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Аннотация. В статье раскрывается суть и основные принципы местного самоуправ-

ления, анализируются злободневные проблемы непосредственного участия населения в 

муниципальном правотворчестве, определяются условия, необходимые для активного 

участия населения в процессе правотворчества на муниципальном уровне, рассматрива-

ются вопросы совершенствования муниципального правотворчества посредством повы-

шения правовой культуры и активизации населения, определяется место и значение насе-

ления в муниципальном правотворчестве.  
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Современный этап развития и функ-

ционирования демократических институ-

тов, как в мире в целом, так и в России, 

свидетельствуют о совершенно новой роли 

населения в жизни государства, что обу-

словливает необходимость их активного 

участия в управлении делами государства. 

Граждане, являясь носителями политиче-

ских прав, должны занимать активную 

гражданскую позицию, совершенствовать 

свою политическую и правовую культу-

ру [1]. 

Действующая Конституция России ус-

танавливает местное самоуправление как 

основу конституционного строя и форму 

демократии народа (народовластия) [2]. На 

сегодняшний день местное самоуправле-

ние является неотъемлемой чертой право-

вого государства и демократии, а также 

права населения самостоятельно решать 

проблемы местные значения [3]. 

Так, несмотря на то, что Федеральный 

закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ опре-

деляет, что население как основной субъ-

ект, проживающий на территории кон-

кретного муниципального образования 

осуществляет на территории этого образо-

вания местное самоуправление, в настоя-

щее время оно (население) крайне неак-

тивно в процессе создания правовой осно-

вы местного самоуправления. Статья 1 

данного закона конкретизирует, что мест-

ное самоуправление в нашем государстве 

– это форма осуществления власти непо-

средственно народом, которая обеспечива-

ет в рамках нормативно-правовых актов 

РФ (Конституции, федеральных законов, 

законами Российской Федерации или 

субъектов РФ) самостоятельно (независи-

мо) и под свою собственную ответствен-

ность решение вопросов, имеющих статус 

местного значения, либо непосредственно 

самим население, либо через местные ор-

ганы напрямую [4]. 

Данная трактовка местного самоуправ-

ления определяет, что суть местного само-

управления проявляется в непосредствен-

ном и самостоятельном решении вопросов, 

из категории местного значения, населе-

нием. При этом от качества такой деятель-

ности населения непосредственно зависит 

эффективность осуществления как самого 

местного самоуправления, так и его от-

дельных отраслей, в частности правотвор-

ческий процесс. 

В этом случае необходимо отметить не-

полноту определения общего принципа 

муниципального самоуправления, сфор-

мулированного В.Л. Лютцером, по мне-

нию которого данный принцип заключает-
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ся в организации местного муниципально-

го самоуправления непосредственно в ин-

тересах населения [5]. Таким образом, из 

определения данного принципа можно 

сделать вывод, что местное муниципаль-

ное самоуправление реализуется некой 

определенной силой, которая находится 

вне рамок самого местного самоуправле-

ния и осуществляет свою деятельность в 

интересах населения. На самом же деле, 

законодатель на федеральном уровне оп-

ределил, что местное самоуправление яв-

ляется самоорганизацией непосредствен-

ного самого населения. В связи с этим 

считаем, что именно само население, в 

первую очередь, должно заниматься во-

просами из категории местного значения, 

создавая при этом определенную право-

вую базу и основу для реализации такой 

деятельности. Однако в настоящее время в 

большинстве муниципальных образовани-

ях для этого не созданы соответствующие 

условия, ни правовые, ни организацион-

ные. На сегодняшний день, практически 

ни одно из мероприятий, проводимых на 

местном уровне (сходы граждан, референ-

думы на местном уровне) не могут полно-

ценно наделить население властных пол-

номочий и ведущих позиций в сфере при-

нятия актов, муниципально-правового ха-

рактера. В реальности данными полномо-

чиями обладают лишь местные органы 

власти и это обусловлено вполне объек-

тивными причинами, поскольку именно 

эти органы в сравнении с местным населе-

нием более организованы, имеют в своем 

составе не только высококвалифициро-

ванный персонал, но и обеспечены финан-

сами, тесто взаимодействуют с различны-

ми органами власти, в том числе и госу-

дарственными и т.д. 

Все вышеобозначенное определяет не-

обходимость создания определенных ус-

ловий для активного и плодотворного уча-

стия граждан, проживающих в муници-

пальных образованиях, в правотворческом 

процессе на муниципальном уровне. 

Для выхода из сложившейся ситуации 

можно выделить следующие пути: 

В первую очередь необходимо сформи-

ровать и/или повысить культуру населения 

в правовой сфере, в том числе в области 

подготовки и принятия правовых актов на 

муниципальном уровне по вопросам из 

категории местного значения. Отсутствие 

(полное или частичное) правовой культу-

ры граждан не редко становится главной 

причиной не проведения референдумов и 

местных сходов, отсутствия правотворче-

ской инициативы. В этих целях необходи-

мо разработать, организовать и реализо-

вать ряд мероприятий по повышению пра-

вовой культуры среди местного муници-

пального населения. В числе таких меро-

приятий на первом месте должно быть 

сознание «Школы права» для местного на-

селения, в которой любой гражданин мог 

бы овладеть знаниями в области право-

творчества в целом и методологией подго-

товки муниципально-правовых актов в ча-

стности. И если полномочия за реализа-

цию мероприятий по повышению культу-

ру населения в правовой сфере в муници-

пальном образовании в целом целесооб-

разно было бы возложить на их представи-

тельные органы, то центрами организации 

«Школы права» логично было бы сделать 

территориальное общественное само-

управление, поскольку именное данное 

самоуправление является самоорганизаци-

ей граждан (ст. 27 Федерального закона от 

6 октября 2003 г. № 131-ФЗ). 

Являясь наиболее приближенной к на-

селению структурой – территориальное 

общественное самоуправление – как ука-

зывается в вышеобозначенной статье, соз-

дается гражданами для реализации ини-

циатив, исходящих от них самих, по во-

просам, отнесенным к категории местного 

значения. При этом не учитывается ни ма-

териальное положение и возможности ме-

стного населения, ни степень правовой и 

иной необходимой подготовки местных 

граждан для реализации таких инициатив. 

В конечном счете, на выходе, мы получа-

ем, что ни сама самоорганизация граждан, 

ни ее органы, ни непосредственно сами 

граждане не готовы в полной мере к реа-

лизации своих инициатив, обладая лишь 

абстрактными полномочиями. Отсутству-

ют условия для реализации данных ини-

циатив. Для решения обозначенной про-

блемы необходима поддержка и содейст-

вие самих органов местной власти, требу-
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ется создание организационного и право-

вого механизма данного взаимодействия. 

Стоит отметить, что на сегодняшний 

день система территориальных общест-

венных самоуправлений практически не 

развита, в том числе и из-за правовой не-

грамотности самих граждан. 

Другим направлением совершенствова-

ния муниципального правотворческого 

процесса является корректировка правовой 

базы, т.е. чтобы население могло эффек-

тивно решать местные вопросы в своем 

муниципалитете необходимо откорректи-

ровать нормативную базу, регламенти-

рующую данный вопрос.  

Возвращаясь к вопросу проведения ре-

ферендумов на местном уровне стоит от-

метить, что развитию данного института 

препятствует неопределенность с форму-

лировкой терминологии «вопросы местно-

го значения». 

Определяя содержание данного терми-

на, законодатель на федеральном уровне 

установил, что к таковым относятся во-

просы, которые непосредственно связаны 

с обеспечением жизнедеятельности насе-

ления, проживающих в муниципальном 

образовании.  

При этом, анализирую перечень вопро-

сов, отнесенным в ст. 14-16 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ к 

категории местного значения можно прий-

ти к выводу, что большинство из них про-

сто невозможно вынести на обсуждение на 

местный референдум. Так, как нам пред-

ставляется, к вопросам, отнесенным к ме-

стному значению трудно отнести вопросы, 

связанные с обеспечением населения теп-

ло-электро-газа и водоснабжением; фор-

мированием и деятельностью архива му-

ниципалитета; ликвидацией чрезвычайных 

ситуаций и их последствий; профилакти-

кой террористических актов и случаев экс-

тремизма; деятельностью аварийных и 

спасательных служб и т.д. И этот перечень 

не ограничивается.  

Как нам представляется, чтобы в мест-

ные референдумы «вдохнуть новую 

жизнь» следует на федеральном законода-

тельном уровне определить перечень во-

просов, которые могут обсуждаться и ре-

шаться на местном референдуме. Перечень 

может быть приблизительным и раскры-

вать сущность самого вопроса. Например, 

это могут быть вопросы, которые касаются 

ремонта дорог, сделок с имуществом му-

ниципалитета, места строительства, в том 

числе социально значимых объектов (ме-

дицинских клиник, дошкольных и школь-

ных образовательных учреждений, обще-

ственных мест питания, спортивных ком-

плексов и т.д.). К основному критерию от-

бора вопросов, рассматриваемых на рефе-

рендуме следует отнести их значение для 

населения. 

Только в этом случае референдум на 

местном уровне может иметь возможность 

дальнейшего развития. Только в этом слу-

чае референдум обретет не абстрактную, а 

реальную форму непосредственной реали-

зации местным населением самоуправле-

ния в муниципальном образовании. 

Еще одним акцентом, касающимся обо-

значенных вопросов на местном референ-

думе является их точная и конкретная 

формулировка, т.е. смысл и суть вопроса 

должны формулироваться так, чтобы по-

лучить на них однозначный ответ либо 

«да» либо «нет».  

В целях правильного и обоснованного 

принятия решения по вопросам, рассмат-

риваемых на референдуме, как нам пред-

ставляется, целесообразно проводить аги-

тационно-разъяснительную работу среди 

населения как со стороны, которая агити-

рует за положительное решение вопроса, 

так и с другой стороны. 

Организацию подготовительной работы 

по проведению местных референдумов це-

лесообразно возложить на местную адми-

нистрацию, финансирование – на местный 

бюджет.   

Обозначенные организационно-

правовые мероприятия, по нашему мне-

нию, будут способствовать совершенство-

ванию муниципального правотворческого 

процесса 
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