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Вопросы формирования и развития 

(а может и возрождения) местного само-

управления в России остаются как нельзя 

актуальными и дискуссионными на протя-

жении всей новейшей истории нашей стра-

ны. И это не удивительно, т.к. эта форма 

народовластия (одна из основ конституци-

онного строя, элемент гражданского обще-

ства и его политической системы и т.д.), с 

одной стороны, является местной народной 

властью, которая, по нашему мнению, 

должна быть «растворена» в нем, а, с дру-

гой стороны, все эти годы, несмотря на 

многочисленные реформы, она еще жива, 

но регрессивные тенденции прослеживают-

ся явно.  

Как отмечается в докладе Уполно-

моченного по правам человека в Россий-

ской Федерации за 2015 год: «… настора-

живает ряд негативных факторов, прямо 

или косвенно влияющих на состояние прав 

человека: 

- проблема бедности и углубляюще-

еся расслоение общества остаются основ-

ными факторами социального неравенства; 

- слабость социальных лифтов, де-

фицит доверия и отсутствие обратной связи 

между органами власти разного уровня и 

населением истощают социальный капитал, 
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порождают гражданскую пассивность и от-

сутствие веры в возможность полноценной 

самореализации»
1
. 

«Растворенность» местного само-

управления в народе определяется, прежде 

всего, его специфической человеческой 

«рациональной», юридической социально-

стью, т.е. оно обладает следующими при-

знаками: 

� сознание своих и чужих одинако-

вых от природы прав в их логической со-

гласованности, гарантированные организо-

ванным социумом (государством); 

� социум – это все другие и я, объ-

единенные задачей выжить, власть – только 

механизм, который поставлен нами же на 

службу; 

� социум подобен трудовому кол-

лективу, рациональное распределение 

функций необходимо, но административ-

ные функции не выше прочих; 

� понимание патриотизма как ком-

плекса самых естественных чувств привя-

занности ко всему, что в твоем окружении 

того заслуживает, и ответственности за то в 

нем, что плохо; 

� идея социальной страховки – 

помнить о слабом, ослабевшем; 

� социальность сверх пределов пра-

восознания – то есть сверх формального - 

это человечность, гуманность; 

� социум на защите личности – 

личное дело никогда не в общей компетен-

ции; 

� терпимость; 
� рациональное, т.е. правовое 

устройство общества, которое сумеет в 

своих законах логически согласовать есте-

ственные права каждого индивида, сведя 

регламентацию к рациональному миниму-

му; 

� общечеловеческое, сознаваемое в 
себе каждой развитой личностью, составля-

ет ее собственный высший интерес
2
. 

Доверие к власти и ее авторитет в 

обществе являются важными факторами, 

влияющими на прогресс социума. Так, если 

авторитет власти высок – социум развива-

ется, если низок – социум разрушается. 

Исходя из данного подхода социоло-

гов, можно сформулировать понятие соци-

альности с правовой точки зрения как об-

щественные отношения, определяющие и 

обеспечивающие через механизмы власти 

естественные права и общественные обя-

занности жителей, проживающих на 

определенной территории, бережное от-

ношение к их человеческой личности, ее до-

стоинству и свободе
3
. 

Право, как социальный инсти-

тут предписывает (в виде норм) гражданам 

общие правила поведения и определяет си-

стему санкций, направленных на неукосни-

тельное выполнение этих правил. При этом 

социально-правовой институт можно опре-

делить как совокупность норм права, регу-

лирующих однородные и взаимосвязанные 

общественные отношения, носящие ярко 

выраженный социальный характер. 

Особенность социально-правовых 

институтов справедливо отмечает В.А. Бе-

седина: «Важной составляющей социально-

правовых институтов является увязка их 

социальной и правовой деятельности… 

Именно социально-правовые институты 

являются ответственными за реформы в 

России и стимулирование всех вышена-

званных социальных процессов. В то же 

время их социально-позитивное действие 

возможно лишь в одном случае: если соци-

ально-правовые институты будут функцио-

нировать как социальные институты и в их 

деятельности социальная составляющая 

будет определять правовую»
4
.  

С таким взглядом нельзя не согла-

ситься, т.к. невозможно представить право-

вое регулирование местного самоуправле-

ния без четкого понимания социальных за-

дач и общественных интересов населения, 

проживающего в муниципальном образо-

вании. 

Социальные институты в социоло-

гии определяются как исторически сло-

жившиеся устойчивые формы организации 

совместной деятельности людей. Формы 
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эти весьма разнообразны. Социальный ин-

ститут является надиндивидуальным и де-

персонифицированным социальным обра-

зованием. Основное назначение социаль-

ных институтов - интегрировать, организо-

вывать и регулировать складывающиеся в 

процессах взаимодействия граждан соци-

альные связи и деятельность людей в раз-

нообразных социальных общностях. Соци-

альные институты способствуют законопо-

слушному, приемлемому, одобряемому 

обществом поведению людей. Институт 

местного самоуправления, с этой стороны, 

есть совокупность жителей, выборных 

должностных лиц, муниципальных служа-

щих, органов местного самоуправления, 

межмуниципальных структур, муници-

пальных предприятий и учреждений, обес-

печивающих социальные потребности лю-

дей на местном уровне
5
.  

Функции местного самоуправления 

— это объективно обусловленный меха-

низм воздействий в определенных направ-

лениях на общественные отношения и про-

цессы, складывающиеся на нижнем уровне 

публичного властвования, посредством де-

ятельности населения муниципального об-

разования, осуществляемой в формах пря-

мой и представительной демократии, вызы-

вающие те или иные преобразования в 

жизнедеятельности не только муниципаль-

ного образования, но и всего общества в 

целом с целью удовлетворения основных 

жизненных потребностей населения и 

улучшения условий его проживания. При 

этом становятся актуальными проблемы 

измерения степени удовлетворенности 

граждан деятельностью избранных ими 

представительных органов и обеспечен-

ность муниципальными услугами
6
.  

В конституционной системе муни-

ципальной представительной демократии 

особое положение занимают представи-

тельные органы, выступая в этой системе 

как своего рода центральное организующее 

звено. Являясь выборными, сменяемыми и 

коллегиальными органами власти, они вы-

полняют функцию народного представи-

тельства на уровне местного самоуправле-

ния и в соответствии с этим обеспечивают 

формирование, аккумулирование и юриди-

ческое выражение сбалансированных по-

средством «парламентской» процедуры ин-

тересов различных социальных групп в 

структуре населения муниципального обра-

зования, интегрируют население в единое 

местное сообщество. Как основные нормо-

творческие органы они определяют право-

вые основы реализации всей институцио-

нальной системы муниципальной предста-

вительной демократии, организуют ее 

функционирование
7
. 

В этом контексте обратим внимание 

на социологические данные
8
, позволяющие 

выявить оценки и ожидания, связанные с 

представительными органами местного са-

моуправления. Такая информация дает 

возможность как раз увидеть, насколько 

состоялся этот социальный институт в гла-

зах местных сообществ, а также опреде-

лить, какая именно модель представитель-

ного органа местного самоуправления от-

вечала бы потребностям современных жи-

телей муниципальных образований.  В ка-

честве примера возьмем Томскую область. 

В этом регионе в ходе регулярного монито-

ринга с использованием метода интервью 

«лицом к лицу» всего опрошено 55 566 чел.  

 Рассмотрим вначале результаты мо-

ниторинга с точки зрения динамики поло-

жительных значений удовлетворенности 

(таблица 1).  

  

2011 2012 2013 2014 2015 

22,5 22 19,4 27,3 15,1 
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Таблица 1. Среднее положительное значение удовлетворенности работой представи-

тельных органов местного самоуправления (Думы района/ городского округа) в 2011-2015 гг. 

(в %) 

 

Как видно из таблицы, общий вектор 

динамики можно охарактеризовать как 

уменьшение положительных оценок. Сле-

довательно, выдвинем предположение о 

том, что удовлетворенность населения му-

ниципальных образований деятельностью 

представительных органов местного само-

управления падает. Для более обоснован-

ной оценки динамики возьмем во внимание 

другие значения данного социологического 

показателя, выявленные в результате мони-

торинга. 

С этой точки зрения для более глубо-

ких выводов о тенденциях изменений удо-

влетворенности работой представительных 

органов местного самоуправления считаем 

важным учесть и отрицательные значения 

удовлетворенности – число ответов «не 

удовлетворен» (таблица 2). 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

13,9 17,1 12,7 7,9 14,6 

 

Таблица 2. Среднее отрицательное значение удовлетворенности работой предста-

вительных органов местного самоуправления (Думы района/ городского округа) в 2011-2015 

гг. (в %) 

 

Данные таблицы демонстрируют не-

линейную динамику, однако в 5-летнем пе-

риоде все же можно говорить о стабильно-

сти доли негативных оценок (разница зна-

чений 2011 г. и 2015 г. находится в преде-

лах статистической погрешности). Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что 

число граждан, критически настроенных по 

отношению к представительным органам 

местного самоуправления, в периоде 5 лет 

существенно не меняется. Следовательно, 

более неустойчивыми являются именно по-

ложительные оценки. Уменьшается доля 

тех, кто готов оценивать работу представи-

тельных органов позитивно. Отток проис-

ходит в группу затруднившихся с ответом 

(таблица 3).  

 

2011 2012 2013 2014 2015 

63,6 60,9 67,9 64,8 70,3 

 

Таблица 3. Среднее значение числа затруднившихся с оценкой удовлетворенности ра-

ботой представительных органов местного самоуправления (Думы района/ городского 

округа) в 2011-2015 гг. (в %) 

 

Данные таблиц 1 и 2, тем не менее, 

показывают, что на протяжении всех от-

слеживаемых лет положительные значения 

удовлетворенности деятельностью пред-

ставительных органов местного самоуправ-

ления превышали негативные. Зададимся 

вопросом, можно ли считать это обстоя-

тельство смягчающим вывод о падении 

уровня удовлетворенности. Иными слова-

ми, каково то пороговое значение, которое 

побуждает серьезно задуматься о происхо-

дящих в общественном мнении процессах. 

В литературе упоминается об определен-

ных индикаторах устойчивого статуса из-

бираемых лиц в общественном мнении: 1) 

соотношение положительных и отрица-
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тельных оценок должно быть 3 к 1 в пользу 

положительного мнения 2) при этом общее 

число оценок: как позитивных, так и нега-

тивных, - насчитывать не менее 40%
9
.  

Если эти параметры экстраполировать 

на оценку представительных органов мест-

ного самоуправления, то можно увидеть 

следующее. Соотношение положительных 

и отрицательных оценок было норматив-

ным только в 2014 году. В остальные годы 

превышение положительных оценок над 

отрицательными составляло 1-1,6 раза. 

Общее число оценок с любым знаком рав-

нялось почти 40% только в 2012 году. Та-

ким образом, достижения нормативных 

значений сразу двух индикаторов не 

наблюдается ни в одном из отслеживаемых 

годов. В результате можно предположить, 

что статус представительного органа мест-

ного самоуправления в общественном мне-

нии оставался крайне неустойчивым в те-

чение всех 5 лет. Соответственно, якобы 

успокаивающие факты о том, что число 

критически настроенных граждан не рас-

тет, а положительные оценки превышают 

негативные, могут ввести в заблуждение. 

Вышеприведенные наблюдения были 

сделаны на материале оценок представи-

тельных органов муниципальных районов 

(городских округов). Возьмем во внимание 

и представительные органы поселений – 

советы. Следует отметить более высокую 

положительную оценку деятельности сове-

тов поселений по сравнению с оценкой 

районных дум. Так, например, в 2014 году 

средняя положительная оценка советов (82 

поселения в 16 муниципальных районах) 

составила 54,8% (в то время как средняя 

положительная оценка районных дум – все-

го 27,3%).  

Обратимся к мотивам неудовлетво-

ренности деятельностью представительных 

органов местного самоуправления (данные 

были получены в 2011 году в г. Томске
10

 и 

2014-2015 гг. во всех муниципальных рай-

онах и городских округах
11

). В 2011 году, в 

основном, респонденты были не удовле-

творены отсутствием решения личных про-

блем по обращениям к сотрудникам и де-

путатам Думы. Среди задач, на решении 

которых должна быть сосредоточена работа 

Думы в ближайший год, на первых трех 

местах выступала деятельность, с которой 

можно связать оказание публичных услуг. 

Речь идет о благоустройстве, строительстве 

новых детских садов, контроле за работой 

ЖКХ-служб. Таким образом, можно гово-

рить, что обеспечение как индивидуальных, 

так и массовых услуг включалось гражда-

нами в круг обязанностей представительно-

го органа местного самоуправления.  

Ориентируясь на лидирующие мо-

тивы неудовлетворенности, можно соста-

вить обобщенный «портрет» представи-

тельного органа муниципального райо-

на/городского округа. Порядок следования 

характеристик в этом «портрете» отражает 

степень распространенности того или дру-

гого мотива. Первыми указаны самые ча-

стотные характеристики как в 2014 году, 

так и в 2015 году: 

� «Не решаются проблемы населе-

ния, нет развития МО, повышения качества 

жизни граждан, решения принимаются не в 

пользу избирателей, дума живет своей жиз-

нью, а население ее содержит» 

� «Одни заседания, просиживают 

штаны, пустые разговоры, имитация дея-

тельности, вся деятельность депутатов сво-

дится к раздаче грамот» 

� Плохое качество или отсутствие 

публичных услуг, таких как: «ремонт до-

рог, строительство тротуаров, очистка 

улиц, уборка мусора, освещение улиц, 

ЖКУ, благоустройство дворов, обустрой-

ство кладбищ, транспортное обслуживание, 

организация паромной переправы, работа 

поликлиник и скорой помощи, школ, дет-

ских садов, спортивных секций» 

� «Нет открытой и понятной ин-

формации, депутатов не знают на округах. 

Поэтому люди обращаются в вышестоящие 

инстанции» 

� «Отсутствие контроля за деятель-

ностью администрации, зависимость от ад-



Местное право 2016 N2  Раздел III 

 132 

министрации, что мэр/глава скажет – то и 

делают» 

� «Не решаются личные проблемы 

граждан по их обращениям, одни отписки»  

� «Коррупция» 

� «Случайные люди в думе, отсут-

ствие компетентности и интеллекта». 

Таким образом, ожидания связаны с 

результативной работой представительного 

органа на пользу именно местного сообще-

ства, что выражается в достаточных по 

объему и качеству публичных и индивиду-

альных услугах и общественных благах, 

обеспечиваемых при контакте с населением 

и наличии доступной информации компе-

тентными и ориентированными на потреб-

ности общества депутатами.   

Вернемся к материалам мониторин-

га. Учитывая, как подавляющую долю за-

труднившихся с оценкой на протяжении 

всех 5 лет, так и приведенные выше харак-

теристики негативного «портрета», обще-

ственное мнение можно описать следую-

щим образом: чем занимаются представи-

тельные органы местного самоуправления с 

точки зрения пользы для местного сообще-

ства и зачем они вообще нужны в таком 

качестве – как минимум, неясно.  

Заметим, что на фоне отсутствия по-

ложительной динамики общественных оце-

нок формируется осознание того, что граж-

данин как налогоплательщик имеет право 

требовать от представительных органов 

публичных услуг и общественных благ и не 

готов мириться с тем, что депутаты всего 

лишь «проедают деньги из его кармана». 

Это важное обстоятельство мотивирует за-

дачу формирования современной модели 

представительного органа местного само-

управления, отвечающей возросшим требо-

ваниям общества. 

Анализ социологических данных 

позволил сделать следующие выводы: 

1. По совокупности значений социо-

логического показателя удовлетворенности 

населения деятельностью представитель-

ных органов городских округов и муници-

пальных районов можно считать, что зна-

чимость этого социального института для 

местного сообщества падает, не успев 

сформироваться. Однако, пока устойчивые 

негативные установки сохраняются у одно-

го и того же числа граждан, мнение обще-

ства можно еще скорректировать, приведя 

деятельность представительных органов 

местного самоуправления в соответствие с 

ожиданиями населения.  

2. Авторитетность представитель-

ных органов поселений значительно (в 2 

раза) выше, чем у представительных орга-

нов городских округов и муниципальных 

районов. Выдвинем предположение, что эта 

оценка объясняется близостью поселенче-

ского уровня управления к гражданам, что 

делает работу депутатов более видимой и 

актуализированной на решении конкретных 

проблем. Однако это предположение еще 

нуждается в дополнительной проверке в 

ходе социологических исследований. 

3. Основные ожидания граждан в 

отношении деятельности представительных 

органов местного самоуправления связаны 

с результативной работой на пользу именно 

местного сообщества, что выражается в до-

статочных по объему и качеству публич-

ных и индивидуальных услугах и обще-

ственных благах, обеспечиваемых при кон-

такте с населением и наличии доступной 

информации компетентными и ориентиро-

ванными на потребности общества депута-

тами.   

4. Во мнении населения формирует-

ся осознание того, что гражданин как нало-

гоплательщик имеет право требовать от 

представительных органов публичных 

услуг и общественных благ. Это обстоя-

тельство мотивирует задачу формирования 

современной модели представительного 

органа местного самоуправления, отвеча-

ющей возросшим требованиям общества. 

Современные преобразования пуб-

личного управления, направленные на 

установление измеряемого конкретного ре-

зультата, касаются и представительных ор-

ганов тоже. Идет поиск возможностей из-

мерения, например, сроков подготовки за-
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конопроектов. Нам представляется, что 

общество, требуя от органов представи-

тельной власти на местах конкретного ви-

димого результата, ожидает тех самых ра-

мок измерения. Если население считает, 

что оно содержит депутатов, и требует кон-

кретных видов и результатов деятельности, 

то такой запрос можно рассматривать как 

ожидание публичных услуг от представи-

тельных органов.  

В результате и саму нормативно-

правовую деятельность представительных 

органов можно рассматривать как услугу 

обществу (своеобразный правовой сервис). 

По крайней мере, основные параметры 

услуги: объем, качество, сроки, - могут 

быть осмыслены и в деятельности предста-

вительных органов. Если применить алго-

ритм именно «сервисного» взаимодействия, 

то логически получается такая последова-

тельность: 

1. Изучение общественной потреб-

ности в нормативно-правовых документах. 

2. Формирование списка проектов 

нормативно-правовых актов. 

3. Обсуждение содержания данных 

актов с обществом на предмет того, какие 

ожидания должны быть там отражены. 

Кроме этого, определение сроков и объе-

мов: как скоро такие акты нужны обществу, 

каков масштаб регулирования. Конечно, 

установление измеряемых и конкретных 

показателей является не тотальным, об 

этом говорят и в зарубежной науке, но в 

какие-то «рамки» эту деятельность требу-

ется ввести. 

4. Принятие актов. 

5. Мониторинг реализации и оценка 

удовлетворенности общества. 

6. Коррекция (поправки). 

Есть еще одна важная сторона этой 

проблемы. Представительный орган мест-

ного самоуправления и называется так, по-

тому что должен представлять интересы 

населения, а не ограничиваться кругом ис-

ключительных полномочий. К сожалению, 

Федеральный Закон №131-ФЗ не имеет 

нормы о представительских полномочиях 

представительного органа или депутатов, 

сведя всю деятельность к организационным 

формам. Хорошо еще в уставах целого ряда 

муниципальных образований сохранилась 

норма о том, что выборный орган город-

ского самоуправления обладает правом 

представлять интересы населения и прини-

мать от его имени решения, действующие 

на территории муниципального образова-

ния. 

Что это должно означать на практи-

ке? А то, что и депутаты должны:  

- во-первых, хорошо знать интересы 

своих жителей, и не только в период пред-

выборной кампании, но и в течение всего 

срока полномочий; 

- во-вторых, для этого они должны 

использовать весь арсенал средств и воз-

можностей, не ограничиваясь заявлениями 

граждан – сходы, собрания, встречи, опро-

сы и многое другое. Хорошую возможность 

предоставляют для этого средства массовой 

информации и Интернет; 

- в-третьих, депутатами должны 

быть созданы такие условия и реальные 

механизмы, когда жители хотели бы и мог-

ли высказать свое мнение по любому во-

просу жизнедеятельности, и не обязательно 

только в рамках компетенции местного са-

моуправления. 

Однако, в реальной жизни мы часто 

видим совсем другую картину: после выбо-

ров депутаты и глава быстро забывают свои 

обещания и главное - что власть им дове-

рил народ. Работа по реализации полномо-

чий забюрокрачивается, приоритет смеща-

ется к исполнительно-распорядительной 

деятельности, а представительство сводит-

ся к примитивным формам «работы с насе-

лением» или «информирования населения». 

Прямые формы волеизъявления граждан 

практически не используются, а выборы 

все более превращаются в процедуру, в ко-

торой мнение населения играет второсте-

пенную роль. 

Беда заключается в том, что населе-

нием тем самым утрачивается всякое пред-

ставление о народовластии. Уже практиче-
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ски ни один простой гражданин в России не 

сопоставляет себя с властью. Укоренилась 

аксиома: власть – это чиновник. Тем самым 

выхолащиваются конституционные прин-

ципы построения нашего государства как 

демократического, правового и социально-

го.  
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