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Основные 
понятия:

• формы непосредственного 
осуществления населением местного 
самоуправления: местный 
референдум, муниципальные выборы, 
отзыв выборного лица местного 
самоуправления, сход, голосование по 
вопросам изменения границ, 
преобразования муниципального 
образования; 

• формы участия населения в местном 
самоуправлении: собрания, 
конференции, публичные слушания, 
территориальное общественное 
самоуправление, обращения граждан в 
органы местного самоуправления, 
опрос и др.



Основные теоретические 

и правовые подходы

Институты непосредственной демократии позволяют 

гражданам участвовать в определении задач и направлений 

деятельности местного самоуправления. Решения, принятые 

самими гражданами, имеют не только общественно-

политическое, но и большое экономическое значение. Кроме 

того благодаря институтам непосредственной демократии 

усиливается контроль граждан за деятельностью публичной 

власти.



• В ходе муниципальной реформы были значительно 
расширены возможности непосредственного 
участия населения в осуществлении в 
осуществлении местного самоуправления.

• Одна из принципиальной особенностей - реформа 
реализует важные шаги в направлении 
демократизации деятельности институтов МСУ, 
усиления форм «прямой»демократии на местах.



Большинство форм непосредственного 
осуществления населением местного 
самоуправления и участия населения в 
местном самоуправлении впервые 
регламентированы на федеральном уровне. 
Субъекты РФ регламентируют только ряд 
вопросов местных выборов и  местного 
референдума.



По сравнению с законодательством 
1995 г., расширены возможности 
прямого  волеизъявления населения и 
его участия в осуществлении 
местного самоуправления. Законом № 
131-ФЗ (2003 г.) предусмотрены все 
формы осуществления населением 
местного самоуправления, 
содержавшиеся в  предыдущим 
законе, а именно: 



• местный референдум, 

• муниципальные выборы, 

• собрание и сход граждан, 

• правотворческая инициатива граждан, 

• территориальное общественное 
самоуправление;

• обращения граждан в органы 
местного самоуправления. 





Согласно статье 33 Федерального закона № 131-
ФЗ обе формы должны быть основаны на 
принципах законности и добровольности. Кроме 
того, государственные органы и их 
должностные лица, органы местного 
самоуправления и их должностные лица 
обязаны содействовать населению как в 
непосредственном осуществлении местного 
самоуправления, так и в участии населения в 
осуществлении местного самоуправления. 



Критерии 
отнесения 
деятельности 
населения к 
непосредственн
ым формам 
осуществления 
местного 
самоуправления

• императивно властный характер решений, 
принятых непосредственно жителями, т.е. 
эти решения сразу становятся 
обязательными для физических и 
юридических лиц на территории 
муниципального образования без 
принятия дополнительных решений 
органами местного самоуправления;

• нормативным регулированием при 
установлении порядка организации 
данной формы занимается и Федерация, и 
субъект РФ, и муниципальные 
образования;

• строго институализированные формы и 
порядок принятия решений, как правило, 
закрепленные законами и уставами 
муниципальных образований; 



• участие определенного (установленного 
законом) процента граждан, обладающих 
правом на осуществление местного 
самоуправления, чем придается 
легитимность принимаемым решениям;

• территория, на которой организован 
процесс, с точки зрения лиц, обязанных 
исполнять принятые участниками 
решения, охватывает всё муниципальное 
образование, а не только его часть; 

• возраст участвующих в данном процессе 
жителей, совпадает с возрастом 
избирателей, т.е. граждан, обладающих 
избирательных правом (18 лет).



• В статьях 22-33  Федерального 
закона № 131-ФЗ расширены и 
конкретизированы формы и 
правовые гарантии 
конституционных прав граждан 
на местное самоуправление. 
При этом закон регулирует две 
группы форм:

• формы непосредственного 
осуществления населением 
местного самоуправления;

• формы участия населения в 
осуществлении местного 
самоуправления. 



Формы 

непосредственного 

осуществления 

населением 

местного 

самоуправления

• местный референдум,

• муниципальные выборы,

• сход граждан,

• отзыв выборного 
должностного лица 
местного 
самоуправления, 
избранного населением 
всего муниципального 
образования,

• голосование по вопросам 
изменения границ и 
преобразования 
муниципального 
образования.



В ст. 2 Федерального закона № 131-ФЗ для 
названных лиц вводятся следующие понятия : 

1) депутат - член представительного органа поселения, муниципального 
района, городского округа, внутригородской территории города 
федерального значения [1];

2) выборное должностное лицо местного самоуправления – должностное 
лицо, получившее полномочия на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании на муниципальных 
выборах (как видим, этим лицом может быть не всякий мэр, глава 
администрации);

3) член выборного органа местного самоуправления - выборное 
должностное лицо органа местного самоуправления, сформированного на 
муниципальных выборах, например, член контрольного органа, но только в 
случае, если контрольный орган избран гражданами муниципального 
образования.  

[1] Однако следует учитывать, что депутат представительного органа муниципального района может получить полномочия депутата 
не в результате муниципальных выборов в районе, а путем делегирования выборных лиц из поселений. Депутаты поселений всегда 
получают свои мандаты на муниципальных выборах.



Порядок назначения, подготовки, 
проведения, установления итогов и 
определения результатов 
муниципальных выборов регулируется 
законами субъекта РФ в соответствии с 
федеральными законами и в 
установленных ими пределах. 



При проведении 
муниципальных 
выборов используются 
избирательная система:

• Мажоритарная;

• Пропорциональная;

• Смешанная. 



Голосование по вопросам изменения 
границ муниципального образования, 
преобразования муниципального 
образования

Цель - получение согласия населения в некоторых случаях изменения границ и 
преобразования, т.е. объединения, разделения, изменения статуса 
муниципального образования. 

Голосование считается состоявшимся, если в нем приняло участие более 
половины жителей муниципального образования или части муниципального 
образования, обладающих избирательным правом. Согласие населения 
считается полученным, если за указанные изменение, преобразование 
проголосовало более половины принявших участие в голосовании жителей 
муниципального образования или части муниципального образования. Итоги 
голосования и принятые решения подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию).



Формы участия населения в 
осуществлении местного самоуправления

 собрания и конференции граждан, 

 территориальное общественное 
самоуправление,

 правотворческая инициатива граждан, 

 публичные слушания, 

 опрос граждан, обращения граждан в органы 
местного самоуправления,

 иные формы. 



Территориальное 
общественное 
самоуправление 
(ТОС)

• Самоорганизация граждан 
по месту их жительства на 
части территории поселения. 
Целью ТОС является  
самостоятельное и под свою 
ответственность 
осуществление собственных 
инициатив граждан по 
вопросам местного значения. 

• Территория ТОС - может 
быть подъезд дома; 
многоквартирный дом; 
группа жилых домов; жилой 
микрорайон; сельский 
населенный пункт, не 
являющийся поселением; 
иные территории


