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Демократию со времен появления ее 
первых постулатов неизменно сопрово-
ждают два основополагающих вопроса, 
без которых исключается сама идея де-
мократического властвования: кто и ка-
ким образом должен осуществлять власть 
в демократическом государстве? Первый 
вопрос должен находить односложный 
ответ в Основном законе государства: на-
родом. На второй вопрос ответ предпола-
гает проведение в жизнь принципов, яв-
ляющихся базовыми для демократиче-
ского политического режима (принципов 
правового государства, разделения вла-
стей, плюрализма, равенства всех перед 
законом, политической активности граж-
дан, гласности и т.д.). 

Поиски механизмов и способов осу-
ществления демократии давно находятся 
в центре внимания правоведов и полити-

ков. Далее по тексту в статье при характе-
ристике непосредственной демократии, 
реализуемой на уровне местного самоу-
правления, будем оперировать понятием 
«муниципальная демократия». Концепции 
муниципальной демократии придержива-
ются Н.С. Бондарь, А.А. Джагарян, Н.В. 
Джагарян, С.В. Нарутто, Е.С. Шугрина [2]. 
Исследованию муниципальной демокра-
тии также посвящено несколько диссер-
тационных работ С.В. Крамаренко, Ю.М. 
Лермонтова, А.А. Новоселова, Л.А. Нуд-
ненко, и других [5].

В современный период особенности 
муниципальной демократии определяют-
ся особым положением института местно-
го самоуправления в системе российско-
го народовластия, поскольку данному ин-
ституту принадлежит центральная роль в 
сохранении и укреплении государствен-
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ности, согласовании интересов общества 
и государства. Н.С. Бондарь в своей рабо-
те «Местное самоуправление и конститу-
ционное правосудие: конституционализа-
ция муниципальной демократии в России» 
дал определение муниципальной  демо-
кратии, под которой понимается демокра-
тия «малых пространств», «основанная на 
единстве свободы и ответственности, са-
моуправленческая форма осуществления 
населением по месту жительства публич-
ной власти, коллективных и индивидуаль-
ных прав граждан по самостоятельному 
решению в пределах, установленных Кон-
ституцией и действующим законодатель-
ством, вопросов местного значения, не-
посредственному обеспечению жизнеде-
ятельности и оказанию муниципальных 
услуг в интересах местного сообщества и 
отдельных граждан» [1, с. 4]. 

А.А. Джагарян, Н.В. Джагарян изложи-
ли свое авторское понимание теории му-
ниципальной демократии в монографии 
«Конституционная ценность муниципаль-
ной демократии в России». И преимуще-
ственная значимость заключается в том, 
что местное самоуправление воплощает 
в себе тройственное единство институтов 
гражданского общества, правового поло-
жения личности и публичной власти. 

Не менее важным представляется 
определение субъектного состава вла-
ствующих, и здесь мы сталкиваемся с ря-
дом теоретических проблем, нуждающих-
ся в осмыслении.

Развитие демократии требует непре-
рывной активизации инициативы и само-
деятельности граждан, усиления их ре-
шающей роли в процессах экономическо-
го и политического развития. В теории 
муниципального права определение 
субъектов муниципальной демократии 
сводится к попыткам анализа терминов 
«субъекты муниципально-правовых отно-
шений» и «субъекты местного самоуправ-
ления». При этом под субъектами муни-
ципально-правовых отношений понима-
ются лица, участвующие в конкретных от-
ношениях, урегулированных нормами му-
ниципального права, и являющиеся носи-
телями прав и обязанностей в сфере 
местного самоуправления [6, с. 24]. Та-
ким образом, субъект муниципально-пра-
вовых отношений неразрывно связан с 
субъектом муниципального права: реали-
зуя свою правосубъектность, он стано-
вится участником конкретного муници-
пально-правового отношения. Субъекты 
местного самоуправления – это субъекты 
права, уполномоченные законом на осу-
ществление деятельности по реализации 
собственной компетенции местного са-

моуправления. Центральным признаком 
субъекта местного самоуправления явля-
ется наличие у него собственной компе-
тенции. При этом субъекты местного са-
моуправления и субъекты муниципально-
правовых отношений – это не совпадаю-
щие понятия. У субъектов местного само-
управления и субъектов муниципально-
правовых отношений различная право-
субъектность. Понятие субъектов местно-
го самоуправления является более узким. 
Все субъекты местного самоуправления 
являются субъектами муниципально-пра-
вовых отношений, но не все субъекты му-
ниципально-правовых отношений могут 
быть субъектами местного самоуправле-
ния. Местное самоуправление не осу-
ществляют, например, политические пар-
тии, предприятия и организации, а также 
другие лица, являющиеся субъектами от-
дельных муниципально-правовых отно-
шений [4, с. 28]. 

Особый статус субъектов муниципаль-
ной демократии опосредуется их положе-
нием в системе управления обществом, 
правами и обязанностями, демонстриру-
ющими социальную роль данных лиц в 
механизме осуществления народовла-
стия на местном уровне. Попытаемся вы-
делить признаки субъектов муниципаль-
ной демократии. 

1. Субъекты муниципальной демокра-
тии участвуют в процессе осуществления 
местного самоуправления, разрешая во-
просы местного значения, а также осу-
ществляя деятельность, сопутствующую 
данным вопросам.

2. Субъекты муниципальной демокра-
тии отличает способность принимать ре-
шения властного характера. Например, 
решения, принятые населением на мест-
ном референдуме, имеют обязательный 
характер на территории соответствующе-
го муниципального образования и не нуж-
даются в утверждении органами государ-
ственной власти, их должностными лица-
ми, органами местного самоуправления 
(п. 7 ст. 22 ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» № 131-ФЗ [7]). 
Юридическая значимость и сила дей-
ствий субъектов муниципальной демо-
кратии различна и отличается по объему, 
но в любом случае есть основания гово-
рить о наличии у них полномочий властно-
го характера. Такими полномочиями на-
делены как отдельные граждане, так и на-
селение муниципального образования в 
качестве носителей народного суверени-
тета.

3. Некоторые из субъектов могут быть 
только субъектами муниципальной демо-
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кратии, а значит, выступать субъектами 
муниципально-правовых отношений и яв-
ляться носителями прав и обязанностей. 
Вне пределов реализации муниципально-
правовых норм невозможно осуществле-
ние демократии на местном уровне насе-
лением муниципального образования, 
органами и должностными лицами орга-
нов местного самоуправления, органами 
территориального общественного самоу-
правления и пр.

В отечественной и зарубежной науч-
ной литературе демократия всегда ассо-
циируется с народом и сообразуется с 
его волей и интересами. Поэтому пробле-
ма кроется в самом определении сущно-
сти понятия «народ» и установлении «гра-
ниц народовластия».

Конституция Российской Федерации 
устанавливает, что местное самоуправле-
ние осуществляется гражданами путем 
референдума, выборов, других форм 
прямого волеизъявления, через выбор-
ные и другие органы местного самоуправ-
ления (ч. 2 ст. 130 Конституции Россий-
ской Федерации).

Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» развил 
положение Конституции России и устано-
вил, что население городского, сельского 
поселения независимо от его численно-
сти не может быть лишено права на осу-
ществление местного самоуправления. 
Таким образом, российским законода-
тельством закреплен приоритет форм 
прямого участия населения в реализации 
функций местного самоуправления, из 
чего делаем вывод, что именно населе-
ние является основным субъектом в си-
стеме местного самоуправления, а также 
процесса осуществления муниципальной 
демократии. Выделим основные черты 
населения как элемента целого.

1. Население выступает особым субъ-
ектом муниципальной демократии. Такой 
тезис следует из статей 1 и 2 Федераль-
ного закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в соответствии с 
которыми местное самоуправление осу-
ществляется на территории муниципаль-
ного образования специфическим субъ-
ектом – населением, реализующим свои 
права только в муниципально-правовых 
отношениях.

2. Население муниципального образо-
вания осуществляет свою власть непо-
средственно посредством участия в 
местных референдумах, муниципальных 
выборах, посредством иных форм прямо-
го волеизъявления, а также через выбор-

ные и иные органы местного самоуправ-
ления. Высшим и непосредственным вы-
ражением воли населения являются 
местный референдум и муниципальные 
выборы. 

3. Население муниципального образо-
вания составляют жители Российской 
Федерации, обладающие различными 
видами правоспособности, реализуя ко-
торую и проявляет себя такой субъект де-
мократии на муниципальном уровне, как 
население муниципального образования. 
В число правоспособности входит граж-
данская (ст. 18 Гражданского кодекса 
Российской Федерации), избирательная, 
а также правоспособность осуществлять 
местное самоуправление и обращаться в 
органы местного самоуправления и к их 
должностным лицам. 

4. Правосубъектность населения бази-
руется на учредительном характере вла-
сти: являясь частью народа, проживаю-
щего на определенной территории, насе-
ление является носителем суверенитета, 
то есть осуществляет свою власть непо-
средственно либо через органы местного 
самоуправления.

5. Население, воплощая свою деятель-
ность, фокусирует ее на особый объект – 
вопросы местного значения, в их числе 
вопросы непосредственного обеспече-
ния жизнедеятельности населения муни-
ципальных образований. Гл. 3 Федераль-
ного закона определяет их перечень, 
определяя вопросы местного значения 
поселения, муниципального района, го-
родского округа и городского округа с 
внутригородским делением. Актуальная 
редакция ФЗ № 131 с 1 января 2021 года 
дополнена п. 19 ч. 1 ст. 14.1 (права орга-
нов местного самоуправления городско-
го, сельского поселения на решение во-
просов, не отнесенных к вопросам мест-
ного значения поселений), п. 18 ч. 1 ст. 
15.1 (права органов местного самоуправ-
ления муниципального района на реше-
ние вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения муниципальных райо-
нов), п. 22 ч. 1 ст. 16.1 (права органов 
местного самоуправления муниципаль-
ного округа, городского округа, городско-
го округа с внутригородским делением, 
внутригородского района на решение во-
просов, не отнесенных к вопросам мест-
ного значения муниципального округа, 
городского округа, городского округа с 
внутригородским делением, внутриго-
родского района).

6. Население осуществляет функции 
местного самоуправления самостоятель-
но (ч. 2 ст. 2 ФЗ № 131). Самостоятельное 
решение населением вопросов местного 
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значения предполагает наличие системы 
эффективно функционирующих демокра-
тических институтов, позволяющих выра-
жать интересы и волю местного населе-
ния, а также свободы инициатив и выбора 
решений органов местного самоуправле-
ния на основе принадлежащих полномо-
чий в рамках, установленных законом.

С 1 января 2021 года в Законе появи-
лась новая статья 26.1 – «Инициативные 
проекты», направляемые в местную ад-
министрацию в целях реализации меро-
приятий, имеющих приоритетное значе-
ние для жителей муниципального образо-
вания или его части, по решению вопро-
сов местного значения или иных вопро-
сов, право решения, которых предостав-
лено органам местного самоуправления. 
Введение данной статьи повлекло за со-
бой изменения части 1 статьи 25.1 (до-
полнена пунктом 4.2, в котором значатся 
вопросы выдвижения, подготовки, отбора 
и реализации инициативных проектов при 
проведении схода граждан в поселении, 
где полномочия представительного орга-
на муниципального образования осу-
ществляются сходом граждан), части 7 
статьи 27 (дополнена пунктом 7: «обсуж-
дение инициативного проекта и принятие 
решения по вопросу о его одобрении в 
качестве исключительных полномочий 
собраний, конференций граждан, осу-
ществляющих территориальное обще-
ственное самоуправление»),  части 6 ста-
тьи 27.1 (дополнена пунктом 4.1: «старо-
ста сельского населенного пункта вправе 
выступить с инициативой о внесении ини-
циативного проекта по вопросам, имею-
щим приоритетное значение для жителей 
сельского населенного пункта»). Также 
Законом предоставлена возможность об-
суждения вопросов внесения инициатив-
ных проектов и их рассмотрения при про-
ведении собрания граждан (часть 1 и 2 
статьи 29), выявления мнения граждан о 
поддержке инициативного проекта при 
проведении опроса граждан (часть 2 ста-
тьи 31). 

7. Население осуществляет права соб-
ственника в отношении имущества, со-
ставляющего муниципальную собствен-
ность. Данное положение проистекает из 
статьи 51 Федерального закона № 131, в 
которой указывается на то, что органы 
местного самоуправления в пределах 
собственной компетенции осуществляют 
все полномочия собственников. От имени 
муниципального образования они само-
стоятельно владеют, пользуются и распо-
ряжаются муниципальным имуществом в 
соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и 

принимаемыми в их конкретизацию нор-
мативными актами органов местного са-
моуправления.

Возвращаясь к новой статье 26.1 Фе-
дерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в Закон также 
введена статья 56.1. – «Финансовое и 
иное обеспечение реализации инициа-
тивных проектов». Источником финансо-
вого обеспечения реализации инициа-
тивных проектов, предусмотренных ста-
тьей 26.1 Федерального закона, являются 
предусмотренные решением о местном 
бюджете бюджетные ассигнования на ре-
ализацию инициативных проектов.  Граж-
дане, индивидуальные предприниматели 
и образованные в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации 
юридические лица в целях реализации 
конкретных инициативных проектов са-
мостоятельно уплачивают на доброволь-
ной основе инициативные платежи, за-
числяемые в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации в мест-
ный бюджет. В случае, если инициатив-
ный проект не был реализован, инициа-
тивные платежи подлежат возврату лицам 
(в том числе организациям), осуществив-
шим их перечисление в местный бюджет. 

8. Население как особый субъект му-
ниципальной демократии имеет свой 
правовой статус, вытекающий из смысла 
Федерального закона № 131. Первым 
элементом правового статуса являются 
полномочия, к числу которых относятся, 
право определения структуры органов 
местного самоуправления, принятия 
устава муниципального образования, 
право изменения границ территории му-
ниципального образования, их преобра-
зование и т.д. 

К числу элементов правового статуса 
относится ответственность населения, 
что непосредственно следует из форму-
лировки статьи Федерального закона о 
том, что население решает вопросы мест-
ного значения «под свою ответствен-
ность», следовательно, на каждого жите-
ля муниципального образования возлага-
ется часть ответственности за реализа-
цию свою полномочий. Механизм привле-
чения к ответственности предполагает 
применение санкций; в случае с населе-
нием достаточно трудно идентифициро-
вать неблагоприятные последствия, кото-
рые оно понесет, поэтому в самом общем 
виде они представлены в виде низкого 
уровня социальных благ. Поэтому ответ-
ственность местного сообщества преоб-
разуется, в юридическом смысле, в от-
ветственность органов местного самоу-
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правления с возможностью контроля со 
стороны населения властных органов в 
процессе осуществления ими своей дея-
тельности. 

Право на осуществление местного са-
моуправления неотчуждаемо, так как на-
селение городских и сельских поселений 
независимо от их численности не может 
быть лишено права на осуществление 
местного самоуправления. Поэтому еще 
одним элементом правового статуса яв-
ляются гарантии деятельности населения. 
Основанием для такого вывода служит п. 4 
ст. 3 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», со-
гласно которому федеральные органы го-
сударственной власти, органы государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации обеспечивают государствен-
ные гарантии прав населения на осущест-
вление местного самоуправления.

Право отдельного гражданина России 
на осуществление местного самоуправ-
ления составляет основу права населе-
ния на местное самоуправление. Данное 
право прямо не называется во 2 главе 
Конституции Российской Федерации, по-
священной правам и свободам человека 
и гражданина, однако косвенно находит 
отклик в ст. 32 в контексте провозглаше-
ния права гражданина на участие в управ-
лении, а также его возможности избирать 
и быть избранным в органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправ-
ления. 

Местное самоуправление благоприят-
но развивается не тогда, когда частные 
интересы являются инструментом для ре-
ализации общемуниципальных, а когда 
общемуниципальный интерес является 
средством и условием реализации част-
ных. При этом общемуниципальные инте-
ресы не следует противопоставлять соб-
ственным интересам членов местного со-
общества. Эти объективные интересы 
связуются с интересами других людей. 
Таким образом, первичным субъектом 
муниципальной демократии в системе 
местного самоуправления является граж-
данин как член местного сообщества.  

При характеристике местного сооб-
щества считаем необходимым выделить 
черты, опосредующие появление данного 
феномена в отечественной правовой на-
уке:

1) общность людей (историческая, 
культурная, объединение по месту жи-
тельства и т.д.), именуемая термином 
«население» или «жители»;

2) территория или пространство в пре-
делах определенных границ;

3) социальное взаимодействие субъ-
ектов;

4) чувство сообщества и психологиче-
ским осознанием себя его частью, скре-
пленное едиными ценностями, чувством 
принадлежности к сообществу и причаст-
ности к событиям, происходящим в нем, 
взаимной ответственностью субъектов. 

Местное сообщество выступает в роли 
социальной общности, складывающейся 
как результат взаимодействия людей. В 
этом смысле его относят к разряду так на-
зываемых первичных групп, проявляю-
щихся в качестве основы для формирова-
ния и реализации социальной сущности 
индивида и развития его правовой свобо-
ды. Территориальное устройство являет-
ся залогом успешного функционирования 
и организации местного сообщества, при 
котором население приобретает возмож-
ность реализовывать принадлежащие им 
права и обязанности непосредственно по 
месту их проживания.  

В дополнение к этому отметим, что, 
несмотря на то, что Федеральный закон 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации» 2003 года не использует катего-
рию «местное сообщество», он предусма-
тривает возможность объединения части 
населения муниципального образования 
в территориальное общественное объе-
динение (ст. 27 ФЗ). Такого рода общ-
ность применительно к муниципальной 
демократии приобретает особое звуча-
ние, поскольку именно на местном уровне 
население не только участвует в управле-
нии посредством применения различных 
форм народовластия, но и самостоятель-
но решают вопросы местного значения. 
На этом фундаменте и происходит фор-
мирование такого института гражданско-
го общества, как местное сообщество. 

В свете прошедшей в 2020 году кон-
ституционной реформы нельзя не упомя-
нуть изменения, затронувшие главу 8 
Конституцию России. Некоторые поправ-
ки носят концептуальный характер в опре-
делении природы самоуправления на ме-
стах. При разработке проекта Конститу-
ции Российской Федерации в 1993 года 
за основу была принята теория самостоя-
тельности местного самоуправления и 
особой сущности местной власти, отлич-
ной от власти государственной. В главу 
1 под названием «Основы конституцион-
ного строя» разработчики включили ст. 
12, провозгласившую базовый принцип 
местного самоуправления: органы мест-
ного самоуправления не входят в систему 
органов государственной власти. 

Однако в реальности разомкнуть еди-
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ную систему управления, которая в тече-
ние нескольких десятилетий основыва-
лась на идее централизации, оказалось 
невозможным. В ч. 2 ст. 132 Конституции 
России было закреплено положение, со-
гласно которому органы местного самоу-
правления могут наделяться федераль-
ным законом, законом субъекта Россий-
ской Федерации отдельными государ-
ственными полномочиями при условии 
передачи им необходимых для осущест-
вления таких полномочий материальных и 
финансовых средств. Реализация пере-
данных полномочий подконтрольна госу-
дарству. Но в процессе взаимодействия 
органов государственной власти и фор-
мально независимых от них органов мест-
ного самоуправления периодически воз-
никали проблемы, связанные с потребно-
стью учитывать, с одной стороны, необхо-
димость эффективного управления и, с 
другой стороны, самостоятельности 
местного самоуправления.

Поправки, внесенные в часть 3 статьи 
132 Конституции Российской Федерации, 
являются попыткой преодоления данного 
возникающего на практике противоре-
чия: «Органы местного самоуправления и 

органы государственной власти входят в 
единую систему публичной власти в Рос-
сийской Федерации и осуществляют вза-
имодействие для наиболее эффективно-
го решения задач в интересах населения, 
проживающего на соответствующей тер-
ритории». Ключевое значение здесь име-
ет понятие публичной власти, введенное 
в оборот российской Конституции Зако-
ном о поправках, которое демонстрирует 
общность правовой и социальной приро-
ды, способов формирования и методов 
деятельности.

Примечательно, что сам Закон Рос-
сийской Федерации о поправке к Консти-
туции Российской Федерации от 
14.03.2020 г. № 1-ФКЗ называется «О со-
вершенствовании регулирования отдель-
ных вопросов организации и функциони-
рования публичной власти» [3]. Базовая 
статья о том, что местное самоуправле-
ние в Российской Федерации обеспечи-
вает самостоятельное решение населе-
нием вопросов местного значения, вла-
дение, пользование и распоряжение му-
ниципальной собственностью, осталась 
неизменной.
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