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Местное самоуправление – один из основных институтов общества. 

Законодательство Российской Федерации гарантирует права населения на 

непосредственное участие в реализации местного самоуправления (далее – 

МСУ) через институты демократического общества: выборы органов власти, 

референдумы, территориальное общественное самоуправление и др. Система 

коммуникации «общество-власть» сегодня существенно трансформируется в 

направлении внедрения инновационных форм организации системного 

взаимодействия органов публичной власти и гражданского общества [1, с. 62]. 

К сожалению, не все граждане имеют желание воспользоваться данным 

правом в силу низкой гражданской активности в осуществлении МСУ, что 

является одной из важнейших проблем нашего времени, хотя органами местной 

власти и предпринимаются попытки стимулирования участия населения в МСУ 

[2, с. 70]. Среди причин низкой общественной активности граждан: плохая 

осведомленность населения о деятельности органов МСУ; определенная 

степень пассивности, индифферентности граждан; неготовность населения 

взаимодействовать с органами власти; недоверие населения к органам МСУ; 

отсутствие культуры, традиции участия граждан в МСУ; неверие людей в 

возможность перемен – «сопротивление изменениям» и др. 

Проведенный авторами опрос жителей г. Краснодара показал, что 

основным мотивом участия граждан в реализации МСУ (70%) является их 

обращение в органы МСУ с просьбой о помощи или жалобой (рисунок 1). 
 

 

Рисунок 1 Предмет обращения жителей г. Краснодара 

в муниципальные органы власти, % 
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Данные опроса подтверждают, что жители также часто выражают своё 

мнение по какому-либо вопросу, следовательно, гражданская активность в 

осуществлении МСУ возрастает. На рисунке 2 показано, что большая часть 

респондентов принимает участие в таких формах взаимодействия, как опросы, 

сходы и собрания. Важно, что 27, 5 % опрошенных затруднились ответить. 

 

 

Рисунок 2  Формы взаимодействия жителей г. Краснодара с органами 

местного самоуправления, % 
 

На финальном этапе опроса населения была определено стремление 

населения к сотрудничеству с органами МСУ при решении вопросов местного 

значения. По результатам опроса (рисунок 3) ясно, что большая часть 

населения готова взаимодействовать с органами власти в осуществлении МСУ. 

 

 

Рисунок 3 Уровень готовности жителей г. Краснодар взаимодействовать  

с органами власти по вопросам местного значения, % 
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предприняты попытки привлечения населения в местное самоуправление [3]. 

При поддержке Всемирного банка в ряде регионов реализуются Программы 

поддержки местных инициатив, предполагающие активизацию участия 

граждан в управлении и контроле некоторых функций жилищно-коммунальной 

сферы, что позволяет определить приоритеты населения и решить наиболее 

острые социальные проблемы. Наибольшая эффективность от повышения 

включенности населения в МСУ наблюдается в сферах обеспечения 

экологической безопасности территории, экологического просвещения 

населения [4, с. 325], повышения уровня экономической свободы ведения 

бизнеса, развития социального предпринимательства в местном сообществе [5, 

с. 894] и др. Хорошие результаты показывает использование информационно-

коммуникационных технологий, особенно, в территориальном общественном 

самоуправлении (Архангельская область, г. Майкоп и др.) [6, с. 63].  

В Москве реализуются проекты «Активный гражданин» и «Наш город», с 

помощью которых было решено более 8 тысяч разнородных проблем. В 2015 

году прошёл форум, посвященный вопросу вовлечения граждан в местное 

самоуправление, отметивший необходимость развития таких форм активности 

граждан, как публичные слушания, опросы общественного мнения и другие. С 

участием граждан органы МСУ смогут результативно действовать в сферах 

стратегического планирования, жилищно-коммунального комплекса и др. [7]. 

Одним из инструментов вовлечения населения в местное самоуправление 

в условиях расширения сельских поселений является институт сельских старост 

– общественных лидеров. На территории Ленинградской области в настоящее 

время существует 217 муниципальных образований, где работают 1668 старост. 

Программа «Устойчивое общественное развитие Ленинградской области» 

обеспечивает поддержку в реализации проектов местных инициатив граждан. 

На осуществление этих проектов было выделено около 210 млн рублей, 

которые выплачиваются ежегодно с 2015-2017 гг. По итогам 2013-2014 гг. 

реализовано более 2000 мероприятий, в решении проблем своих территорий 

ежегодно участвуют более 10000 жителей. Областной закон Ленинградской 
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области от 14 декабря 2012 года № 95-оз получил название «закона тысячи 

добрых дел» [7, с. 65]. 

Таким образом, проблема гражданской активности населения в 

организации местного самоуправления имеет большое значение для 

современного демократического общества. Органами местной власти 

предпринимаются попытки по повышению степени участия граждан в решении 

вопросов местного значения, принимаются меры по вовлечению граждан в 

МСУ, используются различные средства и инструменты для стимулирования 

активности населения в осуществлении МСУ также посредством реализации 

целевых проектов и программ. 
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