
ВРЮ                  № 9 
 

92 
 

УДК 340.1:342.7 

Кравченко Евгений Владимирович 

Сафаров Ахмед Рамиз Оглы 

Красноярский государственный аграрный университет 

Юридический институт 

Россия, Красноярск 

89233384488@bk.ru 

ahmed-96@bk.ru 

Kravchenko Evgeny Vladimirovich 

Safarov Ahmed Ramiz Oglu 

Krasnoyarsk State Agrarian University 

Law Institute 

Russia, Krasnoyarsk 

 

ОСОБЕННОСТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФОРМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

АНТИКОРРУПЦИОННОГО МЕХАНИЗМА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Аннотация: в статье предпринимается попытка актуализации некоторых 

проблем нормативно-правового обеспечения отдельных форм муниципальной 

демократии, в т.ч. муниципальных выборов в контексте реализации 

антикоррупционного механизма современной России. Авторы подчеркивают 

необходимость наиболее полной реализации ресурсов муниципально-частного 

партнерства. 

Ключевые слова: демократия, демократический режим, муниципальная 

демократия, коррупция, антикоррупционный механизм, профилактика 

коррупции, формирование органов местного самоуправления. 

 

FEATURES OF THE REGULATORY SUPPORT OF FORMS OF 

MUNICIPAL DEMOCRACY IN THE CONTEXT OF IMPLEMENTATION 

mailto:89233384488@bk.ru
mailto:ahmed-96@bk.ru


ВРЮ                  № 9 
 

93 
 

OF ANTI-CORRUPTION MECHANISM OF MODERN RUSSIA: 

STATEMENT OF THE PROBLEM 

Annotation: the article attempts to actualize certain problems of the legal support of 

certain forms of municipal democracy, including  municipal elections in the context of 

the implementation of the anti-corruption mechanism of modern Russia. 

Key words: democracy, democratic regime, municipal democracy, corruption, anti-

corruption mechanism, corruption prevention, the formation of local governments. 

 

На сегодняшний день, местное самоуправление позиционируется как 

ключевой элемент реализации прямой и представительной демократии в РФ. 

Данное обстоятельство, в определенной степени увеличивает риск 

осуществления различных проявлений коррупции, отраженных в п. 1 ст. 1 ФЗ «О 

противодействии коррупции». Отсюда, возникает целесообразная потребность 

минимизации подобных рисков, в т.ч. путем нормативно-правовых 

преобразований в части формирования отдельных органов местного 

самоуправления. 

Современная демократия отражает уровень и качество развития 

гражданского общества, эффективности функционирования представительных 

органов управления и может располагать различными аспектами своего 

понимания. 

Первичное понимание демократии состоит в ее отождествлении с 

государственным (политико-правовым) режимом. В конституционно-правовом 

смысле, он находит свою формализацию посредством прямого указания на 

соответствующий вид политико-правового режима: «Российская Федерация – 

Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления» (ч. 2 ст. 1 Конституции РФ) и 

опосредованного через отдельные конституционно-правовые нормы, 

соответственно (наибольшее их количество сосредоточено в гл. 1 и гл. 2 

Конституции РФ) [1]. 
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Установление юридической природы демократического режима, несет в 

себе характерный дуализм, выраженный в том, что он имеет, не только научно-

правовое, но и правоприменительное значение. Отсюда, категории, 

составляющие демократию, являются не просто абстракцией, а находящими свое 

отражение – реализацию на практике, в том числе посредством анализа проблем 

правоприменения и формулирования путей решения последних, явлениями, 

требующими критического осмысления. Здесь следует обратить внимание на 

отраслевой характер демократизации российского общества и государства как 

политического режима [10, с. 87-91]. 

Второй подход к определению демократии формируется через призму 

первого признака демократического режима – народовластия (народного 

суверенитета). Он выражается в характеристике народа как основного источника 

власти в государстве, отсюда, возникают активные и пассивные избирательные 

правомочия населения. Сущность первых состоит в том, что население, 

реализует обозначенное право опосредованно через процедуру выборов 

государственных органов и должностных лиц (на муниципальном уровне также 

существует аналогичный механизм), в соответствии с ч. 2 ст. 3 Конституции РФ, 

наделяя указанных лиц властными полномочиями. Суть вторых состоит в 

возможности быть избранным в органы государственной и муниципальной 

власти. Наибольшее распространение формы реализации прямой демократии 

получают на муниципальном уровне. 

Третью позицию отразил В.И. Васильев, в соответствии с которой, 

демократия находится в прямой связи с уровнем правосознания граждан. Данное 

обстоятельство проявляется в том, что местное самоуправление располагает 

характерными возможностями и механизмами разрешения гражданами 

отдельных жизненных проблем [9, с. 45]. Отсюда, существование демократии в 

государстве видится невозможным без взаимодействия государства, органов 

местного самоуправления, с одной стороны с гражданским обществом, в 

частности, населением, общественными объединениями и иными субъектами – 

с другой стороны. 
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Примечательно, что правовой статус отдельных институтов гражданского 

общества регулируется комплексом различных нормативных правовых актов, 

путем соответствующей детализации в основных и специальных законах. 

Сегодня достаточно последовательно определяется правовое положение многих 

институтов гражданского общества, устанавливаются принципы 

взаимодействия с государственным аппаратом, формы и виды осуществления 

общественного контроля (к примеру, осуществление общественной экспертизы, 

проведение общественного мониторинга и т.п.). Обозначенный выше формат 

взаимодействия гражданского общества и государства – общественный 

мониторинг и контроль, уже длительное время является эффективным средством 

реализации антикоррупционного механизма современной России [11, с. 18-21; 

14, с. 28-31]. Будучи юридической категорией, имеющей доктринально-правовое 

происхождение, институт общественного антикоррупционного механизма 

отсутствует в отечественном законодательстве, в связи с этим, его трактовка, в 

т.ч. применительно к формам муниципальной демократии, должна 

осуществляться через призму понятий «гражданское общество» и 

«противодействие коррупции». 

Помимо обозначенных подходов к пониманию сущности демократии, 

существуют и другие аспекты этого правового явления. 

В соответствии с п. 2 ст. 1 закона «О противодействии коррупции», 

противодействие коррупции представляется как деятельность федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 

полномочий [4]. Говоря о формах противодействия коррупции, следует обратить 

внимание на характерную деятельность по профилактике коррупции, 

реализуемую посредством применения соответствующих мер, 

дифференцированных в ст. 6 названного закона. 

Кроме того, важно уделить внимание такой специфической и 

неоднозначной мере, не указанной в ст. 6 закона «О противодействии 
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коррупции», как, собственно закрепление правовых норм (формализация). 

Данный тезис требует соответствующего комментария. 

Так, по сути, базисом анализируемого противодействия коррупции 

является формирование соответствующей нормативно-правовой основы. Так, 

законодательное оформление основных звеньев антикоррупционного механизма 

осуществляется путем принятия закона «О противодействии коррупции», а 

также иных нормативно-правовых актов. 

Согласно гл. 5 закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», формируются формы 

муниципальной демократии (формы непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участия населения в решении вопросов 

местного значения), которые реализуются в предусмотренных данным законом 

случаях. И на данном этапе возникает ряд проблем. На примере реализации такой 

формы муниципальной демократии как муниципальные выборы, следует 

отметить следующее: 

Во-первых, помимо обозначенной сущности муниципальных выборов, 

данная форма позиционируется как средство формирования органов местного 

самоуправления. Общим правилом формирования представительного органа 

муниципального образования является осуществление такового посредством 

выборов на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 

тайном голосовании на муниципальных выборах в соответствии с ч. 1 ст. 2, ч. 1 

ст. 23 закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». Исходным принципом данных норм выступают 

положения ч. 2 ст. 3 Конституции РФ: «Народ осуществляет свою власть 

непосредственно, а также через органы государственной власти и органы 

местного самоуправления». При этом, во втором случае речь идет об активном 

избирательном праве граждан, проживающих на территории соответствующего 

муниципального образования, реализуемом посредством проведения 

муниципальных выборов; 
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Во-вторых, исходя из ч. 1 ст. 3, ч. 10 ст. 4 закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», а также из смысла ч. 1 ст. 23 закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», реализовать 

свое активное избирательное право могут лишь граждане РФ и в определенных 

случаях иностранные граждане. Тем самым это обстоятельство исключает иную 

категорию физических лиц – лиц без гражданства, что не в полной мере 

соответствует сущности местного самоуправления, как формы осуществления 

народом (населением) своей власти (ч. 2 ст. 1 ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации») [2; 3]; 

В-третьих, отдельные нормы гл. 6 закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» допускают 

определенные отступления от общего правила формирования представительного 

органа муниципального образования, в зависимости от вида муниципального 

образования. Применительно к муниципальному району, формирование 

представительного органа обладает характерной спецификой. Так, данный орган 

может: 1) состоять из глав поселений, входящих в состав муниципального района 

(назначение); 2) состоять из депутатов представительных органов указанных 

поселений, избираемых представительными органами поселений из своего 

состава в соответствии с равной независимо от численности населения 

поселения нормой представительства; 3) может избираться на муниципальных 

выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 

тайном голосовании (ч. 4 ст. 35 закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»). 

Подобный порядок, распространяющийся также на конкурсный механизм 

избрания главы муниципального образования, введенный с 2015 года и 

действующий в подавляющем большинстве муниципальных территорий по 

настоящее время, в свое время вызвал определенные вопросы в части ущемления 

всеобщего равного и прямого избирательного права граждан, проживающих в 

муниципальном районе. В данном случае Конституционный Суд РФ ответил 
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следующим образом: «Положения Конституции РФ и корреспондирующие им 

положения Европейской хартии местного самоуправления не исключают 

возможность формирования представительного органа муниципального 

образования, созданного по территориальному принципу, путем вхождения в его 

состав представителей поселенческих муниципальных образований, избранных 

населением на муниципальных выборах, если решение об этом принимается с 

учетом мнения населения». Здесь Конституционный Суд РФ основывается на 

том, что опосредованное волеизъявление населения (допускающие 

формирование органа местного самоуправления непрямым путем) имеет основу 

прямого волеизъявления: «…имея в виду, что члены такого совета (собрания) 

получают свой мандат от населения путем опосредованного волеизъявления, 

выраженного при формировании органов местного самоуправления первичного 

звена» [7]. Тем не менее, абсолютно обоснованной, данную позицию признать 

сложно. Так, ч. 2 ст. 3 Европейской хартии местного самоуправления 

предусматривают лишь форму прямого участия граждан в формировании 

органов местного самоуправления, в частности, путем референдума и прямых 

выборов. 

В-четвертых, в отношении формирования главы муниципального 

образования, согласно ч. 1 ст. 23 закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», презюмируется реализация 

активного избирательного права граждан РФ, проживающих на территории 

соответствующего муниципального образования, однако, данный правовой 

механизм носит альтернативный характер. Так, г. Красноярске глава 

муниципального образования назначается представительным органом 

муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса. Согласно ч. 3 ст. 40 Устава г. Красноярска, 

глава города избирается городским Советом из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на 5 

лет [6]. Данный бюрократический механизм может создавать условия 

реализации п. 1 ст. 1 закона «О противодействии коррупции», не говоря об 
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исключении возможности осуществления активного избирательного права 

населением, в то время как М.Н. Марченко вполне обоснованно подчеркивает, 

что реализация представительной демократии на муниципальном уровне в РФ 

имеет особое значение [10, с. 548]. Аналогичной точки зрения придерживается и 

М.В. Баглай [8, с. 754]. 

В-пятых, процедура муниципальных выборов является в определенном 

смысле ограниченной, поскольку она распространяется лишь на порядок 

формирования представительного органа местного самоуправления, главы 

муниципального образования (в т.ч. главы администрации), исключая иные 

органы местного самоуправления. 

Помимо коррупционного риска, при избрании конкретного способа 

формирования органов местного самоуправления, нельзя не отметить проблему 

эффективности деятельности последних [15, с. 21-24]. Кроме того, следует 

полагать, что обозначенные обстоятельства оказывают непосредственное 

влияние на состояние правовой активности граждан, в т.ч. формирования 

электорально-правовой культуры российской молодежи [13, с. 118]. 

Исходя из п. 6 ст. 6 закона «О противодействии коррупции», число мер по 

профилактике коррупции обеспечивает развитие институтов гражданского 

общества и создает условия осуществления парламентского контроля за 

соблюдением законодательства РФ о противодействии коррупции. Особый 

интерес представляют общественные палаты (советы) муниципальных 

образований (п. 3 ч. 1 ст. 9 закона «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации») [5]. 

Согласно решению Красноярского городского совета депутатов от 11 

марта 2015 года № 7-103 «Об утверждении Положения об Общественной палате 

города Красноярска», на сегодняшний день функционирует Общественная 

палата города Красноярска, состоящая из Совета, комиссий и рабочих групп 

Общественной палаты. 

Сущность деятельности Общественной палаты вытекает из определения 

последней, отраженного в п. 1.1 обозначенного решения: «Общественная палата 
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города Красноярска – совещательный орган, формируемый в городе 

Красноярске с участием граждан, представителей местных общественных 

объединений, местных отделений региональных, местных отделений 

межрегиональных общественных объединений, местных отделений 

региональных отделений общероссийских общественных объединений, а также 

общественных организаций, местом нахождения которых является город 

Красноярск, в целях решения вопросов, имеющих местное значение и 

направленных на реализацию конституционных прав, свобод и законных 

интересов граждан, проживающих на территории города Красноярска, 

обеспечения взаимодействия граждан с органами местного самоуправления 

города Красноярска, с институтами гражданского общества и Гражданской 

ассамблеей Красноярского края (Общественной палатой Красноярского края), а 

также в целях создания механизма общественного контроля в соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации». 

В свою очередь, применительно к роли в механизме противодействия 

коррупции, целесообразно обратиться к задачам Общественной палаты г. 

Красноярска. 

Первое, привлечение граждан и их объединений к выработке и реализации 

единой социально-экономической политики в Красноярске. Данная задача 

реализуется путем мобилизации и повышения правосознания граждан, оказания 

превентивного воздействия на деятельность органов местного самоуправления 

относительно отдельных отступлений, административно-правового или 

уголовно-правового характеров, что обеспечивает реализацию гражданами 

своих прав и законных интересов в той или иной сфере общественной 

жизнедеятельности. 

Второе, выдвижение и поддержка гражданских инициатив, имеющих 

городское значение и направленных на реализацию конституционных прав, 

свобод и законных интересов граждан, объединений граждан. Здесь речь идет о 

том, что функционирование органов местного самоуправления должно 
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обеспечивать развитие всех сфер жизни общества, относительно которых они 

осуществляют свои полномочия. Местное население, опосредовано через 

деятельность Общественной палаты г. Красноярска, взаимодействует с 

управленческим звеном соответствующего уровня власти, доводит свои 

стремления и предложения до должностных лиц. 

Третье, выработка рекомендаций для органов местного самоуправления г. 

Красноярска по решению вопросов местного значения, а также при определении 

приоритетов в области поддержки общественных организаций, деятельность 

которых направлена на развитие гражданского общества. В данном случае, 

следует обратиться к ст. 15 закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», закрепляющей перечень вопросов 

местного значения и проанализируем некоторые из них. 

На примере разрешения вопросов, связанных с бюджетом муниципального 

образования, местного налогообложения, а также осуществления права 

собственности на муниципальное имущество, следует отметить, что все они 

обладают общим признаком – материальностью (финансовой емкостью), что в 

известной мере выступает провокационным параметром в деятельности 

должностных лиц и органов местного самоуправления, нередко ставит под 

вопрос добропорядочность их поведения по отношению к гражданам РФ (п. 1 ст. 

1 закона «О противодействии коррупции»). Отсюда, граждане, в лице 

Общественной палаты г. Красноярска должно напоминать чиновникам о 

целесообразной реализации имущественного потенциала местного 

самоуправления в пользу местного населения и его интересов. 

Четвертое - осуществление общественного контроля на уровне 

муниципального образования в формах и в порядке, установленных 

федеральным и региональным законодательством. Очевидно, что здесь речь идет 

о гл. 3 закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 

исходя из ч. 1 ст. 18 которой, дифференцируются соответствующие формы 

общественного контроля: мониторинг, проверка, экспертиза, обсуждения и пр. 
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То есть, данные категории являются формами внешнего выражения по 

реализации обозначенных ранее задач. Сюда же следует отнести и пятую задачу 

– взаимодействие Общественной палаты г. Красноярска с Общественной 

палатой РФ, Гражданской ассамблеей Красноярского края и общественными 

палатами (советами) муниципальных образований, взаимодействие с 

государственными органами, органами местного самоуправления г. 

Красноярска. 

Следующим фактором минимизации коррупционных рисков на 

муниципальном уровне, является муниципально-частное партнерство, 

предпосылками нормативного правового закрепления которого, наряду с 

государственно-частным партнерством, по мнению П.В. Пашковского, являлось 

следующее: «Тотальное распространение всевозможных теневых практик во 

взаимоотношениях власти и бизнеса в России привело к формированию 

устойчивой коррупционной ментальности в среде российского чиновничества и 

представителей предпринимательских структур, что выражается в фактическом 

доминировании неформальных институтов «отката» при решении вопросов 

получения государственных и муниципальных заказов, конкурсов на продажу 

объектов государственной и муниципальной собственности, доступа к объектам 

производственной и коммунальной инфраструктур» [12, с. 231-232]. 

По своей правовой природе, муниципально-частное партнерство – это 

юридически оформленное на определенный срок и основанное на объединении 

ресурсов, взаимном распределении рисков, публичное сотрудничество и частное 

партнерство между муниципальной властью и институтами гражданского 

общества, которое осуществляется на основании соглашения, заключенного в 

целях привлечения в локальную экономику частных инвестиций, обеспечения 

органами местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и 

повышения их качества. 

Муниципально-частное партнерство является перспективной формой 

муниципальной демократии, поскольку, если обратиться к его широкому 

толкованию, интерпретируемому С.О. Шохиным, можно увидеть такие формы 
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его выражения как: государственные контракты, арендные отношения, 

государственно-частные предприятия, концессионные соглашения, а также иные 

взаимовыгодные формы взаимодействия государства и предпринимателей [16, с. 

4-10]. Следует полагать, что ученый имеет в виду не юридические лица, как 

таковые, а те или иные формы их взаимодействия между иными субъектами 

предпринимательской деятельности. 

Муниципально-частное партнерство служит цели самого заключения 

договоров между государством в лице муниципальных образований и 

представителями отечественного бизнеса и стремится к развитию отдельных 

сфер общественной жизни: экономика, образование, культура, наука и пр. 

Таким образом, формы муниципальной демократии в контексте 

реализации антикоррупционного механизма современной России, представляют 

собой формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участия населения в осуществлении местного 

самоуправления, реализуемые непосредственным (прямым) и опосредованным 

(посредством выборных органов и должностных лиц) путем. 

Формы муниципальной демократии выступают фактором минимизации 

коррупционных проявлений, в частности, посредством проведения 

муниципальных выборов, а также некоторых иных способов формирования 

органов местного самоуправления (местный референдум, сход граждан и пр.). 

Немаловажную роль играют общественные палаты (советы), существующие на 

местном уровне, а также перспективным направлением форм муниципальной 

демократии выступает муниципально-частное партнерство, которое находится в 

тесной связи и зависимости от уровня конструктивного функционирования 

общественных палат (советов), выработке необходимых рекомендаций для 

органов управления. 

Законодателю следует выработать более справедливый, по отношению к 

населению, процесс формирования органов местного самоуправления путем 

расширения перечня форм и способов участия в этих процедурах местного 

населения, позволяющих реализовывать гражданам свое активное 
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избирательное право. Кроме того, в совершенствовании антикоррупционного 

механизма на муниципальном уровне особое место следует отвести 

муниципально-частному (и государственно-частному) партнерству, способному 

снизить коррупционные риски, создать условия для прозрачной и открытой 

деятельности органов местного самоуправления, вовлечь в этот процесс 

передовые институты гражданского общества. 
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