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Отдельные вопросы административной ответственности 
в области рынка ценных бумаг, государственного и муни-
ципального финансового контроля, защиты прав акционе-
ров в процессе формирования и перераспределения акци-
онерного капитала российских компаний, административ-
но-юрисдикционной деятельности компетентных органов, 
в том числе в сфере финансовых рынков, были предметом 
исследования таких учёных, как С. П. Гришаев [1], Д. Ва-
вулин [2], В. В. Вербина [3], А. В. Волков [4], Е. В. Зень-
кович [5], М. А. Лапина, Д. В. Карпухин, М. В. Комисса- 
рова [6], И. А. Лыченко [7], А. Б. Панов [8], О. П. Пахутко [9], 
А. М. Хабаров [10] и некоторых других.

Актуальность избранной темы заключается в том, что 
информационная прозрачность является одним из осново-
полагающих принципов функционирования современных 
финансовых рынков. Поэтому действующее законодатель-
ство устанавливает для участников рынка ценных бумаг, 
являющегося частью финансового рынка, обязательные для 
соблюдения требования по представлению и раскрытию ими 
информации. При этом данные требования, прежде всего, 
обращены к акционерным обществам, так как именно они 
выступают в качестве основных эмитентов ценных бумаг.  
В частности, на обеспечение исполнения требований зако-
нодательства РФ о представлении и раскрытии информации 
на финансовых рынках направлена ст. 15.19 КоАП РФ [11]. 

Вместе с тем положения ст. 15.19 КоАП РФ имеют отсы-
лочный характер к достаточно большому массиву законода-
тельных и подзаконных нормативно-правовых актов, при изу- 
чении которых обнаруживается недостаточная взаимосвязь 
содержащегося в них понятийно-категориального аппара-
та, что влечёт за собой противоречивую практику примене-
ния мер административной ответственности за совершение  
административных правонарушений, посягающих на порядок 
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представления и раскрытия информации на финансовых 
рынках. Сказанное обусловливает целесообразность разра-
ботки обозначенной темы работы.

Научная новизна исследования состоит в том, что  
в данной работе предпринята попытка системно рассмо-
треть институт административных правонарушений, по-
сягающих на порядок представления и раскрытия инфор-
мации на финансовых рынках, определить сущность и со-
держание данных правонарушений, выявить их основные 
признаки и характеристики, выделить их основные виды, 
проанализировать составы рассматриваемых противоправ-
ных деяний, а также обозначить проблемы, которые возни-
кают в правотворческой и правоприменительной практике 
при установлении и привлечении лиц к административной 
ответственности за данные правонарушения.

Целью и задачами данной работы является научно- 
теоретическое осмысление одного из институтов админи-
стративной ответственности — административных пра-
вонарушений, посягающих на порядок представления и 
раскрытия информации на финансовых рынках, а также 
выработка рекомендаций по совершенствованию законода-
тельства и определение направлений формирования эффек-
тивной единообразной правопри менительной практики.

Объектом составов административных правонаруше-
ний, предусмотренных ст. 15.19 КоАП РФ, являются обще-
ственные отношения в области предоставления и раскры-
тия информации на рынке ценных бумаг.

Объективную сторону данных правонарушений составля-
ет непредставление либо нарушение порядка и сроков пред-
ставления и раскрытия информации на рынке ценных бумаг, 
либо представление и раскрытие этой информации в недо-
стоверном виде и (или) не в полном объеме, за исключением 
случаев непредставления информации в Центральный банк 
РФ, предусмотренных ст. 19.7.3 КоАП РФ, а также если эти 
деяния не образуют состава преступления, предусмотренного  
ст. 185.1 УК РФ [12] и квалифицируемого как злостное 
уклонение от раскрытия или предоставления информации, 
перечень которой определён законодательством РФ о цен-
ных бумагах. Уголовная ответственность физических лиц  
по ст. 185.1 УК РФ наступает, если совершённые ими проти-
воправные деяния причинили ущерб гражданам, организаци-
ям или государству, превышающий один миллион рублей.

Субъектами правонарушений, предусмотренных рас-
сматриваемой статьёй, могут быть:

1) юридические лица, к числу которых законодатель,  
в частности, относит:

— эмитентов, в качестве которых, как уже отмечалось, 
прежде всего, выступают акционерные общества, которые 
несут от своего имени обязательства перед лицами, владе-
ющими ценными бумагами по осуществлению прав, закре-
пленных этими ценными бумагами;

— брокеров, осуществляющих деятельность по испол-
нению поручения клиента, к которому, в том числе отно-
сится эмитент эмиссионных ценных бумаг при их отчуж-
дении, на совершение гражданско-правовых сделок с цен-
ными бумагами и (или) на заключение договоров, которые 
являются производными финансовыми инструментами;

— дилеров, совершающих сделки купли-продажи ценных 
бумаг от своего имени и за свой счет посредством доведения 

до всеобщего сведения о ценах покупки и (или) продажи ре-
ально существующих ценных бумаг с обязательством покуп-
ки и (или) продажи этих ценных бумаг по сообщённым ли-
цом, осуществляющим такую деятельность, ценам;

— доверительных управляющих, осуществляющих 
деятельность по доверительному управлению ценными 
бумагами, денежными средствами, которые имеют своим 
предназначением совершение сделок с ценными бумагами 
и (или) заключение договоров, являющихся производными 
финансовыми инструментами;

— депозитариев, оказывающих услуги по хранению 
сертификатов ценных бумаг и (или) переходу и учету прав 
на ценные бумаги;

— держателей реестра владельцев ценных бумаг, осу-
ществляющих сбор, фиксацию, хранение, обработку дан-
ных, которые составляют реестр владельцев ценных бумаг, 
и предоставляющих информацию из реестра владельцев 
ценных бумаг;

— клиринговые организации, оказывающие клирин-
говые услуги по определению подлежащих исполнению 
обязательств, возникших из договоров, в том числе при 
осуществлении неттинга обязательств (частичного или 
полного прекращения обязательств, которые допущены  
к клирингу, зачетом и (или) иным способом, определённым 
правилами клиринга), и подготовке документов (информа-
ции), являющихся основанием прекращения и (или) испол-
нения таких обязательств;

— акционерные инвестиционные фонды, управляющие 
компании акционерных инвестиционных фондов, паевых 
инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных 
фондов, специализированных депозитариев паевых инве-
стиционных фондов, акционерных инвестиционных фон-
дов, негосударственных пенсионных фондов, кредитные, 
страховые организации, организаторов торговли и некото-
рые другие организации, которые должны представлять и 
раскрывать информацию о ценных бумагах инвесторам;

2) должностные лица, названных организаций;
3) граждане.
Субъективная сторона указанных правонарушений выра-

жается в том, что они могут быть совершены умышленно (пред-
намеренно), а также по неосторожности (опрометчивости).

Вина в форме умысла (прямого или косвенного) будет 
присутствовать, когда рассмотренные нами субъекты пра-
вонарушений сознавали, что их действия (бездействие)  
по непредставлению (нераскрытию) или нарушению сроков 
представления (раскрытия), а равно представления (рас-
крытия) информации, определённой законодательством  
о рынке ценных бумаг, и (или) недостоверной, и (или) вво-
дящей в заблуждение информации носят противоправный 
характер, и при этом они предвидели и желали наступления 
вредных последствий их противоправных деяний или со-
знательно допускали наступление таких последствий, или 
относились к ним безразлично.

Вина в форме неосторожности (самонадеянность или 
небрежность) будет иметь место при совершении пере-
численных в предыдущем абзаце противоправных деяний  
в силу легкомысленного отношения лица к возложенным 
на него законодательством обязанностям, незнания законо-
дательства или недостаточной квалификации.
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Следует отметить, что поскольку гипотезы частей  
1–4 статьи 15.19 КоАП РФ носят отсылочный характер  
к нормам, содержащимся в иных нормативно-правовых  
актах, иногда у правоприменителя возникают трудности в пра-
вильной квалификации рассматриваемых правонарушений. 

Понятия «информация», «предоставление информации», 
«раскрытие информации», «распространение информа-
ции», а также порядок и сроки представления и раскрытия 
информации, в том числе информации на финансовых рын-
ках, определены федеральными законами «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»  
от 27.07.2006 № 149-ФЗ [13], «О защите прав и законных ин-
тересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999  
№ 46-ФЗ [14], «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996  
№ 39-ФЗ [15], «Об акционерных обществах» от 26.12.1995  
№ 208-ФЗ [16], «Об ипотечных ценных бумагах»  
от 11.11.2003 № 152-ФЗ [17], «Об организованных торгах» 
от 21.11.2011 325-ФЗ [18], «О клиринге и клиринговой де-
ятельности» от 07.02.2011 № 7-ФЗ [19], «Об инвестицион-
ных фондах» от 29.11.2001 № 156-ФЗ [20], «О негосудар-
ственных пенсионных фондах» от 07.05.1998 № 75-ФЗ [21],  
от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерно-
му использованию инсайдерской информации и манипули-
рованию рынком и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» [22], а также 
принятыми в соответствии с названными законами иными 
нормативными правовыми актами, к которым, в частности, 
относятся: Приказ Минфина России от 22.08.2005 № 107н 
«Об утверждении Стандартов раскрытия информации об ин-
вестировании средств пенсионных накоплений» [23], «По-
ложение о деятельности специализированных депозитари-
ев» (утв. Банком России 10.06.2015 № 474-П)[24], Указание 
Банка России от 30.04.2014 № 3253-У «О порядке ведения 
реестра договоров, заключенных на условиях генерального 
соглашения (единого договора), сроках предоставления ин-
формации, необходимой для ведения указанного реестра, и 
информации из указанного реестра, а также предоставления 
реестра договоров, заключенных на условиях генерального 
соглашения (единого договора), в Центральный банк Россий-
ской Федерации (Банк России)» [25], «Положение о раскры-
тии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 
(утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П) [26], «Положение 
о деятельности по проведению организованных торгов»  
(утв. Банком России 17.10.2014 № 437-П) [27], Указание Банка 
России от 22.09.2014 № 3388-У «О дополнительных требова-
ниях к порядку предоставления документов, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных 
обществах», и порядку предоставления копий таких докумен-
тов» [28], Приказ ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н  
«Об утверждении Положения о порядке и сроках раскрытия 
инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1–4, 11 
и 12 ст. 4 Федерального закона «О противодействии непра-
вомерному использованию инсайдерской информации и ма-
нипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» [29].

В соответствии с пунктами 1, 8, 9 ст. 2 ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации», информация — это сведения (сообщения, данные) 
независимо от формы их представления, предоставле-

ние информации — совершение действий, направленных  
на получение информации определенным кругом лиц или 
передачу информации определенному кругу лиц, распро-
странение информации — совершение действий, направ-
ленных на получение информации неопределенным кругом 
лиц или передачу информации неопределенному кругу лиц.  
В данном законе отсутствует понятие «раскрытие инфор-
мации», которое содержится в иных нормативных право-
вых актах и является неоднозначным.

Так, согласно части 1 ст. 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг», 
под раскрытием информации на рынке ценных бумаг по-
нимается обеспечение ее доступности всем заинтересован-
ным в этом лицам независимо от целей получения данной 
информации в соответствии с процедурой, гарантирующей 
ее нахождение и получение. Такой же подход законодате-
ля к понятию «раскрытие информации» прослеживается и 
в ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности», в части 1 
ст. 19 которого определено, что клиринговая организация 
обязана обеспечить свободный доступ к ознакомлению  
с указанной в настоящей статье информацией всем заинте-
ресованным в этом лицам независимо от целей получения 
такой информации.

Так, клиринговая организация должна предпринять все 
необходимые меры для ознакомления:

— со своими учредительными документами и учреди-
тельными документами лица, которое осуществляет функ-
ции центрального контрагента;

— с правилами проведения клиринга;
— с годовыми отчетами клиринговой организации и 

лица, которое осуществляет функции центрального контр-
агента. При этом к содержащейся в годовых отчетах годо-
вой бухгалтерской отчетности клиринговой организации и 
лица, которое осуществляет функции центрального контр-
агента, а также к содержащейся в данных годовых отчетах 
их консолидированной финансовой отчетности должны 
быть приложены аудиторские заключения; 

— с перечнем организаторов торгов, на торгах которых 
заключаются договоры, клиринг обязательств из которых 
осуществляется клиринговой организацией;

— с наименованиями организаций, которые осущест-
вляют денежные расчеты по итогам клиринга;

— с наименованиями расчетных депозитариев, которые 
осуществляют операции, связанные с исполнением обяза-
тельств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга;

— с наименованиями операторов товарных поставок;
— с наименованиями кредитных организаций, на сче-

тах которых размещены денежные средства коллективного 
клирингового обеспечения;

— с наименованиями депозитариев, на счетах которых 
учитываются права на ценные бумаги, являющиеся предме-
том коллективного клирингового обеспечения;

— с иной информацией, раскрытие которой предусмотре-
но законом о клиринге и нормативными актами Банка России.

При этом согласно части 3 ст. 19 ФЗ «О клиринге и кли-
ринговой деятельности» данная информация раскрывается 
клиринговой организацией посредством её размещения на 
сайте клиринговой организации.

Но вот положения ст. 91 и 92 ФЗ «Об акционерных 
обществах», ст. 22 ФЗ «Об организованных торгах»,  
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ст. 37 ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах», ст. 52 и 53 ФЗ  
«Об инвестиционных фондах», ст. 8 ФЗ «О противодей-
ствии неправомерному использованию инсайдерской ин-
формации и манипулированию рынком и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», ст. 6 ФЗ «О защите прав и законных интере-
сов инвесторов на рынке ценных бумаг» практически ото- 
ждествляют понятия «раскрытие информации» и «предо-
ставление информации». В связи с чем должностные лица 
Банка России, которые уполномочены возбуждать и (или) 
рассматривать дела об административных правонарушени-
ях, предусмотренных ст. 15.19 КоАП РФ, зачастую полага-
ют, а многие суды поддерживают позицию этих должност-
ных лиц, что акционерное общество обязано обеспечить 
акционерам безусловный доступ к документам, перечень 
которых определён в пункте 1 ст. 89 ФЗ «Об акционерных 
обществах» [30], [31], [32], а именно к:

— договору о создании общества; 
— уставу общества, а также изменениям и дополнени-

ям, которые в него внесены и зарегистрированы в установ-
ленном порядке, решению о создании общества, документу 
о государственной регистрации общества; 

— документам, удостоверяющим права общества на иму-
щество, которое находится у общества на его балансе; 

— внутренним документам общества; 
— положению о представительстве или филиале общества; 
— годовым отчетам; 
— документам бухгалтерского учета; 
— документам бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
— протоколам общих собраний акционеров (решениям 

акционера, владеющего всеми голосующими акциями об-
щества), заседаний совета директоров (наблюдательного 
совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) обще-
ства и коллегиального исполнительного органа общества 
(правления, дирекции); 

— бюллетеням для голосования, а также к доверенно-
сти (копиям доверенностей) на участие в общем собрании 
акционеров; 

— отчетам оценщиков; 
— спискам аффилированных лиц общества; 
— спискам лиц, которые имеют право участвовать в об-

щем акционерном собрании, и лиц, которые имеют право 
получать дивиденды, а также иным спискам, формируемым 
обществом для реализации акционерами своих прав в соот-
ветствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»; 

— заключению аудитора общества, ревизионной ко-
миссии (ревизора) общества, государственных и муници-
пальных органов финансового контроля; 

— проспектам ценных бумаг, ежеквартальным отчетам 
эмитента и иным документам, содержащим информацию, 
которая должна быть в обязательном порядке опубликована 
или раскрыта иным способом в соответствии с ФЗ «Об ак-
ционерных обществах» и другими федеральными законами; 

— уведомлениям о заключении акционерных соглаше-
ний, которые были направлены обществу, а также спискам 
лиц, заключивших такие соглашения; 

— судебным актам по спорам, непосредственно от-
носящимся к созданию общества, управлению им или 
участию в нём; 

— иным документам, которые предусмотрены ФЗ  
«Об акционерных обществах», уставом общества, внутрен-
ними документами общества, решениями общего собрания 
акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) об-
щества, органов управления общества, а также документам, 
предусмотренным правовыми актами Российской Федерации.

Итак, законодатель в части 1 ст. 15.19 КоАП РФ уста-
навливает административную ответственность за противо-
правное деяние, совершенное в нашем случае эмитентом, 
посягающее на права акционера на получение информации.

Президиум ВАС РФ в своём Информационном письме от 
18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмо-
трения арбитражными судами споров о предоставлении ин-
формации участникам хозяйственных обществ» [33] интер-
претируя положения части 1 ст. 15.19 КоАП РФ, сообщает 
о том, что непредставление акционеру указанной в пункте 
8 настоящего Письма информации является нарушением 
права акционера на информацию. Такое непредставление 
информации должно быть квалифицировано по части 1  
ст. 15.19 КоАП РФ, за которое общество может быть при-
влечено к административной ответственности в определён-
ном законодательством порядке.

В пункте же 8 указанного Информационного письма 
Президиума ВАС РФ идёт речь о том, что если акционер 
обратился в хозяйственное общество с требованием о пре-
доставлении ему копии документа и (или) обеспечения 
доступа к документу, который в соответствии с действу-
ющим законодательством должен храниться обществом, 
но при этом данный документ в связи с теми либо иными 
обстоятельствами у общества отсутствует, то общество 
обязано сообщить акционеру об отсутствии документа,  
а также (если имеются такие сведения) об обстоятельствах 
его отсутствия, месте нахождения документа и предполага-
емой дате, когда будет произведён возврат этого документа  
в общество или его восстановление (если имеется такая 
возможность). Акционер в данном случае также имеет пра-
во потребовать, чтобы общество сообщило ему о возвраще-
нии или восстановлении отсутствующего документа. 

Вместе с тем согласно положений пункта 4 ст. 51 ФЗ 
«Об акционерных обществах» и правовой позиции, изло-
женной в пункте 19 Информационного письма Президиу-
ма ВАС РФ от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах 
практики рассмотрения арбитражными судами споров  
о предоставлении информации участникам хозяйственных 
обществ» список лиц, которые имеют право участвовать  
в общем акционерном собрании, предоставляется обще-
ством для ознакомления по требованию лиц, которые 
включены в этот список и обладают не менее чем одним 
процентом голосов. Соответственно акционеры, невклю-
чённые в список лиц, которые имеют право участвовать  
в общем акционерном собрании и имеют менее одного про-
цента голосов, не вправе затребовать списки лиц, имеющих 
право участвовать в общем собрании акционеров.

При этом список лиц, которые имеют право получать 
дивиденды формируется, основываясь на списке лиц, име-
ющих право участвовать в собрании. Информация, которая 
содержится в списках лиц, имеющих право на получение 
дивидендов, полностью совпадает с информацией, которая 
содержится в перечне лиц, имеющих право участвовать  



285

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2016, november 4 (37). Subscription indices – 38683, Р8683

Юбилейный выпуск журнала «Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса»
2006 год —  10 лет —  2016 год 

в собрании. К такой информации относится список акцио-
неров и количество принадлежащих им акций. 

Согласно положений, изложенных в пунктах 2 и 3  
ст. 5 ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации», информация делится в зависимо-
сти от категории доступа к ней на общедоступную и инфор-
мацию ограниченного доступа (доступ к которой ограни-
чен федеральными законами), а также в зависимости от по-
рядка ее предоставления или распространения (раскрытия)  
на информацию, которая:

— распространяется свободно;
— предоставляется по договорённости участников со-

ответствующих отношений;
— подлежит предоставлению или распространению  

в соответствии с федеральными законами;
— ограничивается или запрещается к распространению 

в Российской Федерации.
Информация, которая подлежит внесению в список 

лиц, имеющих право участвовать в общем собрании ак-
ционеров, является информацией ограниченного доступа.  
В отношении данной информации ФЗ «Об акционерных об-
ществах» определён ограниченный режим предоставления. 
Эта информация защищена от предоставления акционерам, 
имеющим менее одного процента голосов. При этом пер-
сональные данные (данные документов и почтовый адрес) 
физических лиц, которые включены в список лиц, имею-
щих право участвовать в общем собрании акционеров, пре-
доставляются исключительно с согласия этих лиц.

По отношению к общей норме, содержащейся в пункте 
1 ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах», данное правило  

является специальным. Поэтому акционеры, которые не 
включены в список и не обладают в совокупности не менее 
чем одним процентом голосующих акций общества, не впра-
ве требовать предоставления им такого списка, апеллируя  
к ст. 91 «Закона об акционерных обществах», в том числе и 
после проведения общего собрания акционеров.

Таким образом, субъекты административной юрисдик-
ции (Банк России и суды) при рассмотрении дела о при-
влечении акционерного общества к административной от-
ветственности за непредставление акционеру вышерассмо-
тренных сведений, касающихся деятельности общества, не 
должны ограничиваться формальным применением нормы 
части 1 ст. 15.19 КоАП РФ, так как в каждом конкретном 
случае необходимо установить факт нарушения права ак-
ционера на информацию о деятельности общества акцио-
нерным обществом.

Результатом проведённого исследования, в процессе 
которого использовались диалектический, структурно- 
аналитический, сравнительно-правовой и формально- 
юридический методы познания, является вывод о том, что  
во избежание противоречивой правоприменительной прак-
тики по ст. 15.19 КоАП РФ необходим единообразный и 
одновременно дифференцированный подход во всех выше-
перечисленных нормативно-правовых актах к понятийно-
му аппарату (дифференцированный потому, что некоторые 
акты практически отождествляют различные по содержа-
нию понятия), а именно к дефинициям: «информация», 
«предоставление информации», «раскрытие информации», 
«распространение информации», «порядок и сроки пред-
ставления и раскрытия информации».
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ ВЛАСТИ

PUBLIC HEARINGS AS THE METHOD OF ORGANIZATION-LEGAL INTERACTION  
OF THE POPULATION AND AUTHORITIES

12.00.02 – Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право
12.00.02 – Constitutional law; constitutional litigation; municipal law

В статье рассматривается одна из форм организацион-
но-правового взаимодействия граждан и органов публичной 
власти в муниципальном образовании — публичные слуша-
ния. Проводится анализ эффективности практики и норма-
тивно-правового регулирования процедуры назначения и 
проведения публичных слушаний в муниципальных образо-
ваниях на территории Российской Федерации. Выделяются 
основные проблемы взаимодействия жителей муниципаль-
ного образования и органов муниципальной власти, а также 
определяются направления совершенствования деятельно-
сти института непосредственной демократии, к одной из 
форм которой относятся публичные слушания.

The article examines one of the forms of the organiza-
tion-legal interaction of citizens and authorities of the munic-
ipality entity — the public hearings. Efficiency analysis  
of practice and the regulatory-legal regulation of the procedure 
setting and carrying out of public hearings in the municipalities  
of the Russian Federation is carried out. The main problems  

of interaction of inhabitants of the municipality and the municipal 
authorities are underlined, as well as the directions of enhance-
ment of the direct democracy institution activity are identified, 
one of the forms of which includes the public hearings.

Ключевые слова: местное самоуправление, муници-
пальное образование, система государственной и муници-
пальной власти, публичные слушания, участие граждан, 
гражданское общество, легитимность, должностное 
лицо местного самоуправления, гражданская инициатива, 
нормативно-правовые акты.

Keywords: local self-government, municipal authority, 
system of state and municipal authorities, public hearings, 
citizen participation, civil society, legitimacy, officer of local 
self-government, citizens’ initiative, regulatory legal acts.

В последние годы можно заметить повышенный инте-
рес как со стороны государственной власти, так и населения 


