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К вопросу о  классификации институтов муниципальной демократии  

           

On the classification of institutions of municipal democracy  

 

          Аннотация: Институты муниципальной демократии являются 

важным элементом механизма гарантирования прав местного 

самоуправления. Для определения места и роли институтов муниципальной 

демократии в механизме гарантирования прав местного самоуправления 

необходимо осуществить их классификацию. В статье  анализируются 

различные классификации институтов муниципальной демократии, 

акцентируется внимание на формах «электронной», коммуникативной 

муниципальной демократии.  Предлагается авторская классификация 

институтов муниципальной демократии,  делается вывод о необходимости 

законодательного закрепления всех, в том числе, «нетрадиционных» форм 

муниципальной демократии. 
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Annotation: The institutions of municipal democracy are an important 

element in guaranteeing the rights of local self-government. To determine the 

place and role of the institutions of municipal democracy in the mechanism of 

guaranteeing the rights of local self-government it is necessary to carry out their 

classification. The article analyzes various classifications of institutions of 

municipal democracy, focuses on the forms of" electronic", communicative 

municipal democracy.  The author proposes the classification of institutions of 

municipal democracy, concludes the need for legislative consolidation of all, 

including "non-traditional" forms of municipal democracy. 
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          Развитие института местного самоуправления и эффективное 

функционирование механизма гарантирования прав местного 

самоуправления, являются необходимой составляющей собственно 

демократии. Именно на уровне местного самоуправления можно наиболее 

полно реализовать принцип демократии в государстве, то есть право граждан 

на управление государственными и местными делами.  

           Местное самоуправление является одной из фундаментальных 

основ конституционного строя России, одновременно представляя 

важнейший демократический институт современного общества.             

           Особенности конституционно-правовой природы местного 

самоуправления и совершенствования институтов муниципальной 

демократии играют важную роль в механизме  гарантирования прав местного 

самоуправления, которые способствуют  достижению общественного 

согласия на местном уровне и предоставляют населению муниципальных 

образований дополнительные рычаги в процессе решения местных дел без 

использования радикальных методов воздействия на органы государственной 

власти и местного самоуправления.     

         Определенную разновидность демократии в государстве 

представляет собой демократия на местном уровне или муниципальная 

демократия
1
. 

        Муниципальная демократия играет важную роль в механизме 

гарантирования прав местного самоуправления, поскольку ее характерным 

признаком является то, что граждане должны не только советоваться и не 

только принимать участие в решении политических, социально-

экономических и других важных для них вопросов, но и сами решать их.  

         В то же время, муниципальную демократию не следует 

противопоставлять «государственно-управленческой», по мнению             

Бондаря Н.С.,  в идеальном варианте речь идет о возможности сочетания 

государственных и самоуправляющих (муниципальных) институтов 

демократии в единой системе осуществления власти народом
2
.          

          Муниципальную демократию  можно определить как 

общественно-политический институт (совокупность институтов), 

предусматривающий право населения муниципальных образований  в рамках 
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Конституции и законов России, принимать непосредственное участие в 

решении вопросов местного значения в пределах соответствующих 

муниципальных образований  или делегировать свои полномочия органам 

местного самоуправления или должностным лицам. 

           То есть, наличие развитых институтов муниципальной 

демократии является существенно важным элементом механизма 

гарантирования прав местного самоуправления. Институты муниципальной 

демократии охватывают многочисленные и разнообразные формы 

реализации.  

           Для определения места и роли институтов  муниципальной 

демократии в механизме гарантирования прав местного самоуправления 

необходимо осуществить их классификацию. То есть, сгруппировать, 

выделить отдельные типы, институты муниципальной демократии, 

реализующиеся  в различных формах.  

           В современной юридической литературе существуют различные 

классификации институтов демократии, в том числе муниципальной 

демократии.  

           Ученые традиционно различают следующие типы демократии: 

непосредственную и представительную. Так, Авакъян С.А. под 

непосредственной демократией понимает совокупность конституционно - 

правовых институтов, посредством которых народ выражает свою волю, 

осуществляет государственную власть или власть местного самоуправления
3
. 

При этом ученый выделяет две группы институтов непосредственной 

демократии: а)   императивные, где выявление воли народа имеет 

окончательный и обязательный характер (референдум, выборы, отзыв 

депутата и т. п); б) консультативные, где официальное окончательное 

решение принимает компетентный орган государства или орган местного 

самоуправления (публичные слушания, народные (общественные) 

обсуждения проектов нормативных правовых актов или иных общественно 

значимых вопросов, народные правотворческие инициативы, коллективные 

обращения граждан (петиции), наказы избирателей, опрос населения, 

законодательные предложения и др.). 

            Придерживаясь    иной    позиции,  В. М. Руденко отмечает, что 

с советского периода к институтам прямой демократии относили все 

институты, обеспечивающие участие граждан в управлении государством, 

которые не входили в систему представительной демократии. Исследователь 

определяет институты прямой демократии как совокупность правовых норм, 

регулирующих отношения по принятию гражданами в пределах 

установленной законом компетенции общественно - обязательных публично-

властных решений, имеющих силу государственно - властных решений 

(решений органов местного самоуправления). Применяя такой поход, В. М. 

Руденко разделяет институты на: а) регулирующие принятие гражданами 
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управленческих решений, и прямое правотворчество граждан (референдум, 

народная правотворческая инициатива, народное вето, собрание граждан по 

месту жительства и тому подобное);  б) обеспечивающие прямое участие 

граждан в формировании системы публичной власти (выборы, отзыв 

депутата, институт роспуска выборного органа власти)
 4
. 

         В целом с позицией ученого можно вполне согласиться, в том числе с 

тем, что В.М.Руденко отдельно выделяет консультативные институты, 

которые он не относит к непосредственному народовластию. По мнению 

ученого эти институты следует относить к формам гражданского участия в 

политике (форм взаимодействия граждан и государства). 

         Шугрина Е.С. указывает на следующую классификацию 

демократии: 

 1) консультативная (митинговая) демократия - дает широкие 

возможности участия населения в управленческом процессе, но реального 

влияния на сферу принятия решения нет, как нет и ответственности за 

принятые решения;  2) представительная демократия - позволяет гражданам 

участвовать в создании представительных органов через существующую 

избирательную систему. Влияние несоизмеримо больше (через депутатский 

корпус), но так же не определена ответственность за принятые решения;  3) 

прямая демократия - предполагает значительные возможности для 

непосредственного участия граждан в процессе принятия решений, причем 

окончательных. 

           Анализируя внешние проявления реализации населением права 

на местное самоуправление, Шугрина Е.С. справедливо выделяет, наравне с 

закрепленными в ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" формами,  также другие формы 

как наказы избирателей, массовые акции (митинги, шествия, демонстрации, 

пикетирование и др.), деятельность в представительных органах местного 

самоуправления и  осуществление муниципальной службы
5
.     

         Комарова В.В. выделяет следующие институты муниципальной 

демократии:  а) императивные (местный референдум, муниципальные 

выборы, сход граждан, собрание (конференция) граждан, голосование по 

отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления),                              

б) консультативные (митинги, шествия, демонстрации, пикетирования, 

публичные слушания, опросы граждан, консультативный референдум, 
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народное обсуждение) и в) регулятивные (гражданская инициатива, 

обращения граждан, наказы избирателей, отчеты, территориальные 

общественные самоуправления)
6
. 

        Васильева С.В., определяя типологию демократии, отдельно 

выделяет коммуникативную демократию (гражданський форум, публичные 

мероприятия, в том числе публичные акции, которые совершаются на 

практике и не регулируются Федеральным законом от 19 мая 2004г. №54-ФЗ 

«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании», 

встречи представителей бизнеса и общественности с должностными лицами) 

и справедливо подразумевает  при этом любые контакты между органами  и 

гражданами, которые позволяют последним высказаться относительно 

проводимой государством политики, заявить протест, предложить общие 

направления модернизации
7
.  

           Следует особо отметить, что сегодня достаточно широко 

распространилось участие  населения в управлении государством 

посредством электронных сетей. В сети интернет имеются большие 

возможности для интерактивного общения. В юридической литературе все 

чаще акцентируется внимание  на таком типе  демократии как электронная
8
.                                                                              

Электронная демократия  проявляется в таких формах как интернет-опросы, 

интернет-конференции, интернет-голосования, мини референдумы по 

технологии «Town Hall Meeting», управление через электронное 

администрирование, предоставление электронных государственных и 

муниципальных услуг, электронное взаимодействие с гражданами и др. То 

есть, большое количество форм муниципальной демократии могут быть 

включены в отдельный институт – институт электронной демократии. 

          Таким образом, обобщая изложенные позиции ученых и 

современное состояние государственного строительства и местного 

самоуправления в России, предлагаем классифицировать институты 

муниципальной демократии следующим образом: 1) непосредственная 

(прямая);                    2) представительная; 3) консультативная; 4) 

коммуникативная; 5) электронная.  
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          Данная классификация институтов муниципальной демократии 

является наиболее оптимальным , охватывает наибольшее количество форм 

реализации муниципальной демократии, соответствует сегодняшнему 

реальному состоянию развития местного самоуправления и  способствует 

эффективному применению всех форм непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении 

местного самоуправления. При этом, необходимо отметить, что не все 

реально существующие формы  муниципальной демократии закреплены 

законом.  

           Ст.130 Конституции Российской Федерации  предусматривает 

осуществление местного самоуправления гражданами путем референдума, 

виборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие 

органы местного самоуправления. То есть, в конституции закреплены только 

институты прямой и представительной демократии.   

           В Федеральном законе от 06.10.2003 № 131 - ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

перечень форм муниципальной демократии намного шире, но также 

включает в себя не все из реально существующих  форм муниципальной 

демократии, а лишь такие как: местный референдум; муниципальные 

выборы; голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, 

голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, 

преобразования муниципального образования; сход граждан; 

правотворческая инициатива граждан; территориальное общественное 

самоуправление; публичные слушания; собрание граждан; конференция 

граждан (собрание делегатов); опрос граждан; обращения граждан в органы 

местного самоуправления.  

          Хотя, в соответствии с ч.1 ст.33 указанного Федерального закона, 

наряду с предусмотренными им формами непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении 

местного самоуправления, граждане вправе участвовать в осуществлении 

местного самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции 

РФ, данному Федеральному закону и иным федеральным законам, законам 

субъектов РФ. Это означает, что перечень форм  муниципальной демократии, 

закрепленный в ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", является не исчерпывающим и 

остается открытым. Тем не менее, считаем, что этого недостаточно. 

Целесообразно  законодательно закрепить и тем самым, обеспечить развития 

всех реально существующих, в том числе "нетрадиционных" (мини 

референдумы по технологии «Town Hall Meeting», интернет-опросы, 

интернет-конференции, интернет-голосования и др.) форм муниципальной 

демократии, которые будут способствовать эффективности механизма 

гарантирования прав местного самоуправления в России.  

           Таким образом, следует отметить, что развитие и нормативное 

регулирование всех форм муниципальной демократии является 



первоочередной задачей нашего государства на пути к повышению 

эффективности и оптимизации механизма гарантирования прав местного 

самоуправления. 
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