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Развитие местного самоуправления в 

современной России происходит парал-
лельно с формированием институтов граж-
данского общества, предполагающих ста-
новление различных форм социально-
политической активности населения и уча-
стие граждан, населения муниципальных 
образований, в деятельности органов мест-
ного самоуправления.  

Как справедливо отмечает 
С.А.Авакьян, в Конституции Российской 
Федерации сказано, что местное само-
управление осуществляется гражданами 
путем референдума, выборов, других форм 
прямого волеизъявления, через выборные и 
другие органы местного самоуправления. 
На практике непосредственное участие 
граждан в осуществлении задач местного 
самоуправления имеет место в небольшом 
объеме, больше им занимаются органы и 
должностные лица местного самоуправле-
ния. Но тем не менее конституционная 
норма нацелена на полный объем соответ-
ствующих общественных отношений 1. 

Таким образом, активное участие 
население в решении вопросов местного 
значения заложено в самой конституцион-
ной идее местного самоуправления, исходя 

из которой «на уровне организационно-
властной институционализации органы 
местного самоуправления, будучи носите-
лями публично-властных полномочий, яв-
ляются одновременно формой реализации 
права граждан на осуществление местного 
самоуправления через своих представите-
лей. Поэтому все органы местного само-
управления, независимо от порядка их 
формирования, находятся в представитель-
но-правовой связи с населением муници-
пального образования»2. 

В действительности данная связь до 
сих пор не позволяет обеспечить продук-
тивное сотрудничество и взаимодействие 
органов местного самоуправления с насе-
лением. Как отмечалось в рекомендациях 
парламентских слушаний, проведенных 
Комитетом Государственной Думы по фе-
деративному устройству и вопросам мест-
ного самоуправления 14 апреля 2014 года, 
«в крупных городах осуществление мест-
ного самоуправления только на общегород-
ском уровне привело во многих случаях к 
потере непосредственной связи между 
населением и городской властью, ослабле-
нию общественного контроля населения за 
деятельностью органов местного само-
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управления и должностных лиц местного 
самоуправления в таких муниципальных 
образованиях, а также к невозможности 
удовлетворения общегородскими органами 
власти ряда социально-бытовых потребно-
стей населения, проживающего на отдель-
ных внутригородских территориях»3. 

В подтверждение данных выводов, на 
примере регионов, говорит и информация, 
содержащаяся в ежегодном докладе Обще-
ственной палаты Оренбургской области о 
состоянии гражданского общества в Орен-
бургской области в 2015 году. В частности 
в нем отмечается, что в настоящее время в 
России не вполне эффективно применяются 
формы непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления, за-
крепленные Федеральным законом    № 
131-ФЗ. Согласно закону с правотворче-
ской инициативой может выступить иници-
ативная группа граждан, максимальная 
численность которой не может превышать 
3% от числа жителей муниципального об-
разования, обладающих избирательным 
правом. Большинство муниципальных об-
разований предпочитают устанавливать 
максимально допустимую в законе числен-
ность инициативной группы, тем самым у 
органов МСУ появляется возможность на 
законных основаниях блокировать создание 
инициативных групп граждан. Далее. Для 
принятия коллективного обращения к орга-
нам местного самоуправления граждане 
обязаны подать заявку о назначении собра-
ния, которая в последующем должна быть 
рассмотрена и одобрена. Кроме того, в 
уставах большинства муниципальных обра-
зований закреплена норма, согласно кото-
рой результаты публичных слушаний носят 
для органов местного самоуправления ре-
комендательный характер. Таким образом, 
порядок проведения собрания граждан из-
лишне и необоснованно усложнен. Для об-
суждения вопросов местного значения и 
принятия обращения к органам местного 
самоуправления люди должны иметь воз-
можность собраться самостоятельно, не 
дожидаясь решения местного представи-
тельного органа о назначении собрания 
граждан. Между гражданами и властью по-
стоянно возникают социальные конфликты 
в самых разных сферах жизнедеятельности. 
В последние годы особенно отчетливо ха-

рактер конфликтов приобретают вопросы 
так называемой «местной повестки», неэф-
фективное разрешение которых может при-
вести к серьезному увеличению показате-
лей социальной напряженности в обще-
стве4. 

В статье 70 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ (далее – Федераль-
ный закон № 131-ФЗ) указано, что органы 
местного самоуправления и должностные 
лица местного самоуправления несут от-
ветственность перед населением муници-
пального образования, государством, физи-
ческими и юридическими лицами в соот-
ветствии с федеральными законами.  

Как отмечает О.И.Мамина, такая 
«иерархия видов ответственности органов 
местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления не случайна. 
Указание на первоочередность ответствен-
ности перед населением отражает сущность 
местного самоуправления как формы наро-
довластия в соответствии с частью 2 статьи 
3 Конституции Российской Федерации»5. 

Данная норма закрепляет такой соци-
альный и правовой институт, как обще-
ственный контроль за деятельностью орга-
нов публичной власти.  

Общественный контроль представля-
ет собой набор средств, с помощью кото-
рых общество может обеспечить соблюде-
ние управляемым объектом обязательных 
для него требований, нарушение которых 
может причинить ущерб, как функциони-
рованию самого управляемого объекта, так 
и непосредственно обществу, являющемуся 
потребителем услуг, предоставляемых этим 
управляемым объектом. Контроль нераз-
рывно связан с применением различных 
санкций к нарушителям установленных 
требований. 

Таким образом, ключевыми состав-
ляющими общественного контроля являют-
ся: управляемый объект – поставщик услуг 
для населения; набор требований, предъяв-
ляемых к данному объекту; механизм оцен-
ки соответствия этим требованиям; набор 
санкций (неблагоприятных последствий), 
которые общество может применить к 
нарушителям установленных требований. 
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Следует отметить, что отдельные 
ученые подвергают сомнению безуслов-
ность общественного контроля, так, напри-
мер, В.Н.Гаращук, считает, что в обще-
ственном контроле отсутствуют такие важ-
ные признаки контроля, как право вмеши-
ваться в оперативную деятельность кон-
тролируемого органа или должностного 
лица и право самостоятельно привлекать 
его к правовой ответственности6.  

С точки зрения В.П.Беляева, таковы-
ми правами общественные институты 
наделены, однако в силу отличий обще-
ственного контроля от государственного 
контроля общество осуществляет контроль 
путем применения специфических прав 
контролировать деятельность органов пуб-
личной власти7.  

Данную позицию подкрепляют кон-
ституционные полномочия населения в от-
ношении деятельности органов и долж-
ностных лиц местного самоуправления по 
решению вопросов местного значения. 
Конституционными положениями установ-
лено, что местное самоуправление обеспе-
чивает самостоятельное решение населени-
ем вопросов местного значения, владение, 
пользование и распоряжение муниципаль-
ной собственностью, что структура органов 
местного самоуправления определяется 
населением самостоятельно, что народ 
осуществляет свою власть непосредствен-
но, а также через органы местного само-
управления, что каждый имеет право сво-
бодно получать, производить и распростра-
нять информацию любым законным спосо-
бом. 

Общественный контроль над деятель-
ностью органов местного самоуправления, 
как одно из направлений общественного 
контроля, обладает определенной специфи-
кой механизмов воздействия на деятель-
ность органов местного самоуправления и 
привлечения их к ответственности. 

В этом направлении общественного 
контроля в качестве управляемого объекта 
выступают органы местного самоуправле-
ния, посредством которых, согласно статье 
130 Конституции Российской Федерации, 
население решает вопросы местного значе-
ния.  

В соответствии с частью 2 статьи 1 
Федерального закона № 131-ФЗ население 

осуществляет местное самоуправление под 
свою ответственность, однако данное зако-
ноположение не исключает наличие ответ-
ственности органов местного самоуправле-
ния перед населением. Население, как ис-
точник публичной власти возлагает на 
формируемые им же органы местного са-
моуправление полномочия по решению 
публично-правовых вопросов, связанных с 
реализацией права на местное самоуправ-
ление. Следовательно, население выступает 
в роли получателя муниципальных услуг и, 
естественно, именно оно в первую очередь 
заинтересовано в высоком качестве предо-
ставляемых услуг. 

Данная позиция подтверждается вы-
водом С.А.Авакьяна о том, что власть 
народа в Российской Федерации – публич-
ная власть – представлена тремя организа-
ционными формами: а) государственная 
власть; б) общественная власть; в) власть 
местного самоуправления как смешанная 
общественно-государственная (или, если 
угодно, государственно-общественная – с 
учетом того, какие элементы являются 
ключевыми в том или ином институте) 
власть8. 

Здесь мы вплотную подходим к таким 
составным элементам общественного кон-
троля как комплекс требований к качеству 
публичных услуг, система оценки этого ка-
чества и возможность возложения на орган 
публичной власти обязанности понести не-
благоприятные последствия, в случае 
нарушения требований к качеству публич-
ных услуг. 

Вместе с тем, говоря об эффективно-
сти общественного контроля, нельзя не со-
гласиться и с такой позицией, что для обес-
печения сбалансированных отношений и 
эффективного взаимодействия между об-
ществом и государством необходимо раз-
вивать общественные коммуникативные 
институты, на базе которых могли бы об-
суждаться споры и разногласия сторон со-
циального конфликта9. 

Так, Федеральным законом от 
18.10.2007 №230-ФЗ в Федеральный закон 
№131-ФЗ введена статья 18.1, посвященная 
оценке эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления. Согласно 
введенным в основной закон о местном са-
моуправлении нормам, перечень показате-
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лей для оценки эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления 
утверждается в порядке, определяемом 
Президентом Российской Федерации, а 
правовыми последствиями для муници-
пальных образований могут стать поощри-
тельные гранты из бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации или отсутствие таких 
грантов. 

Необходимость установления крите-
риальных показателей для оценки эффек-
тивности деятельности органов местного 
самоуправления послужила основанием для 
издания Указа Президента Российской Фе-
дерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов»10.  

Также вышеназванным Указом Пре-
зидента Российской Федерации закреплен 
механизм реализации оценки деятельности 
местного самоуправления, включающий в 
себя собственно оценку, контроль и систе-
му поощрений муниципальных образова-
ний, достигших высоких показателей. В 
качестве основной контрольной меры 
предусматривается предоставление главами 
муниципальных образований в высший ис-
полнительный орган субъекта Российской 
Федерации ежегодного отчета и опублико-
вание данного отчета в сети «Интернет». То 
есть общественная составляющая данного 
контроля, очевидно,  предусмотрена. Во-
прос только в том, какое количество граж-
дан смогут ознакомиться с помощью сети 
«Интернет» с указанным отчетом и будет 
ли он продублирован в средствах массовой 
информации. 

Представляется, что данный отчет не 
может быть должным образом воспринят 
населением только при помощи глобальной 
сети, без его широкого освещения в сред-
ствах массовой информации с сопровожде-
нием комментариями независимых анали-
тиков. Только в данном ключе станет воз-
можным достижение необходимого пропа-
гандистского эффекта, позволяющего вос-
питать в населении четкую социальную по-
зицию в отношении деятельности органов 
местного самоуправления. 

Кроме этого, вызывает вопросы коли-
чественный показатель такого критерия, 
как «удовлетворенность населения в про-

центах от числа опрошенных», а именно: 
какое число граждан должны участвовать в 
опросе, кто должен инициировать такой 
опрос, в каком порядке он должен прохо-
дить. 

Поэтому представляется оправданным 
включение в пункт 13 Перечня показателей 
для оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов, 
утвержденного  Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 28.04.2008 № 607, 
нового абзаца следующего содержания: 
«Опрос населения проводится в соответ-
ствии со статьей 31 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». 

В данном случае результаты опроса 
граждан можно было бы использовать и как 
инструмент выявления общественного 
мнения для оценки эффективности дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния, и как способ воздействия на работу 
органа местного самоуправления, то есть 
как форму общественного контроля. 

В целом же можно констатировать, 
что закрепленный в рассматриваемом Ука-
зе Президента Российской Федерации ме-
ханизм не позволяет в полной мере оценить 
эффективность деятельность названных ор-
ганов. Как отметила О.А.Ежукова, оценка 
эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления осложняется одним 
объективным обстоятельством, которое 
крайне сложно исключить. Изначально му-
ниципальные образования обладают раз-
личным материально-финансовым и кадро-
вым потенциалом, различным уровнем раз-
вития инфраструктуры, различным по сво-
ей инвестиционной привлекательности гео-
графическим положением, даже в пределах 
одного региона может существенно разли-
чаться демографическая ситуация11.  

Для уточнения установленных крите-
риев распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.09.2008 № 1313-
р12 закреплен перечень дополнительных 
показателей для оценки эффективности де-
ятельности органов местного самоуправле-
ния городских округов и муниципальных 
районов, в том числе показателей, необхо-
димых для расчета неэффективных расхо-
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дов местных бюджетов; типовая форма до-
клада глав местных администраций город-
ских округов и муниципальных районов о 
достигнутых значениях показателей для 
оценки эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов за от-
четный год и их планируемых значениях на 
трехлетний период; методика мониторинга 
эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов. Кроме того, раз-
работаны методические рекомендации о 
порядке выделения за счет бюджетных ас-
сигнований из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации грантов муниципальным 
образованиям в целях содействия достиже-
нию и (или) поощрения достижения 
наилучших значений показателей деятель-
ности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных райо-
нов. 

Установленные критерии оценки дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния включают в себя ряд важнейших соци-
альных позиций, по которым можно доста-
точно эффективно оценить уровень обеспе-
ченности населения муниципальными 
услугами, а также их качество.  

Анализ показателей, содержащихся в 
вышеуказанных актах, свидетельствует, что 
значительная их часть относится к соци-
альной сфере и направлена на повышение 
качества жизни граждан Российской Феде-
рации, в частности качества предоставляе-
мых муниципальных услуг в социальной 
сфере.  

Вместе с тем необходимо отметить, 
что ряд критериев оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправ-
ления требует нормативного совершен-
ствования. Совершенно очевидно, что вве-
дение в указанный механизм контроля за 
деятельностью органов местного само-
управления общественной составляющей, 
позволит не только повысить его эффек-
тивность, точность и достоверность, но и 
усилить социальный пропагандистский эф-
фект, улучшить качество муниципальных 
услуг, оказываемых населению и, как след-
ствие, повысить уровень жизни населения.  

В данной связи М.Б.Баранов совер-
шенно справедливо отмечает, что для оцен-

ки эффективности, в соответствии с рас-
сматриваемыми документами, применяют-
ся количественные показатели (например, 
количество муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, в том числе в город-
ской и сельской местности) и относитель-
ные показатели, которые приводятся в рас-
чете на одного жителя или рассчитываются 
как процент от установленного объема или 
количества. В настоящее время такая мето-
дика оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления подвер-
гается критике со стороны экспертов в свя-
зи со следующем: в отличие от органов ис-
полнительной власти субъектов Российской 
Федерации органы местного самоуправле-
ния не входят в систему органов государ-
ственной власти (статья 12 Конституции 
Российской Федерации). Поэтому согласно 
статье 18.1 Федерального закона № 131-ФЗ 
возникает противоречие, что органы госу-
дарственной власти оценивают работу не-
зависимых органов местного самоуправле-
ния, а федеральный центр устанавливает 
перечень критериев для оценки13. 

Как отмечает И.В.Бабичев, контроль и 
надзор со стороны органов государствен-
ной власти за некоторыми аспектами дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния является частью деятельности государ-
ства как субъекта правового окружения си-
стемы местного самоуправления и кон-
кретных муниципальных образований, 
осуществляется исключительно в целях со-
вершенствования воздействия субъектов 
государства на существенные стороны пра-
вового содержания тех или иных элементов 
системы местного самоуправления и пра-
воотношений субъектов местного само-
управления14. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что в сфере решения вопросов 
местного значения государство и местное 
самоуправление являют собой разные си-
стемы, не находящиеся в отношении со-
подчинения, но в отношении системы и его 
окружения. То есть, государство не может 
оперативно вмешиваться в решение вопро-
сов местного значения, но лишь посред-
ством правовых установлений может со-
вершенствовать эти отношения.  

Кроме того, некоторые эксперты вы-
деляют разобщенность между показателя-
ми и полномочиями органов местного са-
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моуправления15. Как указывает 
М.Б.Баранов, на современном этапе многие 
исследователи предлагают использовать 
критериальный и индикативный подходы к 
оценке эффективности системы местного 
самоуправления. На практике часто ис-
пользуется метод расчета частного крите-
рия и обобщенного критерия16. 

В качестве обобщенного, опосредо-
ванного вывода по вышеуказанным пози-
циям различных авторов, особого внимания 
заслуживает мнение И.В.Бабичева о том, 
что базовые конституционно-
международные правовые нормы требуют 
наличия относительной автономности 
местного самоуправления, а также необхо-
димой и достаточной компетенции местно-
го самоуправления с учетом видов муници-
пальных образований и принципа субси-
диарности. Это значит, что нельзя региону 
забирать у муниципалитетов все, что хо-
чется, исходя из принципа своей выгодно-

сти и несоблюдения принципов оптималь-
ности и целесообразности. Муниципалитет 
должен быть антимонопольным и хозяй-
ствующим субъектом на своей территории, 
особенно в нерыночных и полурыночных 
нишах17. 

Таким образом, разработка и законо-
дательное закрепление обоснованных кри-
териев оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления, в соче-
тании с максимальной интегрированностью 
местного самоуправления в механизм такой 
оценки, будет в значительной мере способ-
ствовать повышению уровня жизни граж-
дан, достижению справедливого социаль-
ного положения населения и выравниванию 
уровня жизни населения различных муни-
ципальных образований, и, кроме того, 
способствовать получению более точных и 
объективных результатов оценки деятель-
ности органов местного самоуправления. 
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