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В данной статье представлены некоторые предварительные результаты анализа эффективности и це-
лесообразности прямых выборов глав муниципальных администраций. В качестве базы исследования вы-
браны Омская и Тюменская области (за исключением автономных округов).  
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This article presents some preliminary results of the analysis of efficiency and expediency of direct elections of 
heads of municipal administrations. Omsk and Tyumen regions (with the exception of autonomous districts) were 
chosen as the research base. 
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В ходе проведенного исследования на основании открытых источников была составлена ба-
за данных руководителей муниципальных образований, включающая следующую информацию: 

– срок пребывания главы муниципалитета на своем посту; 
– избрание/назначение на срок; 
– информацию о карьере после ухода с должности главы муниципалитета; 
– данные об образовании; 
– профессиональная траектория; 
– наличие криминального опыта до вступления в должность, в период исполнения полно-

мочий и в течение ближайшего года после ухода с поста главы муниципального образования;  
– данные о партийной принадлежности.  
База включает данные о руководителях муниципальных образований (МО), занимавших со-

ответствующие должности с 2000 по 2018 год включительно. Основные результаты исследования 
в обобщенной форме представлены в таблице. 

Как видно из нее, в Омской области значительно выше удельный вес глав муниципальных 
образований, избранных на прямых выборах. Это связано с тем, что региональные власти Омской 
области относительно недавно пересмотрели порядок организации местного самоуправления в 
регионе, соответствующие поправки в закон «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации на территории Омской области» были приняты депутатами 
Законодательного собрания региона 19 марта 2015 года [1; 2; 3]. В соответствии с новым поряд-
ком главы муниципальных образований избираются местными представительными органами 
(районными советами, думами) по согласованию с особой комиссией, включающей в том числе 
представителей региональной власти. В Тюменской области подобная система действует с начала 
2000-х годов. Таким образом, на основе сопоставления двух данных субъектов федерации можно 
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сделать определенные выводы касательно эффективности и целесообразности прямых выборов 
глав муниципальных администраций. 

 
Обобщенные результаты исследования муниципальных образований  

Омской и Тюменской областей 
 Омская область Тюменская область 
Число муниципальных образований 33 27 
Число глав МО 95 63 
   в т.ч. избраны прямым голосованием 52 4 
   Удельный вес 55% 6% 
Средний срок полномочий руководителей МО, лет 6,7 7,3 
Средний срок полномочий действующих руководителей МО, лет 6,4 6,4 
Криминальный опыт 15 3 
Удельный вес 16% 5% 
   в т.ч. избраны прямым голосованием 7 0 
Профессиональные муниципальные служащие 34 19 
Удельный вес 36 % 30 % 
Ротация с других МО 1 9 
Уровень 1 % 14 % 

 
Однако к данному сопоставлению следует подходить с осторожностью. Необходимо при-

нять во внимание ряд факторов, влияние которых может привести к ошибочным суждениям. Во-
первых, при сравнении экономических показателей следует учитывать, что данные регионы об-
ладают разным промышленным, ресурсным, трудовым и научным потенциалом. Во-вторых, Ом-
ская и Тюменская области могут иметь и определенные политические особенности, которые так-
же необходимо выявить и учесть. В конце концов, весьма существенное влияние на развитие ре-
гиона оказывает компетентность региональных властей, их умение выстраивать взаимоотноше-
ния с федеральным центром и т.д.  

Тем не менее, и на основании собранных данных можно выявить несколько весьма инте-
ресных особенностей. Во-первых, в Омской области главы муниципальных образований значи-
тельно чаще становятся объектом уголовного преследования, которое преимущественно связано 
с обвинениями в коррупции, растратах и превышении должностных полномочий (см. табл.). Во-
вторых, в Тюменской области выше средний срок исполнения полномочий глав администрации. 
При этом средний срок исполнения полномочий действующими главами сопоставим. Более того, 
число глав муниципалитетов из числа «долгожителей» (чей срок исполнения полномочий на дан-
ный момент превышает 10 лет) так же сопоставим. Так, в Тюменской области таких глав админи-
страций на данный момент 3, в Омской – 5. В-третьих, в Тюменской области более широко ис-
пользуется практика привлечения «варягов», занимавших ранее руководящие должности в дру-
гих муниципалитетах региона. В Омской области зафиксирован лишь один такой случай перехо-
да с должности главы одного района в другой район в 2014 году. Примечательно, что в данном 
случае глава администрации был избран не местным советом депутатов, а населением, на прямых 
выборах.  
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