
О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е И Г У М А Н И Т А Р Н Ы Е Н А У К И 

Необходимо отметить, что, несмотря на 

устоявшуюся отрицательную репутацию, 

лоббирование - это в целом полезное явле

ние. Без этого процесса законодательная 

деятельность конгресса была бы невозмож

на. Лоббисты обеспечивают необходимый 

для принятия законов приток информации, 

позволяют законодателям оценить уровень 

развития интересов в обществе и степень 

поддержки по отношению к тем или иным 

проблемам. Негативная реакция обществен

ности связана в основном либо с редко при

меняемыми методами лоббизма, либо с осо

бо большими затратам на данный вид дея

тельности. При этом лоббизм есть эффектив

ное выражение интересов социальных групп 

и при всех оговорках является неотъемле

мым атрибутом американской демократии. 
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В статье рассматривается проблема выявления местным самоуправлением интересов населе

ния муниципального образования, данный механизм нормативно не урегулирован: органы мест

ного самоуправления действуют лишь в русле государственной политики, являясь фактически ее 

продолжением и не обеспечивая местной специфики. Решение проблемы возможно при эффектив

ном функционировании института гражданского общества. 

The article considers the problem of revealing the population's interests by local authorities in a 

municipal formation. This mechanism has not been normatively regulated: local authorities act only within 

the course of the state policy, being its factual sequence and not providing the local specificity. The solution 

of the problem is possible with the effective functioning of the civil society institution. 

Современное развитие государства ба

зируется на принципе разделения властей, 

что предопределяет тщательность разра

ботки вопросов независимости, самостоя

тельности ветвей государственной власти и 

их взаимоотношений с органами местного 
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самоуправления, функционирующими в 

рамках территориальных интересов населе

ния. Иначе говоря, реальным инструментом 

реализации интересов населения и форм 

непосредственного волеизъявления граж

дан выступают органы местного самоуп

равления и формы на территории муници

пального образования. В этом ключе дей

ствительно, «за последнее десятилетие кон

цепция и реальность местного самоуправ

ления постепенно укоренилась в россий

ской политической действительности, не

смотря на острые дискуссии в отношении 

места и будущего этого института в инсти

туциональном ландшафте страны»
1
. В час

тности огромным достоинством института 

местного самоуправления является тот 

факт, что он позволяет учитывать этниче

скую, национальную, историко-культурную 

и другую специфику населения, прожива

ющего на определенной территории, что, 

несомненно, практически отсутствует при 

государственно-правовом регулировании 

общественных отношений. 

«Местное самоуправление представля

ет собой неотъемлемое звено в механизме 

осуществления власти народа, одну из га

рантий самостоятельности, автономности 

гражданского общества, его самореализа

ции. Это один из каналов реализации мно

гочисленных интересов, которые отражают 

особенности индивидуального бытия час

ти человеческого сообщества в конкретном 

месте его обитания: городе, поселке, райо

не и других муниципальных образовани

ях... местное самоуправление - тот уровень 

публичной власти, где происходит изна

чально непосредственное обеспечение нор

мальной жизнедеятельности каждого чело

века, его права на достойную жизнь»
2
. Та

ким образом, можно определить, что «ос

новной целью деятельности органов мест

ного самоуправления является решение 

вопросов по удовлетворению бытовых, со

циальных, образовательных, медицинских 

и иных жизненных потребностей населения 

муниципальных образований»
3
. Таким об

разом, муниципалитет ориентирован преж

де всего на население и его интересы, тогда 

как у государства есть ряд других, напри

мер, внешнеполитических задач. 

В логике данного вопроса можно гово

рить о том, что выявление данных интере

сов будет проходить с привлечением заин

тересованной стороны - непосредственно 

граждан муниципального образования , 

«муниципально-правовая политика долж

на осуществляться в интересах населения, 

проживающего на территории конкретно

го муниципального образования и с его по

мощью (или при его участии)»
4
. В Феде

ральном законе «Об общих принципах 

организации местного самоуправления» 

предусмотрены различные формы участия 

граждан в местном самоуправлении, такие 

как сходы граждан, конференции, опросы, 

правотворческая инициатива населения, 

«своеобразной формой проявления народ

ной инициативы являются предложения, 

заявления, жалобы населения муниципаль

ного образования, которые позволяют луч

ше узнать положение дел в той или иной 

сфере жизни и побуждают к проявлению 

нормотворческой инициативы»
5
. 

В связи с произошедшим реформирова

нием системы местного самоуправления и 

принятием нового федерального закона, 

регулирующего функционирование данно

го института, ситуация с реализацией ини

циативы граждан и ее нормативно-право

вого регулирования несколько улучшилась, 

в соответствии с Федеральным законом от 

6 октября 2003 г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»: устанавливается, 

что минимальная численность инициатив

ной группы граждан устанавливается нор

мативным правовым актом представитель

ного органа муниципального образования 

и не может превышать от числа жителей 

муниципального образования, обладаю

щих избирательным правом; предусматри

вается, что в случае отсутствия норматив

ного правового акта представительного 
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органа муниципал ьно г о о б р а з о в ания , 

регулирующего порядок реализации право

творческой инициативы граждан, принятие 

к рассмотрению и рассмотрение проекта 

муниципального правового акта, внесенно

го г р ажд ан ами , осуществляется в со

ответствии с данным Федеральным зако

ном; устанавливаются конкретные сроки 

обязательного рассмотрения органом мест

ного самоуправления или должностным 

лицом местного самоуправления соответ

ствующего проекта, внесенного в порядке 

реализации правотворческой инициативы 

граждан. Думается, что принятый новый 

Закон о местном самоуправлении даст до

полнительный импульс в развитии инсти

тута правотворческой инициативы граждан 

в муниципальных образованиях, и гражда

не смогут реализовать свое муниципальное 

право на разработку и внесение проектов 

местных актов без каких-либо затрудне

ний»
6
. О д н а к о , в нормативно-правовой 

базе института местного самоуправления 

Российской Федерации отсутствует регла

ментация непосредственно механизма уче

та мнения населения, и мы получаем резуль

тат: органы местного самоуправления дей

ствуют лишь в русле федеральной и регио

нальной политики, являясь фактически про

должением государственной власти и не 

обеспечивая местной специфики, которая за

ложена в духе закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления». 

В идеале «до начала организации нор-

мотворческого процесса осуществляется де

ятельность по выявлению потребности в 

правовом регулировании общественных от

ношений в муниципальном образовании.. . 

указанные действия, которые непосредствен

но не порождают правовых норм, выступа

ют подготовительными предпосылками для 

принятия нормативно-правового акта, осу

ществляются до внесения проекта акта в 

представительный орган муниципального 

образования и не входит в нормотворче-

ский процесс, но является неотъемлемой ча

стью нормотворческой деятельности. Этот 

ответственный подготовительный этап 

нормотворческой деятельности, к сожале

нию, имеет недостаточную регламентацию 

и фрагментарную окраску в юридической 

литературе, что, несомненно, негативно ска

зывается на качестве подготовки проекта 

нормативного правового акта и осложняет 

работу над ним в рамках нормотворческого 

процесса, организуемого в соответствующем 

органе муниципального образования, по

скольку много времени занимают доработ

ка текста, согласование спорных моментов, 

"шлифовка" текста проекта и т. д.»
7 

Для того, чтобы данная процедура дей

ствовала эффективно, необходимо функци

онирование института гражданского обще

ства, поскольку только он может обеспе

чить общественную активность граждан в 

решении вопросов жизнедеятельности му

ниципального образования. Однако, ряд 

отечественных ученых считают, что перс

пективы развития данного института в на

шей стране отнюдь не радужные, и нашему 

обществу предстоит долгий и сложный путь 

по привитию элементов гражданственнос

ти. К таковым, например, можно отнести 

В. Н. Руденко: «до настоящего времени ин

ститут народной инициативы в России ос

тается одним из наименее развитых инсти

тутов. В стране имеются лишь отдельные 

случаи принятия нормативных актов по 

инициативе граждан на муниципальном 

уровне. И это несмотря на то что во мно

гих муниципальных образованиях уже име

ются необходимые нормативные правовые 

акты, регламентирующие порядок выступ

ления с народной инициативой»
8
. Вполне 

солидарны с данным автором Д. С. Валие-

ва, В. В. Лысенко, мнение которых по во

просу становления гражданского общества 

и гражданской активности россиян следу

ющее: «практика реализации института на

родной инициативы на местном уровне как 

таковая отсутствует. Такое положение дел 

объясняется тем, что органы местного са

моуправления вправе отказать гражданам 

в принятии их инициатив без всяких осно-
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ваний, сославшись на нецелесообразность, 

а во-вторых, использование механизма 

инициативы граждан в целях внесения про

екта правового акта на рассмотрение орга

на местного самоуправления будет не

оправданно сложным»
9
. В этом же свете 

представляет проблему М. А. Кузьмин: 

«становление современного гражданского 

общества, дальнейшее развитие местного 

самоуправления непосредственно связано с 

активностью граждан, в первую очередь по 

месту жительства, при решении вопросов 

местного значения в таких основных фор

мах непосредственного участия, как мест

ный референдум, муниципальные выборы, 

собрания (сходы), обращения в органы ме

стного самоуправления, территориальное 

общественное самоуправление, а также пра

вотворческая инициатива граждан. Послед

няя форма сегодня практически не востре

бована, хотя имеет колоссальное значение 

в укреплении правовой «ткани» местного 

сообщества»
10

. Основным препятствием на 

пути к формированию гражданского обще

ства и повышению гражданской активнос

ти служит апатичность, нежелание граждан 

участвовать в управлении муниципальным 

образованием: « . . .основным фактором, 

препятствующим формированию эффек

тивной системы местного самоуправления, 

является отсутствие у населения традиций 

самостоятельного и под свою ответствен

ность решения вопросов местного значе

ния. В массовом сознании граждан местное 

самоуправление представляется институ

том, созданным исключительно органами 

государственной власти. Этот важнейший 

институт неизбежно воспринимается как 

часть системы органов государственной 

власти, что ослабляет мотивацию самоуп

равленческой деятельности граждан и тем 

самым обуславливают низкую эффектив

ность.. . участие граждан в деятельности ор

ганов местного самоуправления недоста

точное (вялость, безынициативность, бо

язнь всего нового, в том числе и новых ру

ководителей)»". Таким образом, «местно

му сообществу не может сопутствовать ус

пех, если его граждане пребывают в состо

янии апатии, дезорганизации и не распо

лагают в нем сетью общественных струк

тур, способных мобилизовать и четко вы

разить волю большинства, превратить ее в 

эффективный инструмент местного самоуп

равления. .. Очевидно, что местный уровень 

власти - это самый короткий и прямой путь, 

к решению насущных, жизненно важных 

для населения проблем»
12

. И в этом мнении 

сходятся многие исследователи. «Формиро

вание с амоуправля емо го местного со

общества невозможно без осознания граж

данами, проживающими в муниципальном 

образовании, причастности к нему, призна

нием себя членом некоего объединения лю

дей, которое оказывает непосредственное 

влияние на решение местных вопросов»
11

. 

Органам местного самоуправления необхо

димо сосредоточить все усилия на повыше

нии гражданской активности жителей му

ниципального образования,поскольку ина

че сам институт местного самоуправления, 

его существование будет оставаться по-пре

жнему достаточно эфемерным и независи

мость от органов государственной власти 

будет только декларативной. Следует раз

работать ряд программ, которые должны 

финансироваться не по остаточному прин

ципу. При этом муниципальные служащие 

обязаны учитывать принцип системности в 

данной деятельности, так как разрозненные 

действия не приведут к ожидаемому эффек

ту. В своей работе муниципальным влас

тям можно опираться на такую категорию 

населения как молодежь, поскольку имен

но она обладает наиболее высоким потен

циалом на данном поприще, и институт 

семьи, который традиционно выступал как-

базовый элемент общества: «... позитивный 

опыт реального и эффективного участия 

семьи и молодежи в процессе принятия ре

шений является основополагающим для 

обеспечения легитимности принимаемых 

демократических решений и может приве

сти к активному участию этой социальной 
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группы в общественной жизни на местном, 

региональном и федеральном уровнях. 

Организационно-правовыми формами 

участия молодежи в местных, региональ

ных и федеральных делах являются моло

дежные советы, молодежные парламенты, 

молодежные форумы, институциональные 

(муниципальные советы, муниципальные и 

смешанные комиссии и т. д.) и админист

ративные структуры (органы планирования 

для представителей семьи и молодежи и 

др.). Необходимо: во-первых, расширять 

активное участие семьи и молодежи в ра

боте средств массовой информации; во-вто

рых, информировать семью и молодежь, 

вовлекать в жизнь общества с помощью 

современных информационных и коммуни

кационных технологий, поддерживая при 

этом молодежные проекты и инициативы; 

в-третьих, развивать молодежные органи

зации, поощрять участие молодежи в непра

вительственных организациях и политиче

ских партиях, а также стимулировать семью 

и молодежь к безвозмездному труду и слу

жению обществу. При этом не следует ог

раничивать роль и структуру участия семьи 

и молодежи в жизни общества отдельными 

темами, а наоборот, вовлекать в разработ

ку, с целью достижения конкретных резуль

татов, проектов для территории или горо

да, что является в действительности посто

янной и неограниченной во времени зада

чей. Постепенное вовлечение молодежи в 

среднесрочные и долгосрочные проекты 

буде не только способствовать тому, что

бы молодые люди становились полноправ

ными гражданами, но и создавать единую 

структуру участия в каждом муниципали

тете или для каждой социальной группы, 

на ней проживающей...»
14 

Также немаловажным фактором в при

влечении граждан к участию в местном са

моуправлении является информационное 

обеспечение событий, происходящих в му

ниципальном образовании: «чтобы населе

ние могло принимать активное участие в 

деятельности местного самоуправления, 

оно должно быть хорошо информировано 

о его законодательной базе, социально-эко

номическом положении муниципального 

образования, задачах, которые ставит пе

ред собой муниципальная власть, и роли, 

которую могут сыграть жители в решении 

этих задач. Исследования свидетельствуют, 

что, знающих, а значит, интересующихся 

такими вопросами крайне мало - 17,4%. 

Более 75% с ними незнакомы. В связи с этим 

деятельность муниципальной власти долж

на носить открытый характер. 

В условиях самоуправления население 

должно быть не только осведомлено о дея

тельности муниципальной власти, но и иметь 

возможность выражать свое мнение по пово

ду этой деятельности. Это может выражать

ся путем опросов, публикаций в средствах 

массовой информации, писем и обращений 

граждан. Тем самым обеспечивается обрат

ная связь населения и власти. 

Хорошая информированность населе

ния о положении дел в муниципальном об

разовании и о перспективах его развития 

составляет основу "информированного со

гласия", когда люди знают, понимают и 

поддерживают муниципальную власть . 

К ан а лы информиро в ания населения о 

практической деятельности муниципальной 

власти разнообразны. Среди них можно вы

делить основные: личные встречи руководи

телей с населением, информационные стен

ды, справочно-информационные материалы, 

библиотеки, печатные, радио и телевизион

ные средства массовой информации и т. д. 

Личные встречи главы муниципального 

образования, депутатов, руководителей ор

ганов и должностных лиц местного самоуп

равления с жителями служат одной из важ

нейших форм информирования населения. 

Такие встречи могут проводиться регуляр

но. Достоинство этой формы в том, что жи

тели могут напрямую задавать интересую

щие их вопросы и получать ответы. 

Главы и другие должностные лица му

ниципальных образований могут прово

дить тематические "горячие пинии" с на

селением, обычно по телефону. Такая фор

ма общения с жителями позволяет жителям 
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не только получать оперативную информа

цию из первых рук, но и помогает руково

дителям местной администрации лучше уз

навать о нуждах и проблемах населения, со

стоянии дел на местах, снимать напряжен

ность в решении отдельных вопросов»
15

. 

Если предложенные меры будут все же 

реализованы конкретным муниципальным 

образованием, население действительно 

будет активно и в проявлении правотвор

ческой инициативы, и проявлении граждан

ской активности. Тогда предусмотренные 

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления» возможности 

населения по управлению территорией бу

дут действительно реализованы, и органы 

местного самоуправления смогут в реаль

ности обеспечить учет специфики муници

пального образования в проводимых уп

равленческих воздействиях. И только тог

да можно будет говорить о механизме уче

та мнения граждан, проживающих в муни

ципальном образовании. Но пока это ос

тается только в ранге желаемого. 

«С возрождением функционирования 

местного самоуправления непосредственно 

там, где проживает население, будет сделан, 

пожалуй, самый главный шаг для развития 

гражданского общества и народовластия. 

Но в эту реформу принципиально важно 

широко вовлечь самих граждан, их обще

ственные объединения. Для этого реформу 

надо вывести как можно быстрее из закры

тых кабинетов чиновников. Ведь подлин

ная демократическая система власти и уп

равления на всех уровнях, и особенно на 

местах, должна действовать не только в ин

тересах граждан, но и при непосредствен

ном и решающем участии в нем самого на

рода, населения»
16

. 
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