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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.
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В последние годы можно заметить повышенный инте-
рес как со стороны государственной власти, так и населения 
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нашей страны к процессам формирования, функциониро-
вания, да и просто существования публичного управления  
на самом низовом уровне, то есть местного самоуправле-
ния. При этом необходимо отметить, что повышенный 
интерес к данной форме управления неслучаен. Местное 
самоуправление занимает определенное место в упра- 
вленческой структуре всего государства, поэтому можно 
определить его как социально-демократическую систему, 
входящую составным звеном в более крупную систему 
государственного управления [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что отсутствие 
необходимых условий для комфортного проживания для 
населения в конкретном населенном пункте показывает 
структурные нарушения или ошибки в системе функци-
онирования института местного самоуправления или же 
нарушение функционирования одного из уровней публич-
ной власти и, как следствие, приводит к сбою в работе всей 
системы государственного управления.

Местное самоуправление является важнейшим уров-
нем публичного управления государством и представля-
ет собой неотъемлемую часть гражданского общества, 
способного выражать волю народа, так как муниципальная 
власть максимально приближена к населению и решает 
наиболее важные и насущные проблемы общества. Именно 
поэтому на муниципальном уровне законодательно закре-
плено многообразие форм участия населения в осуществле-
нии местного самоуправления, нежели на федеральном или 
региональном уровне [2].

Поскольку местное самоуправление представляет собой 
социальную и демократическую систему [1], то именно 
организационно-правовое взаимодействие населения и 
органов власти и, как следствие, четко выраженная гра- 
жданская позиция населения по вопросам развития муни-
ципального образования имеют огромную и главную роль  
в развитии местного самоуправления. В этой связи, как нам 
кажется, необходимо структурное изменение правосозна-
ния самого населения, которое не только обладает опреде-
ленными правами, но и в равной степени обязанностями.

Таким образом, попробуем остановиться на наиболее 
важной и сложной проблеме — слабое организационно-пра-
вовое взаимодействие населения и органов власти. Наиболее 
ярко данное обстоятельство, на наш взгляд, можно просле-
дить на участии граждан в публичных слушаниях.

Рассмотрение проблем организации процедуры прове-
дения публичных слушаний основано на трудах отече-
ственных авторов: В. А. Холопова [3], А. В. Сигарева [4], 
Н. В. Винник [5], С. М. Миронова [6] и других.

Целью данной работы является выработка рекомендаций 
по устранению причин правового нигилизма в процессе разви-
тия местного самоуправления как социальной и демократиче-
ской системы во взаимосвязи и постоянном взаимодействии 
не только с внешней средой, но и с внутренней, в том числе 
с обязательным учетом потребностей и интересов населения, 
проживающего на территории муниципального образования. 

Задачей данной статьи является проведение анализа 
литературных источников с целью разработки методологи-
ческих подходов исследования проблем проведения и орга-
низации публичных слушаний; на основе анализа теорети-
ческих проблем проведения публичных слушаний выявить 

проблемы и тенденции нарушений, выявленных при органи-
зации и проведении публичных слушаний в различных субъ-
ектах Российской Федерации и предложить пути решения 
совершенствования организации публичных слушаний.

Местное самоуправление — это форма самоорганиза-
ции граждан на определенной территории, позволяющая 
создавать достойные условия для проживания населения 
на данной территории и, как следствие, формировать опре-
деленную степень ответственности за принятые решения. 
Нельзя не согласиться с В. А. Холоповым [3], согласно 
которому, муниципальная власть как территориально, так 
и исходя из потребностей местного сообщества, наиболее 
близка интересам граждан, проживающих в границах опре-
деленного муниципального образования.

Одна из наиболее важных и сложных проблем организа-
ции местного самоуправления — слабое организационно-пра-
вовое взаимодействие населения и органов власти и, как след-
ствие, слабо выраженная гражданская позиция населения по 
вопросам развития муниципального образования. Наиболее 
ярко данное обстоятельство, на наш взгляд, можно просле-
дить на участии граждан в публичных слушаниях, которые  
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» являются одной 
из форм взаимодействия органов местного самоуправления и 
населения. При этом надо понимать, что формы участия насе-
ления в осуществлении местного самоуправления разнообраз-
ны, о чем неоднократно отмечалось в научных исследованиях, 
в том числе М. В. Коростелевой [2].

Федеральный закон № 131-ФЗ не содержит каких-ли-
бо правил и порядка проведения публичных слушаний, 
что фактически является положительным моментом. 
Каждое муниципальное образование вправе самостоя-
тельно выстраивать порядок взаимодействия населения 
и органов власти в процессе обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов с учетом всех исторических и 
иных особенностей каждого муниципального образования, 
но с обязательным оповещением жителей муниципально-
го образования о времени и месте проведения публичных 
слушаний и заблаговременным ознакомлением с проектом 
муниципального правового акта, включая мотивированное 
обоснование принятых решений.

На практике нередко встречается формальное отношение 
к публичным слушаниям со стороны органов и должностных 
лиц местного самоуправления. Так, например, постановле-
ние главы Ставрополя о назначении публичных слушаний 
отсутствует в общем доступе (официальный сайт и Консуль-
тант Плюс). В Астрахани инициатива жителей о проведении 
публичных слушаний может быть рассмотрена предста-
вительным органом только в случае создании инициатив-
ной группы в количестве не менее 1 000 человек [7], также 
отсутствует срок принятия и опубликования муниципального 
правового акта о назначении публичных слушаний, при этом 
публикация вопроса, выносимого на публичные слушания, 
равно как и уведомление жителей, осуществляет комиссия не 
позднее 10 дней до начала публичных слушаний и т. д.

Проанализировав все процессы согласования проектов 
развития с участием населения можно сделать вывод об отри-
цательной тенденции развития подобных взаимоотношений, 
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в том числе и со стороны самого населения. Фактически инте-
рес населения к судьбе развития муниципального образова-
ния, равно как попытка исправить существующее положение, 
ограничивается банальными жалобами в вышестоящие орга-
ны власти, используя при этом только одну форму взаимодей-
ствия населения и властных структур. 

Подобное тесное взаимодействие населения и органов 
власти при публичном обсуждении проектов муниципальных 
правовых актов имеют достаточно большую перспективу. Так, 
например, в рамках рассмотрения проекта решения городской 
Думы «Об утверждении правил благоустройства городско-
го округа Волгограда» на публичных слушаниях 13 июля  
2015 года жителями Волгограда было внесено шесть предло-
жений по урегулированию тех или иных проблем, связанных 
с организацией благоустройства на территории Волгограда. 
Всего на публичных слушаниях было подано 35 предложений, 
в том числе одно предложение от депутата городской Думы, 
по инициативе жителей города. В результате плодотворной 
работы профильного комитета и инициативных граждан все 
предложения были учтены.

Во многом данная проблема существует по причи-
не отсутствия у населения традиций самостоятельного и 
ответственного решения поставленных перед муниципаль-
ным образованием задач. Нельзя снимать ответственность 
и органов власти в сложившейся ситуации. В данном случае 
видится несколько решений вышеназванной проблемы. 

Во-первых, упростить процедуру подачи инициативы 
по проведению публичных слушаний для населения, что 
позволит жителям муниципального образования готовить 
предложения и выносить их на обсуждение для последую-
щего рассмотрения органами муниципальной власти. 

Во-вторых, необходимо привлекать всевозможные 
доступные источники оповещения населения о предстоя-
щих публичных слушаниях, в том числе с использованием 
средств рассылки СМС сообщений (как пример), инфор-
мационной сети Интернет, использования рекламных 
конструкций (в рамках реализации права на размещение 
социальной рекламы), телевидение и т. д. 

В-третьих, использовать возможности депутатского 
корпуса, администраций районов в части работы с населени-
ем, ТОСами и иными коллективами. Депутат представитель-
ного органа, с учетом норм Федерального закона № 131-ФЗ, 
является не только прямым «голосом» народа, но и его рупо-
ром. Депутат обязан доносить до населения на своих прие-
мах о проводимых мероприятиях, в том числе публичных 
слушаниях, дать возможность населению поверить, что его 
интересы будут учтены, собрать предложения и замечания 
по рассматриваемым вопросам и т. д.

Необходимо отметить, что публичные слушания относят-
ся к мерам, призванным обеспечивать реализацию гарантий 
права гражданина на местное самоуправление [8], и, как след-
ствие, относятся к формам непосредственной демократии при 
осуществлении местного самоуправления наряду с опросом 
граждан, правотворческой инициативой, конференцией гра- 
ждан и т. д. [9]. По мнению некоторых исследователей, по своей 
сути публичные слушания относятся к формам делиберативной 
демократии на муниципальном уровне, то есть «демократии 
обсуждения» или «консультативной демократии», занимающей 
промежуточное место между прямой и представительной [3]. 

Таким образом, именно вовлечение населения в реше-
ние основных проблем, стоящих перед муниципальным 
образованием, в любых формах посредством развития 

информационной составляющей (средства связи, СМИ 
и т. д.), а также развитие культурно-исторических связей 
(исторические и культурные особенности муниципального 
образования, цели и особенности) способствует полноцен-
ному развитию местного самоуправления.

В тоже время в рамках проводимого мониторинга 
можно выделить некоторые проблемы нормативного регу-
лирования, которые существуют в ряде муниципальных 
образований при проведении публичных слушаний.

1. Отсутствует регламентация временного перио-
да проведения публичных слушаний, то есть зачастую 
публичные слушания проходят в рабочее время, и соответ-
ственно, рабочие дни, что напрямую создает проблему для 
работающего населения прийти и выразить свою позицию 
(например, Архангельск [9], Ставрополь [10]).

2. Отсутствует прозрачная процедура формирования 
оргкомитета по проведению публичных слушаний, то есть не 
совсем понятно, на каком основании происходит формиро-
вание оргкомитета, а также его полномочия по учету мнения 
жителей (например, в Архангельске оргкомитет по проведе-
нию публичных слушаний вправе отказать жителям во вклю-
чении в итоговый протокол публичных слушаний их предло-
жений, если они оформлены недолжным образом, в Астра-
хани создается постоянно действующая комиссия, при этом 
отсутствуют критерии, предъявляемые к ее составу и т. д.).

3. Отсутствует открытая процедура назначения публичных 
слушаний, в том числе по инициативе жителей муниципального 
образования. Зачастую для назначения публичных слушаний по 
инициативе жителей муниципального образования необходимо 
создать инициативную группу, при этом количество граждан  
в данной инициативной группе может превышать допустимые 
пределы, фактически ставя под сомнение реализацию их прав 
(например, Архангельск [9], Ставрополь [10], Астрахань [7]). 

4. Отсутствует четкое регламентирование по подготов-
ке протокола и заключения (рекомендаций) по результатам 
публичных слушаний, в результате чего в итоговом доку-
менте возможно отражение только той информации, кото-
рая необходима организатору или инициатору назначения 
публичных слушаний (например, Астрахань). 

5. Отсутствует обязательная норма рассмотрения резуль-
татов публичных слушаний представительным органом 
власти (оргкомитетом, комитетами) и выработки по ним 
мотивированного мнения с обязательным уведомлением 
населения о принятых решениях.

Многие научные деятели, в том числе В. А. Холопов [3], 
А. В. Сигарев [4], Н. В. Винник [5], С. М. Миронова [6], наряду 
с вышеперечисленными проблемами отмечают также пробле-
мы, связанные с общей процедурой проведения публичных 
слушаний; определением перечня лиц, приглашенных для 
участия в публичных слушаниях и т. д.

Многие проблемы решаются при наличии политиче-
ской воли и желания властей услышать голос народа путем 
закрепления всех вопросов в нормативном акте. Так, в муни-
ципальном образовании Волгоград указанные проблемы,  
в том числе процедура назначения, время проведения, состав 
оргкомитета и т. д., успешно решены. 

Проявленный интерес со стороны научных кругов  
в вопросе легитимации проведения публичных слушаний 
как одного из возможностей управления муниципальным 
образованием непосредственно населением подчеркива-
ет важность сложившейся проблемы. Уже сейчас можно 
сделать вывод, что изменения в данной области уже  
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заметны, опыт многих муниципальных образований, в том 
числе Волгограда, Красноярска, Ростова и т. д., это подтвержда-
ет. В тоже время целесообразно усилить и обратную сто- 
рону данной проблемы — повысить активность населения.  

Именно изменение отношения населения к публичным слуша-
ниям возможно в дальнейшем будет способствовать и измене-
нию нормативной правовой базы в части регламентации по- 
рядка проведения публичных слушаний и усиления их статуса.
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