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В Российской Федерации, как и во 
многих прочих государствах, которые 
подписали Европейскую Хартию мест-

ного самоуправления ETS № 122 (Страс-
бург, 15  октября 1985  г.) [1], принцип 
местного самоуправления признан в 
Конституции страны. Так, на основа-
нии ст. 12 Основного закона Российско-
го государства местное самоуправление 
признается и гарантируется [2].

При этом местная власть, которая 
принадлежит гражданам, населяющим 
данную территориальную единицу, 
осуществляется ими в многообразных 
формах.

К числу подобных форм, на основа-
нии Федерального закона от 6 октября 
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Аннотация: в представленной статье исследуются институты непосред-
ственной демократии в системе местного самоуправления. Рассматриваются 
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Abstract: In this article, the institutions of direct democracy in the system of local self-
government are investigated. Legal norms that determine the forms of direct implementa-
tion by the population of local self-government and the participation of the population in 
the implementation of local self-government are also considered.
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2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ) [3], можно отнести формы 
прямого волеизъявления, при помощи 
которых граждане непосредственно 
могут принимать решения по вопросам 
муниципалитета или принимать уча-
стие в процессе их принятия органами 
местного самоуправления, а также вы-
борные и прочие органы муниципаль-
ного образования, которые образуются 
либо непосредственно гражданами, или 
сформированные представительным 
органом муниципалитета, получившим 
свою власть от населяющих граждан 
данную территориальную единицу.

Итак, в зависимости от формы во-
леизъявления граждан можно обозна-
чить представительную и непосред-
ственную демократию, представлен-
ной и на уровне муниципалитета. 
Причем нельзя утверждать о приори-
тете определенной формы демократии, 
поскольку они одинаково важны для 
осуществления народовластия.

Единство непосредственной демо-
кратии и самоуправления прослежи-
вается в том, что оба института – раз-
новидности народовластия, подразу-
мевающие участие население муници-
палитета в обсуждении, разработке 
решений по вопросам местного значе-
ния. У них общая цель, которая заклю-
чается в постепенном переходе к более 
широкому и эффективному участию 
населения в самоуправлении.

Разграничение непосредственной 
демократии и местного самоуправле-

ния основывается на том, что самоу-
правление  – это главным образом 
свойство (качество) местного населе-
ния решать вопросы местного значе-
ния. Следовательно, непосредственная 
демократия выступает частью органи-
зационного механизма, обеспечиваю-
щего и гарантирующего реализацию 
такого свойства, заключающее в себе 
систему форм и способов прямого уча-
стия населения в местном самоуправ-
лении. Другими словами, местное са-
моуправление и непосредственная де-
мократия соотносятся как свойство и 
формы его реализации. Местное са-
моуправление, представляя собой ор-
ганическое сочетание представитель-
ной и непосредственной демократии, 
обширнее по формам, возможностям 
реализации, чем непосредственная де-
мократия.

В главе 5  Федерального закона от 
6  октября 2003  г. № 131-ФЗ закрепля-
ются основополагающие формы непо-
средственного осуществления гражда-
нами местного самоуправления и уча-
стия населения в осуществлении мест-
ного самоуправления. Итак, согласно 
данному Федеральному закону можно 
перечислить следующие формы непо-
средственной демократии на муници-
пальном уровне:

– референдум на муниципальном 
уровне;

– выборы в муниципальном обра-
зовании;

– голосование по отзыву депутата, 
члена выборного органа муниципали-
тета, выборного должностного лица 
муниципального образования, голосо-
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вание по вопросам изменения границ 
данной территориальной единицы, 
преобразования муниципалитета;

– сход населения, которое осущест-
вляет полномочия представительного 
органа муниципалитета;

– правотворческая инициатива на-
селения данной территориальной еди-
ницы;

– территориальное общественное 
самоуправление;

– публичные слушания, обществен-
ные обсуждения;

– собрание населения;
– конференция населения (собра-

ние делегатов);
– опрос населения данной террито-

риальной единицы;
– обращения населения в органы 

муниципального образования;
– прочие формы непосредственно-

го осуществления гражданами муни-
ципального образования и участия в 
его осуществлении [4, с. 80].

Подобный перечень форм непо-
средственного осуществления граж-
данами местного самоуправления и 

участия людей в его осуществлении 
считается открытым, что позволяет 
учитывать местные характерные осо-
бенности при осуществлении местно-
го самоуправления и способствует его 
последующему развитию.
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