
 35 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT STATE AND LAW.   #3

Конституцией Российской Феде-
рации определено, что единственный 
источник власти в стране  – это его 
многонациональный народ, осущест-
вляющий свою власть непосред-
ственно, а также через органы госу-
дарственной власти и органы мест-
ного самоуправления. Местное са-
моуправление стало основанием для 
конституционного строя государ-
ства. В качестве самой приближен-
ной к народу власти местное самоу-
правление реализует обеспечение 
защиты интересов граждан, основан-
ных на совместном их проживании 
на определенной муниципальной 
территории [1].

Важная роль в формировании со-
временной системы самоуправления 
отведена институтам непосредствен-
ной демократии.

По мнению О.А. Ковтун: институ-
ты непосредственной демократии в си-
стеме местного самоуправления  – это 
совокупность институтов, которые 
взаимосвязаны между собой един-
ством способа прямого волеизъявле-
ния граждан в процессе решения об-
щественных и муниципальных вопро-
сов [4, 80].

Как утверждал М.И. Кукушкин, к 
основному критерию отнесения того 
или иного института народовластия к 
институтам прямой демократии отно-
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сят способ участия граждан в государ-
ственном и общественном управлении: 
при этом или граждане могут участво-
вать лично, прямо и непосредственно, 
или же производить это через избирае-
мых ими представителей [6, 61].

Аналогичное мнение высказано и 
В.В. Комаровой, которая под непосред-
ственной демократией понимает обще-
ственные отношения, проявляющиеся 
при решении конкретных вопросов го-
сударственной и общественной дея-
тельности субъектами государственной 
власти, правомочными и выражающи-
ми их суверенитет, при помощи непо-
средственного властного волеизъявле-
ния, подлежащего всеобщему исполне-
нию (в масштабе решаемого вопроса), и 
не нуждающегося в каком бы то ни 
было утверждении [5, 9].

Таким образом, большинство тео-
ретиков считают, что принудительно-
волевой характер – самая важная чер-
та институтов прямой демократии, так 
как публично-властные решения, при-
нятые гражданами, подлежат всеобще-
му исполнению без дополнительного 
утверждения.

Отсутствие единого подхода к 
определению институтов прямой де-
мократии наблюдается и в российском 
законодательстве, регламентация дан-
ных институтов возложена на целый 
блок законодательных актов, начиная с 
Конституции РФ и Федерального за-
кона от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», и заканчивая отраслевы-
ми законодательными актами, к при-

меру Федеральным законом от 10  ян-
варя 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды».

Так, Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» определены следующие институ-
ты непосредственной демократии 
(правовые формы непосредственного 
волеизъявления населения) в системе 
местного самоуправления [2]:

1) местный референдум, представ-
ляющее собой голосование граждан на 
всей территории муниципального об-
разования;

2) муниципальные выборы, прово-
димые с целью избрания депутатов, 
членов или должностных лиц выбор-
ного органа местного самоуправления 
на основе всеобщего равного и прямо-
го избирательного права при помощи 
тайного голосования;

3) голосование по отзыву депутата 
местного самоуправления, члена вы-
борного органа муниципального об-
разования, выборного должностного 
лица муниципального образования;

4) голосование населения по вопро-
сам изменения границ и преобразова-
ния муниципального образования;

5) сход граждан с целью решения 
вопросов местного значения в соот-
ветствии с уставом муниципального 
образования;

6) правотворческая инициатива 
граждан, подразумевает разработку и 
внесение проекта муниципального 
правового акта именно теми гражда-
нами, которые проживают на террито-
рии муниципального образования;
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7) территориальное общественное 
самоуправление;

8) публичные слушания представ-
ляют собой обсуждение с одной сторо-
ны жителями муниципального обра-
зования, а с другой стороны предста-
вительным органом или главой муни-
ципального образования, различных 
проектов муниципальных правовых 
актов по проблемам местного уровня;

9) собрание граждан, конференция 
граждан (собрание делегатов);

10) опрос граждан;
11) обращения граждан в органы 

местного самоуправления.
На данные институты возложена 

роль по укреплению связи управлен-
ческого аппарата с населением, по сти-
мулированию его гражданской ини-
циативы ипо трансформации этих ин-
тересов и традиций в активное граж-
данское поведение.

Однако в Российской Федерации 
действие институтов непосредствен-
ной демократии еще не получило 
должного уровня применения, что 
говорит о необходимости государ-
ства более широко привлекать граж-
дан к участию в управлении делами 
государства и общества. Именно го-
сударство в лице органов публичной 

власти должно стать координатором 
и гарантом успешной реализации 
системы самоуправления и развития 
самосознания населения и в целом 
формирования гражданского обще-
ства.
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