
поступившие в 
бюджеты МО

Плановые суммы 
средств краевого 
бюджета для 
предоставления в 
бюджеты в МО

Суммы средств 
краевого 
бюджета, 
предоставленные 
в бюджеты МО

2011 309,8 5000,0 789,5

2012 16732,2 53200,0 47774,5

2013 1232,8 21593,0 5278,3

2014 4927,9 25787,2 22919,0

2015 3103,1 16093,0 15847,9

ИТОГО 26305,8 121673,2 92609,2









Закон Пермского края «О Реализации инициативного бюджетирования
В Пермском крае» № 654 от 19.05.2016

Направлен на активизацию участия жителей муниципальных образований
Пермского края в осуществлении местного самоуправления и решении
вопросов местного значения посредством реализации на территории Пермского края проектов
Инициативного бюджетирования.

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА И ПРОЕКТ
(Утверждение на собрании граждан)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ

КРАЕВАЯ КОМИССИЯ

Субсидии МО в размере не менее 0,1% от объема налоговых и  неналоговых доходов
Не более 90% от стоимости проекта за счет Бюджета ПК

Не менее 10% стоимости проекта за счет местного бюджета

Для МО, не являющихся получателями дотаций: 50% на 50%



Спасибо!
Вопросы?

4748733@mail.ru



Краудфандинг
Система
финансирования и
продвижения
проектов









КРАУДФАНДИНГ – ЭТО…



I. Финансирование



II. Привлечение активной части сообщества



III. Проверка нужности идеи для
сообщества



443 445 621 +
рублей привлечено проектами

700 000 +
посещений в месяц

500 000 +
зарегистрированных
пользователей

2000 +
Успешных проектов

ВОЗМОЖНОСТИ СЕГМЕНТИРОВАНИЯ
АУДИТОРИИ

По географии По интересам

По покупкам По типу



Преимущества площадки Planeta.ru

• максимальное количество платежных 
инструментов

• вознаграждение за вклад в общее дело

• проверка авторов проекта

• рекомендации специалистов

• лояльная аудитория!



Преимущества площадки Planeta.ru

• удобная и проверенная механика для 
проекта

• наглядное описание

• фото и видео

• новости проекта

• рассылки 

• ссылки в социальные сети















Обучение на Planeta.ru

• школа краудфандинга

• истории успеха

• цикл вебинаров 

• учебное пособие

• вспомогательные материалы сайта

• и несколько тысяч уже реализованных 
проектов













Собрано ≥100%

10%
Собрано 50-99%

15%
Собрано <50%

0
Деньги возвращаются

пользователям

Комиссия Planeta.ru и платежных агрегаторов



Продвижение



Создаем сообщества до запуска проекта

Заранее готовим медиаплан

Готовим тексты личных сообщений, 
постов и пресс-релизов 
заблаговременно

Создаем медиакит 

Планируем каждый шаг заранее



Подготовка к запуску - старт - первые
результаты

В команде изменился состав / поиск нового
члена команды

Добавлены новые акции

Изменения в работе над реализацией идеи

Анонсирование мероприятий в поддержку
проекта

Информационные поводы



Друзья, родственники, волонтеры, активные

сторонники инициативы

Лояльная, но неуверенная аудитория

СМИ и лидеры мнений



Позиционирование







Спасибо за внимание!
Алексей Сахаров и Алексей Чесноков

alex_planeta@planeta.ru; avh@planeta.ru
+7 (495) 181 05 05

mailto:alex_planeta@planeta.ru


Управление слухами



Слух – это…

Слух – это сообщения с негарантированной 

достоверностью, распространяемые по 

каналам межличностного общения от 

одного индивида к другому, от другого к 

третьему и т.д.



Слух – это…

Все то, что может быть квалифицировано 

человеком как полезное или опасное 

непосредственно для его 

жизнедеятельности, будет ему 

интересно.

Тайна – основа слухов, на нее как на нитку, 

нанизываются бусины: события, проблемы. 



Ситуации, порождающие слухи:

 Недостаток официальной информации и сообщений из 

первоисточников.

 Затягивание принятия решений по важным вопросам.

 Ощущение невозможности повлиять на свою судьбу.

 Наличие острых организационных проблем.

 Конфликты организаций и отдельных личностей. 



Слух – это…

Слухи появляются там, где есть высокая 

психологическая напряженность и дефицит 

информации. 

Слухи выполняют двойственную задачу: объясняют 

ситуацию и снимают эмоциональное напряжение, 

испытываемое человеком в условиях 

неопределенности.

Интенсивность циркуляции слухов зависит от 

интереса к теме и дефицита официальной 

информации. 



Свойства слухов:

 Доверие.

 Изменяемость.

 Актуальность.

 Эмоциональность.

 Незамысловатость.

 Скорость.

 Анонимность.



Факторы, определяющие силу слухов:

 Эффект давления группового мнения;

 Эффект повторения;

 Эффект сенсационности;

 Эффект эксклюзивности;

 Эффект правдоподобия;

 Влияние авторитета;

 Эффект самооправдывающегося пророчества.



Единая информационная система

 Информация, передаваемая сотрудниками организации 

через внутренние официальные каналы;

 Внутренние неофициальные каналы;

 Информация, поступающая из официальных источников 

внешней среды;

 Информация, поступающая из неофициальных 

источников внешней среды. 

Информация может быть дополняющей и противоречащей. 



Слух – это…

Слухи могут быть как абсолютно не 

достоверны, так и абсолютно достоверны!

Если кто-то утверждает что-то, ссылаясь на 

кого-то – это всего лишь слух о том, что 

кто-то утверждает что-то.



Классификация слухов

По происхождению:

 Спонтанные.

 Сфабрикованные.



Классификация слухов

Скорость распространения

 Бурные. 

 Латентные.



Классификация слухов

Линия времени:

 Легенды.

 О настоящем.

 О будущем.

 Мифы.



Классификация слухов

 Слух-предупреждение: слух-пугало, слух-

желание.

 Слух-персона.

 Слух-диво.

 Слух-зондаж. 



Слух – это…

Главный секрет управления слухами –

признание факта их существования, их 

осознанная оценка и осознанное 

использование!



Анализ информационной обстановки

1. Выделите целевые аудитории, 
распространение данной информации в 
которых для вас нежелательно.

2. Качественный анализ (состояние сюжета 
слуха).

3. Количественный анализ слуха.

4. Выделите источники информации, которые 
используются данной аудиторией. 



Стратегии реагирования на 

слухи

 Санкции. 

 Игнорирование слуха.

 Отрицание слуха.

 Дискредитация источника слуха.

 Ограниченное принятие слуха.

 Полное информирование.

 Белый шум.

 Доведение слуха до абсурда.

 Прием копченой селедки.



Основные принципы профилактики 

слухов

1. Оперативное реагирование. 

2. Исчерпывающее информирование.

3. Доступность информации.

4. Однозначная трактовка.

5. Обратная связь.

6. Опережающее воздействие.



Работа с лидерами мнений

1. Изучите вашу целевую аудиторию.

2. Выделите в ней тех лиц, чье мнение в данном 

вопросе признается остальными авторитетным.

3. Определите их общие особенности и сформируйте 

согласно этим критериям выборку.

4. Найдите подход к лидерам мнений – «убедите», 

«договоритесь».

5. Поддерживайте их.



Стратегии распространения слухов

«Забрасываем 

удочки»

или

«Приманки»

Привлечь 

внимание

1. Максимальный 

охват целевой 

аудитории.

2. Как можно больше 

информационных 

поводов.

3. «Наживки» должны 

быть созвучны 

настроениям и 

ценностям 

аудитории.



Стратегии распространения слухов

«Славимся 

добрыми 

делами» 

или

«Приятная 

неожиданность»

Сформировать 

позитивный 

имидж

1. Делайте 

приятное 

вашим 

потребителям

2. Делайте это 

лучше других.

3. Делайте то, 

что другие не 

делают.



Стратегии распространения слухов

«Влияем на 

подкорку»

или 

«Латентные 

слухи»

Косвенно 

внушить

Попробовать 

обойти пороги 

сознания



Латентные слухи

Смазывай суставы

Греческие исследователи сообщают, что употребление в пищу 
оливкового масла снижает риск развития артритов –
воспалительных процессов в суставах. Проанализировав рацион 
333 человек, исследователи выявили, что у тех, кто часто 
употреблял оливковое масло, риск ревматоидного артрита был на 
62% ниже. Олеиновая кислота, содержащаяся в оливковом масле, 
способна противостоять воспалительным изменениям, которые 
приводят к ревматоидному артриту. С учетом этого ученые 
рекомендуют заменять пищевые жиры оливковым маслом и 
употреблять его хотя бы каждый день.

(Источник: Men`s Health», май, 2000, с.140)



Слух – это…

 Слух – это сообщение, распространяемое по 

каналам межличностного общения от одного 

индивида к другому, от другого к третьему… 

 Слух – это сообщение с негарантированной 

достоверностью.

 Слух – это способ коллективной 

интерпретации действительности. 



Общая характеристика и особенности 
использования интерактивных методов обучения 
взрослых на примере преподавания дисциплины 

Екатерина Сергеевна Шугрина, 
д-р юрид. наук, профессор

ВШГУ



Преподаватель ВУЗа:
- Специалист в конкретной области;
- Педагог (андролог).

Компетенции:
• Инструментальные;
• Профессиональные.

Методики преподавания для специалиста 
входят в инструментальные компетенции, 
для педагога в профессиональные.



Без включения обучаемых в профессиональное 
взаимодействие с преподавателем нельзя 

выйти на формирование компетенции.

Интерактивные методы необходимы:

• для обучения навыкам (обучение через 
действие);

• в обычном учебном процессе для дополнения
традиционных методов обучения.



Результаты исследования, проведенного в 80-х годах Национальным тренинговым центром (штат 

Мэриленд, США), представлены в таблице, получившей название «Пирамида обучения»

ЛЕКЦИЯ 5%

ЧТЕНИЕ 10%

ВИДЕО/АУДИО МАТЕРИАЛЫ 20%

ДЕМОНСТРАЦИЯ 30%

ДИСКУССИОННЫЕ ГРУППЫ 50%

ПРАКТИКА ЧЕРЕЗ ДЕЙСТВИЕ  75%

ОБУЧЕНИЕ ДРУГИХ / НЕМЕДЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 90%



ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДИКИ:

• Ролевые игры;

• Демонстрация, использование 
наглядных средств;

• Сократов метод (вопрос-вопрос, вопрос-
ответ);

• Мозговой штурм;

• Работа в малых группа;

• Приглашение эксперта, специалиста;



• Творческие проблемные задания;

• Дерево решения;

• Займи позицию;

• ПОПС-формула;

• Техника комментирования;

• Дискуссии, дебаты;

• ………..



Виды демонстраций:

• Демонстрация 
ожидаемого результата;

• Демонстрация навыка;
• Демонстрация 

возможного поведения 
(процесса, 
последовательности 
действий);

• Демонстрация 
атмосферы, внешнего 
вида;

• Демонстрация 
ценностей (не явная);

• …



Дискуссия
Дискуссия - это спор по правилам не для того, чтобы 

переспорит и навязать свое мнение, а чтобы вместе с 
товарищами найти истину, решить проблему. В ходе 
дискуссии публично обсуждаются наиболее сложные 
и "больные" проблемы, намечаются пути их решения. 

Т.е. назначение дискуссии заключается в поисках истины 
посредством сопоставления и столкновения 
различных точек зрения. 

Однако есть примеры, когда главная цель дискуссии 
заключается не в формировании общего мнения, а в 
предоставлении возможности каждому участнику 
представить собственную точку зрения. 



Виды дискуссий (по формату проведения):

Круглый стол — беседа, в которой «на равных» участвует небольшая группа 
обучающихся (обычно около 5 человек), во время которой происходит обмен 
мнениями, как между ними, так и с остальной аудиторией. 

Заседание экспертной группы («панельная дискуссия»), на которой вначале 
обсуждается намеченная проблема всеми участниками группы (четыре-шесть 
участников с заранее назначенным председателем), а затем они излагают 
свои позиции всей аудитории. 

Форум — обсуждение, сходное с заседанием экспертной группы, в ходе которого 
эта группа выступает в обмен мнениями с аудиторией (классом, группой). 

Симпозиум — более формализованное обсуждение, в ходе которого участники 
выступают с сообщениями, представляющими их точки зрения, после чего 
отвечают на вопросы аудитории. 

Дебаты — явно формализованное обсуждение, построенное на основе заранее 
фиксированных выступлений участников — представителей двух 
противостоящих, соперничающих команд (групп), — и опровержений. 
Вариантом этого обсуждения являются парламентские дебаты («британские 
дебаты»). 

Судебное заседание — обсуждение, имитирующее судебное разбирательство. 



Виды дискуссий (с учетом характера 
обсуждения):

• Свободные дискуссии;

• Направленные дискуссии;

• …



Мозговой штурм

• Позволяет преодолеть «зацикливание на
исхоженных тропах», т.е. привычных
списках действий, известных решениях;

• применяется в групповой работе;

• цель – поиск нетривиальных решений
проблемы



Мозговой штурм
Подготовительная работа

• определите тему МШ (лучше в виде вопроса);
• приготовьте плакат и фломастеры или доску и 

мел для записи предложений, запишите 
формулировку вопроса;

• кратко обсудите саму проблему: чем вызвана 
такая постановка вопроса, волнует ли эта 
проблема участников, должны ли быть 
предприняты усилия по ее разрешению;

• выберите ведущего;
• выберите секретаря для записи предложений



Мозговой штурм

Генерация идей
1. Принятие и строгое выполнение правил
2. Запрет критики
3. Не надо обосновывать идеи
4. Нельзя требовать обоснования
5. Говорит один человек
6. Вопросы только на понимание
7. Запрет дискуссий
8. Идеи короткие и простые
9. Записываются без редактирования
10. Возможны шутливые идеи



Мозговой штурм

Отбор и ранжирование идей

• Объединение сходных идей

• Классификация идей

• Ранжирование идей

• Выбор реалистичных и перспективных идей



Для работы в малых группах
1. Депутаты хотят удалить в отставку главу 
муниципального образования, который уже 
более 3,5 месяцев находится под следствием и 
отстранен от исполнения своих должностных 
обязанностей. 
2. Глава был избран в сентябре, однако в январе 
депутаты захотели удалить главу за срыв 
отопительного сезона.
3. Сельское поселение проиграло в суде дело и 
по суду обязано выплатить 10 млн, в то время 
как бюджет муниципального образования 
составляет 7,5 млн. Депутаты решили удалить 
главу в отставку.



Работа в малой группе:

• Цель работы (ожидаемые результаты);

• Количество малых групп;

• Способ формирования малых групп;

• Задание для малых групп (одинаковое 
или различное);

• Время для работы в малых группах и 
представления полученных результатов;

• Роль преподавателя.



ПРАВИЛА РАБОТЫ В ГРУППЕ
• Каждый участник имеет возможность 

высказаться, если захочет
• Все участники группы уважают ценности и 

взгляды каждого, даже если не согласны с ними
• Обсуждаются идеи, предложения, а не люди, 

которые их высказали 
• Все участники делают замечания кратко и по 

существу
• Каждый участник, даже защищая свою точку 

зрения, открыт для восприятия чужих идей, 
мнений и интересов других участников. 

• Все возникающие разногласия, конфликты 
разрешаются мирным путем с учетом интересов 
участников и правил работы

• Все участники стремятся создать открытую, 
деловую, дружескую атмосферу



Техника комментирования
Обсуждая действия своих коллег, постарайтесь соблюдать 

следующие рекомендации:
• Дайте возможность критикуемому сначала оценить себя самому;
• Отнеситесь с уважением ко всему, что делает ваш коллега;
• Найдите успехи в действиях коллеги и сообщите ему о его 

достижениях;
• Одобряйте творческий подход, самостоятельные находки, 

неожиданные ходы; 
• Не забывайте, что единственно верного решения, подхода, 

поведения нет, что возможны и другие варианты;
• Высказывайтесь кратко и точно;
• Критикуя, ограничьтесь двумя-тремя темами;



СТРУКТУРА ПОЗИТИВНОГО/КРИТИЧЕСКОГО ЗАМЕЧАНИЯ.
ТЕМА
Определите тему замечания (о каких навыках, о каких элементах действий 

юриста вы будете говорить, – например, «давайте обсудим какие 
вопросы следует задать в начале беседы», «я хочу сказать о том, как 
завершать консультирование», «я хочу обратить внимание на 
формулировку вопросов, задаваемых юристом» и т.п.)

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
Продемонстрируйте, повторите те действия, слова критикуемого, которые 

вам показались удачными/неудачными («в начале беседы вы задали 
такой вопрос: …»).

ДИАГНОСТИКА
Объясните, в чем достоинство/недостаток действий юриста, каковы 

возможные положительные/отрицательные последствия таких действий 
(«после такого вопроса…»).

МОДЕЛИРОВАНИЕ
Предложите другие варианты действий, пути исправления ошибок, 

приведите примеры («можно было бы задать этот вопрос по-другому, 
например, так - …»).



СПАСИБО!


