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Аннотация. В данной статье проводится анализ существующей в Российской Феде-

рации формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления 

путем проведения муниципальных выборов. Поднимается проблема назначения мэра го-

рода через представительные органы, а также реализации формы непосредственной де-

мократии. В ходе анализа исследований и докладов на данную тематику, приводится вы-

вод о результатах проведения реформы местного самоуправления и об эффективности 

модели назначаемого мэра в России. 
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Положения Конституции Российской 

Федерации закрепляют ее многонацио-

нальный народ как единственный источ-

ник власти в России. Осуществления тако-

го права населением в Российской Феде-

рации является народовластие, в том числе 

через органы местного самоуправления.  

В свою очередь согласно ст. 130 Кон-

ституции РФ местное самоуправление 

осуществляется гражданами путем рефе-

рендума, выборов, других форм прямого 

волеизъявления, через выборные и другие 

органы местного самоуправления [1]. Сле-

довательно, основной формой реализации 

народовластия через органы местного са-

моуправления является непосредственная 

(прямая) демократия.  

Этимологически непосредственная де-

мократия – это демократия без посредни-

ков, т.е. это участие населения без избира-

емых представителей, соответствующих 

органов или должностных лиц. С помо-

щью институтов непосредственной демо-

кратии население максимально приближе-

но к осуществлению власти [2, с. 16]. 

Формы осуществления непосредствен-

ной демократии закреплены положениями 

главы 5 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации». 

Одной из  форм прямой демократии явля-

ются муниципальные выборы, которые 

также охватывают выборы главы муници-

пального образования. Значение таких вы-

боров неоспоримо велико и играет боль-

шую роль в осуществлении местного са-

моуправления населением. 

В соответствии со ст. 36 ФЗ «Об общих 

принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» гла-

ва муниципального образования является 

высшим должностным лицом муници-

пального образования [3]. Следовательно, 

стоит отметить, что в российском законо-

дательстве отсутствует термин «мэр горо-

да», однако традиционно под ним принято 

понимать главу муниципального образо-

вания, который либо возглавляет местную 

администрацию, либо является главой 

местной администрации. В то время как 

«сити-менеджер» – лицо, которое является 

главой местной администрации, но при 

этом не является главой муниципального 

образования.  

Согласно положениям названной статьи 

глава муниципального образования может 

избираться как на муниципальных выбо-

рах непосредственно населением муници-

пального образования, так и представи-

тельным органом муниципального образо-

вания из своего состава. 

В 2015 году к числу уже существующих 

был введен новый способ выбора главы 

муниципального образования: избрание 



129 

- Юридические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-4 (63), 2021 

представительным органом муниципаль-

ного образования из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией. 

Предполагалось, что такая форма избрания 

устранит риск двоевластия и конфликта по 

линии глава муниципального образования 

– сити-менеджер [4]. 

Несомненно, реформа местного само-

управления в Российской Федерации не 

могла не повлиять на порядок избрания 

глав муниципального образования. Про-

анализировав 109 городов России (80 ад-

министративных центров субъектов Рос-

сийской Федерации, являющихся муници-

пальными образованиями, 29 городских 

округов с численностью населения свыше 

200 тыс. человек, не являющихся регио-

нальными столицами) стоит отметить из-

менения в способах назначения глав му-

ниципальных образований.  

Так, в 2008 году большинство мэров го-

родов России, а именно 73%, были избра-

ны путем прямого избрания населением на 

выборах, соответственно доля «назначен-

ных» губернаторов составляла 27% (вклю-

чая особый порядок назначения мэра го-

рода Грозный в 2008 г.). Резкие изменения 

произошли в 2014 году, когда большин-

ство глав муниципальных образований 

начали назначаться по конкурсу. В связи, с 

чем процент избранных населением мэров 

сократилось с 73% (2008 г.) до 40% 

(2014 г.) [4, с. 9].  

Кроме того, в 2014 год отмечается пик 

распространения модели сити-менеджера: 

26% – 2008 г.; 57% – 2014 г. [4, с. 7]. 

В настоящее ситуация с народными из-

бранниками на местных уровнях обстоит 

не лучше. Всего в 10 городах России из 

109 на сегодняшний день действуют мэры, 

которые были избранны на прямых выбо-

рах. Таким образом, в 2021 год процент 

мэров избранных на прямых выборах со-

кратился до 9%, а процент назначенных 

глав муниципального образования вырос 

до 91%. Кроме того в 2021 году в Россий-

ской Федерации существует всего 7 горо-

дов, где жители могут непосредственно 

повлиять на выбор мэра города: Абакан, 

Аналдыр, Новосибирск, Томск, Хабаровск, 

Улан-Удэ и Якутск.  

Наблюдаемая с 2008 по 2021 год тен-

денция по сокращению института непо-

средственных выборов глав муниципаль-

ных образований негативно влияет сразу 

на несколько аспектов. 

В первую очередь отмена прямых вы-

боров глав муниципальных образований 

сокращает возможность реализации непо-

средственного участия населения в осу-

ществлении местного самоуправления.  

Необходимость и важность прямых выбо-

ров глав городских округов подчеркивает-

ся тем, что сами граждане, критически 

оценивая избирательные кампании, могут 

направлять деятельность органов местного 

самоуправления, тем самым способствуя 

развитию муниципального образования [5, 

с. 149]. 

Отсюда вытекает следующая актуаль-

ная проблема. Назначаемый представи-

тельными органами мэр или сити-

менеджер подотчетен в первую очередь 

Совету городского округа, а не населению. 

Избираемый населением муниципального 

образования мэр, будучи заинтересован-

ный в переизбрании, чаще всего действует 

в интересах населения, в соответствии с 

запросом потенциального избирателя. Как 

правило, такой мэр выбирает курс соци-

альный политики, а денежный средства 

распределяются на социальные блага – об-

разование, здравоохранение, борьба с без-

работицей и т.д. В то время как назначае-

мый мэр ориентируется на задачи, постав-

ленные региональной властью. Кроме того 

часть экспертов считает, что кандидаты на 

прямых выборах чаще склонны включать в 

свои предвыборные программы неосуще-

ствимые обещания, вследствие чего есть 

шанс избрания некомпетентного человека, 

популиста.  

Другим аргументом, который высказы-

вают против избрания глав муниципально-

го образования на прямых выборах, явля-

ется эффективность управления муници-

пальным образованием. На фоне избрания 

кандидата народом, который, как упоми-

налось выше, в некоторых случаях может 

быть некомпетентен, модель профессио-

нального управленца городом, т.е. сити-

менеджера, имеющего специальные зна-

ния, выглядит эффективнее. 
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Однако согласно аналитическому до-

кладу Центра перспективных управленче-

ских решений результаты реформы мест-

ного самоуправления в Российской Феде-

рации говорят об обратном. 

Так, при переходе от модели избирае-

мого к модели назначаемого мэра в 

первую очередь ожидалось повышение 

уровня эффективности, рост качества 

управления муниципальным образованием 

в связи с большей подготовленностью 

назначаемых мэров к решению сложных 

управленческих задач. Как показывают 

результаты исследования, в показателях, 

которые могут характеризовать эффектив-

ность управления экономикой муниципа-

литета, не наблюдается статистически зна-

чимой позитивной динамики. В рамках 

исследования не удалось найти подтвер-

ждений того, что назначаемые главы яв-

ляются более эффективными управленца-

ми, чем избираемые [6, с. 52]. 

Кроме того, такой переход привел к по-

вышению зависимости муниципальных 

образований от регионального уровня вла-

сти и достраиванию единой властной вер-

тикали на нижнем уровне (между регио-

ном и муниципалитетами) [6, с. 51].  

Недовольны реформой остались также 

сами жители муниципальных образований. 

Согласно социологическим опросам боль-

шинство граждан Российской Федерации 

выступают за избрание мэра на прямых 

выборах. Например, опрос фона «Социум» 

показал, что 82% жителей г. Екатеринбург 

поддерживают возвращение прямых выбо-

ров мэра [7]. Аналогичного мнения при-

держиваются жители г. Воронеж, где пря-

мые выборы хотят вернуть 69,3% жите-

лей [8]. 

Таким образом, отмена прямых выборов 

главы муниципального образования не 

привела к достижению поставленных за-

дач в виде повышения эффективности 

управления муниципальным образованием 

или повышению доходов муниципалите-

тов, которые зависят от качества такого 

управления. Напротив, изменения модели 

назначения мэра города снизила независи-

мость местного самоуправления, и приве-

ло к лишению граждан одной из возмож-

ностей осуществления местного само-

управления в форме прямого волеизъявле-

ния. 
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