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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования определяется положениями Консти-

туции Российской Федерации об установлении местного самоуправления как 

формы народовластия, которая может быть реализована как опосредовано через 

органы местного самоуправления, так и непосредственно населением. 

Одной из важных задач демократического развития нашего государства 

является активное и широкое участие населения в решении вопросов местно-

го значения, в развитии гражданских институтов, реализации общественных 

инициатив, развития и сохранения национально-культурных традиций и др. 

Для решения этой задачи должны быть законодательно определены различ-

ные правовые механизмы, одним из которых является формирование и дея-

тельность общественных объединений на муниципальном уровне. 

Право на объединение является неотъемлемой частью прав человека и 

гражданина, которое провозглашено Всеобщей декларацией прав человека, а 

Конституция Российской Федерации гарантирует свободу создания обще-

ственных объединений, деятельность которых должна основываться на де-

мократических принципах. Федеральный закон от 6 октября 2003 года  

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» прямо оговаривает, кроме установленного перечня 

форм непосредственного участия населения в осуществлении местного само-

управления в целях обеспечения самоорганизации граждан и налаживания 

взаимодействия с органами местного самоуправления могут применяться 

иные формы непосредственного осуществления населением местного само-

управления и участия в его осуществлении при условии, что их использова-

ние не противоречит Конституции и законодательству. 

В этой связи трудно переоценить роль муниципальных общественных 

объединений, которые призваны участвовать в обеспечении жизнедеятельно-

сти населения, решении социальных задач, оказании услуг населению, разви-

тии различных форм общественной жизни и общественного контроля. 

Необходимо отметить, что потенциал муниципальных общественных 

объединений еще раскрыт далеко не в полном объеме, в связи с несовершен-

ством нормативного правового регулирования и практики его применения в 

данной сфере, а также в необходимости более активной поддержки инициа-

тив граждан по созданию указанных формирований, как для воздействия на 
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органы публичной власти, так и для самостоятельного решения вопросов 

местного значения с их помощью. 

Постоянно продолжающееся реформирование законодательства о мест-

ном самоуправлении в Российской Федерации не должно ограничиваться толь-

ко пересмотром полномочий органов местного самоуправления, а также разгра-

ничением в этой связи взаимоотношений между органами публичной власти 

разного уровня. Особое место в этой работе могут занять муниципальные об-

щественные объединения, которые потенциально способны объединить усилия 

активной части населения, не безразличной к тому, что происходит в процессе 

их повседневной жизни и направить общую совместную деятельность на по-

вышение качества жизни населения в самом широком его понимании. 

Степень научной разработанности темы диссертационного исследо-

вания. Теоретической основой для определения статуса муниципальных об-

щественных объединений и их места в системе местного самоуправления 

явились работы таких известных ученых-правоведов как С.А. Авакьян, 

П.А. Астафичев, И.В. Бабичев, Т.М. Бялкина, В.И. Васильев, В.Д. Зорькин, 

Э.В. Зотов, А.Н. Кокотов, В.В. Комарова, А.Н. Костюков, О.Е. Кутафин,  

В.В. Лысенко, А.Е. Постников, В.В. Таболин, Н.С. Тимофеев, А.А. Уваров, 

В.И. Фадеев, В.Н. Шеломенцев, Е.С. Шугрина и др. 

Анализ зарубежного опыта функционирования муниципальных обще-

ственных объединений с точки зрения их воздействия на органы публичной 

власти основан на работах А.А. Ларичева, В.В. Маклакова, А.А. Мишина, 

Б.А. Страшуна и др. 

Организация деятельности муниципальных общественных объедине-

ний исследована в трудах Е.А. Войтенкова, А.В. Забелина, А.А. Исаева, 

Т.Д. Карлиной, А.М. Кононова, Т.Ф. Кряклиной, В.В. Кудрявцева, 

В.В. Манухина, Л.И. Рогачевой, Р.В. Уткина, А.И Ястребовой и др. 

Вопросы взаимодействия общественных объединений с органами пуб-

личной власти, а также их позитивного воздействия на процесс решения во-

просов местного значения являлся предметом исследования таких ученых 

как К.А. Антипьев, А.Е. Балабанов, Е.И. Белоусов, С.А. Васильев, 

В.В. Горнев, Е.Е. Горяченко, В.А. Захаров, Н.В. Зимина, Т.Л. Косикова, 

И.В. Мерсиянова, О.В. Орлова, А.С. Петрик, И.В. Раньжина и др. 

Объект исследования – общественные отношения, возникающие при 

формировании и деятельности муниципальных общественных объединений, 
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в том числе, направленной на их участие в решении вопросов местного зна-

чения и взаимодействия с органами публичной власти на региональном и 

местном уровне. 

Предмет исследования – нормы права, положения российского зако-

нодательства и подзаконных актов, закрепляющие правовой статус муници-

пальных общественных объединений и регулирующие их деятельность. 

Цель настоящей работы – комплексный анализ вопросов конституци-

онно-правового регулирования формирования и деятельности муниципаль-

ных общественный объединений, их взаимодействия с органами местного 

самоуправления, исследование их влияния на развитие институтов народо-

властия в России с учетом зарубежного опыта. 

Достижению заявленной цели способствовало решение следующих задач: 

– исследование конституционно-правового регулирования создания и 

деятельности муниципальных общественных объединений в России; 

– рассмотрение понятия, принципов формирования и классификации 

муниципальных общественных объединений с учетом зарубежного опыта; 

– выявление пробелов законодательства в сфере регулирования дея-

тельности муниципальных общественных объединений; 

– выделение организационно-правовых форм и направлений деятель-

ности муниципальных общественных объединений в России; 

– исследование особенностей деятельности муниципальных обще-

ственных объединений в различных субъектах Российской Федерации; 

– характеристика вопросов правового регулирования, направлений и 

форм взаимодействия муниципальных общественных объединений с органа-

ми местного самоуправления; 

– анализ форм влияния муниципальных общественных объединений на 

развитие местного самоуправления. 

Методологию исследования составили общенаучные методы, вклю-

чая системный, анализа и синтеза, обобщения, индукции и дедукции, с по-

мощью которых проанализирован и обобщен правовой материал по вопросам 

правового регулирования и практики формирования и функционирования 

муниципальных общественных объединений. В процессе исследования рос-

сийского и зарубежного опыта деятельности муниципальных общественных 

объединений применялись частно-научные методы – формально-

юридический, сравнительно-правовой, функциональный, статистический. 
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Историко-правовой метод позволил рассмотреть советский опыт создания 

местных общественных формирований, и выявить их роль в развитии актив-

ности населения и его участия в управлении местными делами. 

Теоретическая основа диссертационного исследования сформирована 

с учетом разработок и выводов таких авторов, как Г.А. Борисов, С.Н. Бра-

тусь, Л.В. Бутько, Н.В. Бутусова, Н.В. Витрук, В.И. Васильев, В.Д. Зорькин, 

Е.И. Козлова, И.Н. Куксин, А.Н. Кокотов, В.В. Комарова, А.Н. Костюков, 

О.Е. Кутафин, М.В. Мархгейм, А.Н. Нифанов, Е.Д. Проценко, Ю.Н. Стари-

лов, Ю.А. Тихомиров, Е.Е. Тонков, В.И. Фадеев, Г.Р. Хабибуллин, 

Е.С. Шугрина и др. 

Правовую основу исследования составили положения Конституции 

Российской Федерации, действующего федерального и регионального зако-

нодательства, подзаконного нормативного правового регулирования на раз-

ных уровнях. В работе использованы не только муниципальные нормативные 

правовые и исполнительно-распорядительные акты, но и локальные доку-

менты муниципальных общественных объединений. Помимо этого, отдель-

ные позиции подтверждены судебной практикой, сформулированной в реше-

ниях Конституционного, Верховного судов Российской Федерации, а также 

иных судебных органов. 

Эмпирическая основа диссертационного исследования охватывает 

судебную практику, аналитические и статистические материалы, относящие-

ся к различным аспектам формирования и деятельности муниципальных об-

щественных объединений в Российской Федерации. 

Проанализированы также решения Конституционного Суда Россий-

ской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, оказавшие си-

стемное влияние на реализацию законодательства об общественных объеди-

нениях, гарантирующих конституционные права граждан на участие в мест-

ном самоуправлении. 

Научная новизна работы обусловлена тем, что на основании выпол-

ненных соискателем исследований: 

– разработана новая научная идея об участии общественных объедине-

ний муниципального уровня в оказании содействия населению в реализации 

их интересов и решении вопросов местного значения; 

– предложены: основные направления функционирования муниципаль-

ных общественных объединений; классификация направлений и видов дея-
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тельности муниципальных общественных объединений; модели взаимодей-

ствия органов государственной власти субъектов Федерации и муниципаль-

ных общественных объединений; формы взаимодействия муниципальных 

общественных объединений с органами местного самоуправления; 

– доказаны: целесообразность законодательного закрепления основа-

ний для передачи отдельных функций местного самоуправления муници-

пальным общественным объединениям по вопросам местного значения; 

необходимость корректировки федерального законодательства, направлен-

ной на повышение роли муниципальных общественных объединений в пред-

ложенной редакции; 

– введена в научный оборот авторская трактовка понятия муниципаль-

ного общественного объединения, с учетом более широкого круга субъектов 

его создания и возможности межмуниципального характера деятельности. 

На защиту выносятся следующие положения, обладающие элемен-

тами научной новизны: 

1. Определение понятия муниципального общественного объединения, 

с учетом более широкого круга субъектов его создания и возможности 

межмуниципального характера деятельности. Муниципальное общественное 

объединение – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое форми-

рование, созданное по инициативе граждан, общественных объединений, не-

коммерческих организаций, органов территориального общественного само-

управления, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих уставных целей, функционирующее в пределах одного или несколь-

ких муниципальных образований. 

2. Авторское обоснование необходимости (целесообразности) законо-

дательного закрепления оснований для передачи отдельных функций местно-

го самоуправления муниципальным общественным объединениям по вопро-

сам местного значения в случае отсутствия у органов местного самоуправле-

ния необходимых профессиональных кадров и материальных ресурсов. 

3. Основные направления функционирования муниципальных обще-

ственных объединений с учетом имеющегося зарубежного опыта их деятель-

ности, среди которых: участие в решении муниципальных задач, выражение 

и отстаивание интересов муниципального сообщества, оказание безвозмезд-

ной помощи нуждающимся. Приведены аргументы в пользу применения за-

рубежного опыта в Российской Федерации для предоставления субъектам 
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Федерации права самостоятельно регулировать создание и функционирова-

ние муниципальных общественных объединений с опосредованным участием 

федерального центра, за которым следовало бы оставить только контрольно-

надзорные функции. 

4. Авторская классификация направлений и видов деятельности муници-

пальных общественных объединений по различным критериям (содействие в 

деятельности органов местного самоуправления, участие в правоохранительной 

и правозащитной деятельности, благотворительность и др.), позволившая вы-

явить специфику их правового регулирования и функционирования. 

5. Модели взаимодействия органов государственной власти субъектов 

Федерации и муниципальных общественных объединений, выделенные с 

учетом соответствующих региональных нормативных правовых актов и 

практики их применения: 

– непосредственное участие исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации в деятельности муниципальных 

общественных объединений; 

– создание специального органа исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации, участвующего в организации деятельности и поддержки 

муниципальных общественных объединений; 

– государственная поддержка программ коммерческих организаций, 

привлекающих муниципальные общественные объединения для осуществле-

ния социально полезной деятельности. 

6. Формы взаимодействия муниципальных общественных объединений 

с органами местного самоуправления: 

– совместное решение вопросов местного значения муниципальными 

общественными объединениями и органами местного самоуправления; 

– поддержка муниципальных общественных объединений силами орга-

нов местного самоуправления; 

– участие в осуществлении общественного контроля; 

– совместное предоставление населению муниципальных услуг; 

– непосредственное участие депутатов в создании и деятельности му-

ниципальных общественных объединений. 

7. Предложения по редакции федерального законодательства, направ-

ленные на повышение роли муниципальных общественных объединений и 

устранение правовых преград в их деятельности: 
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– часть 4 статьи 8 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации» после слов: «…могут быть образованы межмуниципальные объ-

единения…», добавить: «в том числе и общественные»; 

– статью 5 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об обще-

ственных объединениях» дополнить частью 3: «Муниципальные обществен-

ные объединения могут также создаваться по инициативе некоммерческих 

организаций и органов территориального общественного самоуправления, 

функционирующих в пределах одного или нескольких муниципальных обра-

зований»; 

– в статье 14 того же Федерального закона, заменить в определении 

местного общественного объединения слова: «…в пределах территории ор-

гана местного самоуправления» на: «…в пределах территории одного или не-

скольких муниципальных образований». 

Теоретическая значимость диссертационного исследования обосно-

вана тем, что: 

– доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений 

об изучаемом явлении; 

– изложены новые муниципальные юридические конструкции, класси-

фикации и определения, которые могут быть использованы для дальнейшего 

изучения правового статуса муниципальных общественных объединений и 

вопросов взаимодействия общественных формирований с органами публич-

ной власти разного уровня; 

– изучен зарубежный опыт формирования международных муници-

пальных общественных объединений; 

– раскрыты понятие и принципы формирования муниципальных обще-

ственных объединений в России; организационно-правовые основы их дея-

тельности; 

– проведена модернизация подхода к пониманию конституционно-

правового статуса муниципальных общественных объединений и их роли в 

развитии местного самоуправления в Российской Федерации. 

Практическая значимость проделанной работы выразилась в воз-

можности применения на практике муниципальными общественными объ-

единениями и органами публичной власти её теоретических положений для 

более эффективного осуществления своей деятельности. Отдельные резуль-
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таты данного диссертационного исследования могут послужить в качестве 

стимула для создания новых муниципальных общественных объединений с 

целью качественного решения вопросов местного значения и расширения 

форм непосредственного участия населения в этой деятельности. Основные 

положения данной работы могут быть внедрены в учебный процесс препода-

вания курсов «Муниципальное право», «Городское право», «Муниципальное 

управление» при подготовке бакалавров и магистров по направлениям 

«юриспруденция» и «государственное и муниципальное управление» и др. 

Степень достоверности проведенного исследования конституционно-

правового статуса муниципальных общественных объединений, а также 

сформулированные предложения по совершенствованию законодательства и 

правоприменительной практики в данной сфере опосредованы использовани-

ем научных трудов и применением апробированных методов и методик, со-

блюдением научно-методологических требований, анализом нормативных 

актов, официальных источников юридической практики, обобщением ис-

пользованной научной литературы. 

Апробация результатов диссертационного исследования осуществле-

на в рамках обсуждения и одобрения на заседаниях кафедры публичного 

права и правового обеспечения управления ФГБОУ ВО «Государственный 

университет управления», а также в процессе участия в научно-практических 

конференциях международного и всероссийского уровней. 

Диссертация является логическим завершением работы автора, основ-

ные положения которой изложены в 9 научных статьях, 5 из которых опуб-

ликованы в российских рецензируемых научных журналах. Общий объем 

публикаций составил около 3 п.л. 

Структуру диссертационного исследования обусловили его цель и за-

дачи, а также логика развития проблемы. Работа включает введение, три гла-

вы, включающие семь параграфов, заключение и список использованных 

правовых источников и литературы. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного ис-

следования, определяется степень ее научной разработанности, определяются 

объект, предмет, цель и задачи исследования, его нормативно-правовая осно-

ва, формулируются основные положения, выносимые на защиту, обосновы-
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ваются теоретическая и практическая значимость диссертационного исследо-

вания, его достоверность, содержатся также сведения об апробации результа-

тов исследования и структуре диссертации. 

В первой главе – «Конституционно-правовые основы формирования и 

функционирования муниципальных общественных объединений» – рас-

смотрены вопросы конституционно-правового регулирования создания и де-

ятельности муниципальных общественных объединений в Российской Феде-

рации (§ 1), определено понятие и рассмотрены принципы формирования 

муниципальных общественных объединений в России (§ 2), проанализирован 

зарубежный опыт формирования муниципальных общественных объедине-

ний (§ 3). 

Для правовой оценки возможности включения муниципальных обще-

ственных объединений в процесс решения вопросов местного значения авто-

ром рассмотрены конституционные основы и действующее нормативное 

правовое регулирование, устанавливающее правила создания и функциони-

рования рассматриваемых формирований. Автор подчеркивает позитивную 

позицию Конституционного Суда РФ о роли муниципальных образований в 

решении всех вопросов местного самоуправления и продуманного распреде-

ления полномочий. По мнению автора, в основном созданы необходимые 

правовые условия для создания муниципальных общественных объединений, 

как форм активизации местного населения и их конструктивного взаимодей-

ствия с органами местного самоуправления. 

Вместе с тем, отмечается, что в федеральном законодательстве можно 

уточнить статус юридических лиц, которые могут быть их учредителями, ис-

ходя из общественной и социальной значимости решаемых задач на уровне 

муниципального образования и непосредственной реализации интересов 

местных жителей. Предлагается такую возможность представить только дру-

гим общественным объединениям, некоммерческим организациям и органам 

территориального общественного самоуправления, зарегистрированным в 

качестве юридических лиц. 

Также цели и компетенция муниципального общественного объедине-

ния не могут быть связаны с какими-либо интересами политических органи-

заций и ни в коей мере не должны дублировать устав муниципального обра-

зования. Они должны быть направлены на достижение конкретных и реаль-

ных целей, касающихся общественно значимых вопросов повседневной жиз-
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недеятельности различных социальных групп населения одного или несколь-

ких муниципальных образований.  

Диссертантом проанализированы правовые особенности различных ви-

дов общественных объединений с позиции их эффективного использования 

при создании муниципальных общественных объединений. 

С целью помощи в создании муниципальных общественных объедине-

ний органы местного самоуправления с участием юридических подразделе-

ний администрации субъектов РФ и подразделений Министерства юстиции 

РФ в регионах, могут разрабатывать типовые или примерные уставы подоб-

ных объединений. Формулируются методические рекомендации по органи-

зации их деятельности, с учетом уже имеющегося опыта их работы, как в 

данном регионе, так в других субъектах РФ. Большую роль могут в этом деле 

сыграть межмуниципальные ассоциации и союзы. 

Рассматривая различные подходы ученых к дефиниции общественного 

объединения и с учетом практического закрепления ее в уставах объедине-

ний, автор посчитал возможным уточнить ее по отношению к муниципаль-

ным общественным формированиям. В частности, предложено авторское его 

понятие, как добровольного, самоуправляемого, некоммерческого формиро-

вания, созданного по инициативе граждан, общественных объединений, не-

коммерческих организаций, органов территориального общественного само-

управления, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих уставных целей, функционирующее в пределах одного или несколь-

ких муниципальных образований. 

В связи с определением указанного понятия, а также на основании ана-

лиза законодательства сформулированы признаки муниципального обще-

ственного объединения: 

1. Объединение усилий людей ради единой для них цели. 

2. Инициатива создания муниципального общественного объединения 

лежит на тех, кто объединил свои усилия. Данный признак подробно рас-

смотрен в диссертационной работе.  

3. Стремление к достижению общей цели всех участников обществен-

ного объединения. 

4. Самостоятельное принятие решений, определение направлений дея-

тельности и иная организационно-структурная обособленность отдельно взя-

того муниципального общественного объединения. 
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5. Ограниченность деятельности общественного формирования рамка-

ми одного или нескольких муниципальных образований субъекта РФ. 

6. Некоммерческий характер деятельности организации в целом. 

7. Наличие устава организации как документа, определяющего основ-

ные принципы ее функционирования, органы управления и другие значимые 

для деятельности данного общественного объединения положения. 

8. В значительной мере публично-правовой характер деятельности. 

9. Использование инновационных, креативных методов решения обще-

ственных проблем и вопросов местного значения. 

Выделены и проанализированы принципы деятельности муниципаль-

ных общественных объединений. При этом отмечается, что муниципальное 

общественное объединение, функционируя на территории одного или не-

скольких муниципальных образований, потенциально способно решить до-

статочно большой спектр задач, как публичного, так и частного характера. 

Однако, практика показывает, что муниципальные общественные объедине-

ния по-настоящему работают и приносят пользу только в том случае, когда 

имеется достаточное финансирование, причем преимущественно государ-

ственное. Материальная поддержка от частного сектора не распространена 

ввиду низкой популярности общественных объединений как потенциальных 

субъектов, способных решать насущные задачи населения и отдельных граж-

дан, а также ввиду ужесточения правил финансирования деятельности обще-

ственности из-за рубежа.  

Анализ зарубежного опыта формирования муниципальных обществен-

ных объединений основан на примере таких стран как Беларусь, Казахстан, 

Армения, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Китай, 

Германия, Франция, Польша, США и др. 

Диссертантом обращено внимание на особенности организации и дея-

тельности общественных объединений за рубежом. Так в Республике Бела-

русь местные общественные объединения привязаны к административно-

территориальным единицам и могут функционировать на нескольких таких 

территориях. В Казахстане в качестве местного общественного объединения 

может выступать отделение региональной или общегосударственной органи-

зации. В Армении активное воздействие западных государств на процесс со-

здания и функционирования местных общественных формирований пред-

определило безынициативность граждан в развития муниципальных обще-
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ственных объединений. В Азербайджане законом закреплена конструкция 

местных неправительственных организаций в виде общественных объедине-

ний и фондов, а также институт общественных помощников этих организа-

ций – физические и юридические лица (за исключением органов государ-

ственной власти и местного самоуправления), которые поддерживают непра-

вительственную организацию, принимая в соответствии с ее уставом участие 

в ее деятельности. Такие лица не являются членами общественных объеди-

нений. В Республике Таджикистан существует особенность правового регу-

лирования для отдельных автономий, согласно которой осуществлена пере-

дача общегосударственных функций на их уровень в части определения тре-

бований для регистрации местных общественных объединений в качестве 

юридического лица. Законодательство Узбекистана в виду особенностей пра-

вового регулирования статуса территорий этого государства, в качестве 

местных общественных объединений могут выступать организации, функци-

онирующие на территории целой области или столицы – города Ташкента, а 

в Туркменистане ситуация обратная – муниципальное общественное объеди-

нение может функционировать строго в рамках одной административно-

территориальной единицы. 

Автор пришёл к выводу, что с точки зрения правовых позиций, законо-

дательство большинства стран бывшего СССР (кроме Прибалтики) в основ-

ном не отличается от российского. Однако, значительными особенностями 

правового регулирования создания и деятельности местных общественных 

объединений отличаются государства «дальнего» зарубежья. 

В Китае существует фактическая реализация переданных государ-

ственных полномочий; выполнение связующей функции между обществом, 

местными властями и государством в целом, интегрируя общественные ин-

тересы в процесс принятия государственных решений; влияние на курс ки-

тайской политики, направленный на построение современной демократиче-

ской системы путем простого выражения интересов, лоббирования и т.д.; 

оказание посильной помощи правительственным инициативам; осуществле-

ние общественным планированием реализации государственной политики на 

местном уровне, а также осуществление местного общественного контроля; 

участие в организации торговых отношений на местном уровне; осуществле-

ние благотворительной деятельности на уровне городов и поселений. 
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В Германии функционирует большое число общественных объедине-

ний, которое кратно превышает количество российских. Многие из них со-

здаются на муниципальном уровне. Для того чтобы зарегистрироваться в ка-

честве немецкого муниципального общественного объединения помимо 

формальных процедур, необходимо обозначение в качестве целей своей дея-

тельности функций некоммерческого характера, направленных на удовлетво-

рение публичных потребностей; гарантирование беспрепятственного вступ-

ления в ряды участников местной общественной организации, а также обес-

печение свободного выхода из ее состава. 

Особенность французского законодательства в рассматриваемом во-

просе заключается в том, что оно регламентирует скорее не деятельность ор-

ганизаций, а сферы общественной жизни, в которых они себя проявляют,  

т.е.  регламентация осуществляется не конституционным или муниципаль-

ным правом как в России, а гражданским, торговым, сельскохозяйственным, 

промышленным и иными отраслями права. 

В законодательстве Республики Польша данные формирования опре-

деляются как добровольные, самоуправляемые, устойчивые объединения не-

прибыльного характера. Регистрирует рассматриваемое формирование в ка-

честве юридического лица специализированный орган – реестровый суд. 

Процедуру регистрации можно не проходить и такое общественное объеди-

нение будет называться простым. Именно в последнем варианте в наиболь-

шей степени распространены местные общественные объединения. 

Правовое регулирование создания и деятельности муниципальных об-

щественных объединений в США развивается в рамках законодательства 

штатов и судебных решений. Например, волонтерское движение на террито-

рии данного государства в принципе является неотъемлемой частью культу-

ры, многие американцы гордятся тем, что безвозмездно выполняют какую-

либо работу, в том числе в социальных службах, организациях здравоохране-

ния и других местных формированиях. Другой сформировавшейся тенденци-

ей, свойственной местным общественным объединениям в США является со-

здание формирований, которые в своей сущности представляют собой аль-

тернативу действующей муниципальной власти. В настоящее время на тер-

ритории США существует большое число самых разных организаций обще-

ственности, содействующих развитию местного сообщества. 
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Автором подчеркнуто, что зарубежный опыт в некоторых случаях мо-

жет быть применим в Российской Федерации, в частности, для предоставле-

ния субъектам Федерации права самостоятельно регламентировать функцио-

нирование муниципальных общественных объединений с опосредованным 

участием федерального центра, за которым в первую очередь следовало бы 

закрепить контрольно-надзорные функции. 

Оценивая российские реалии нормативного правового регулирования 

создания и деятельности муниципальных общественных объединений и 

практики его применения, автор констатирует, что наше государство имеет 

достаточный его уровень. Некоторые нормы даже гораздо более демократич-

ны, чем в странах, считающихся колыбелью гуманитарного права. Конститу-

ционно-правовые основы создания и деятельности муниципальных обще-

ственных объединений в России дают основания для их успешной работы в 

муниципальных образованиях. 

Вторая глава – «Организационно-правовые основы деятельности 

российских муниципальных общественных объединений» – включила в 

себя рассмотрение организационно-правовых форм и направлений деятель-

ности муниципальных общественных объединений в России (§ 1), правовых 

особенностей деятельности муниципальных общественных объединений в 

различных субъектах Российской Федерации (§ 2), а также правового регу-

лирования взаимодействия муниципальных общественных объединений с 

органами местного самоуправления (§ 3). 

Констатируя, что муниципальные общественные объединения осу-

ществляют свою деятельность в различных организационно-правовых фор-

мах без законодательной привязки к конкретным направлениям деятельно-

сти, автор на основе анализа специфики их функционирования выделяет сле-

дующие основные направления деятельности: содействие в деятельности ор-

ганов местного самоуправления, правоохранительная деятельность и без-

опасность, правозащитная деятельность и формирование гражданского об-

щества, благотворительная деятельность, защита животных, проведение 

научных исследований, объединения по интересам. Данный перечень не мо-

жет быть закрытым, т.к. многие из них объединяют в своей работе несколько 

различных направлений или наоборот – функционируют в очень узкой сфере. 

В диссертационном исследовании подробно раскрыто, в том числе и на 

конкретных примерах, правовое содержание каждого из этих направлений. 
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Свободный выбор организационно-правовой формы муниципального 

общественного объединения в настоящее время не привязан к содержанию 

деятельности и учредители могут выбрать фактически любой, что представ-

ляется оправданным и безусловно обеспечивает широкие возможности для 

их всестороннего развития и повышения партисипативности населения и 

развития гражданского общества. 

Поскольку Российская Федерация представляет собой несимметрич-

ную федерацию, автор подверг анализу особенности деятельности муници-

пальных общественных объединений в различных видах субъектов Россий-

ской Федерации, избрав в качестве критерия их правовой статус – республи-

ки, области, края, автономного округа, автономной области, города феде-

рального значения. 

Анализ законодательства субъектов Российской Федерации показал, 

что региональных актов, всецело посвященных деятельности общественных 

объединений крайне мало. Это связано с тем, что органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации могут только обеспечивать допол-

нительное гарантирование деятельности общественных формирований, что 

осуществляется в основном за счет различных программ развития обще-

ственных инициатив, принимаемых в отдельных регионах. 

Некоторые субъекты Российской Федерации смогли ввести отдельную 

строку в бюджет, предусматривающую поддержку местных общественных 

объединений, но, как правило, это «богатые» регионы: Москва, Московская, 

Тюменская области и др. Это позволяет им стабилизировать деятельность 

социально ориентированных муниципальных общественных объединений, 

снимая опасения окончания финансирования по отдельным государственным 

программам, рассчитанным на ограниченный период. 

Автором проанализированы научные подходы ученых-правоведов к 

реализации различных форм поддержки муниципальных общественных объ-

единений. 

В самом общем виде региональные особенности деятельности муници-

пальных общественных объединений определяются правовой позицией и 

экономическими возможностями органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Обобщив нормативные правовые акты и практику их 

применения на примере республик Татарстан, Коми, Краснодарского, Алтай-

ского, Приморского краев, Ярославской, Оренбургской, Рязанской областей, 
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городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, Еврейской ав-

тономной области и др., диссертант выделил следующие организационные 

модели их поддержки: 

– непосредственное участие ключевых исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации в поддержке деятель-

ности муниципальных общественных объединений; 

– создание специального органа исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации, занимающегося вопросами поддержки муниципальных 

общественных объединений; 

– программы коммерческих организаций, привлекающих муниципаль-

ные общественные объединения для осуществления социально полезной дея-

тельности. 

Диссертант, рассматривая государственную поддержку общественных 

объединений как особую форму взаимодействия, исследует вопросы правового 

регулирования взаимодействия между муниципальными общественными объ-

единениями и органами местного самоуправления, которое представляет собой 

положительную совместную деятельность данных субъектов, направленную на 

удовлетворение потребностей, населения соответствующего муниципального 

образования, носящих как публичный, так и частный характер. 

Цель такого сотрудничества заключается в посредничестве одних субъ-

ектов в отношении с местным сообществом, что в целом позволяет предо-

ставлять больше услуг гражданам, накапливать положительный опыт, кон-

центрировать материальные ресурсы, используемые в социально полезных 

целях. Посредничество представляет собой ситуацию, когда общественные 

объединения помогают населению эффективней воздействовать на органы 

местного самоуправления, последние же в некоторых случаях могут переад-

ресовывать обращения граждан к некоммерческим формированиям местного 

характера, если те в силах удовлетворить законный интерес обратившегося. 

На основании анализа конституционно-правовых актов, регионального 

законодательства и локальных актов муниципальных общественных форми-

рований, практики их применения и позиций различных ученых, автор выде-

ляет и раскрывает содержание следующих форм взаимодействия местных ор-

ганизаций с органами местного самоуправления: совместное решение вопро-

сов местного значения муниципальными общественными объединениями и 

органами местного самоуправления; поддержка муниципальных обществен-
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ных объединений силами органов местного самоуправления; осуществление 

общественного контроля; совместное предоставление населению муници-

пальных услуг; непосредственное участие депутатов в создании и деятельно-

сти муниципальных общественных объединений. 

Диссертант подчеркивает, что основной проблемой организации взаимо-

действия муниципальных общественных объединений с органами местного са-

моуправления остается недостаточный уровень бюджетного финансирования. 

В третьей главе – «Роль муниципальных общественных объедине-

ний в развитии российского местного самоуправления» – рассмотрены 

различные аспекты развития современного местного самоуправления и воз-

можности участия в этом процессе муниципальных общественных объедине-

ний. В качестве критериев исследования этой роли автор выбрал основы 

местного самоуправления: правовой, территориальной, организационной и 

финансово-экономической. 

Значение муниципальных общественных объединений в развитии пра-

вовой основы местного самоуправления определяется двумя аспектами: во-

первых, активным участием представителей населения муниципального об-

разования в принятии представительным органом местного самоуправления 

и главой муниципального образования правовых актов, а во-вторых, повы-

шением уровня правовой грамотности и гражданской активности населения. 

Значимой правовой задачей муниципальных общественных объединений яв-

ляется также участие и содействие в организации проведения референдумов 

и выборов на местном уровне. 

Рассматривая роль муниципальных общественных объединений в вопро-

сах укреплении территориальной основы местного самоуправления, автор от-

носит к ним: сохранение и развитие национально-территориальных культурных 

и языковых особенностей населения муниципальных образований, исконных 

промыслов, защиту памятников истории и архитектуры, сохранение природы, 

участие в археологических и исторических научных исследованиях, пропаганду 

достопримечательностей родного края, образовательную деятельности школь-

ников и студентов, развитие туризма и др. Он также считает весьма полезной 

работу муниципальных общественных объединений при подготовке к голосо-

ванию по вопросам изменения границ муниципального образования по выясне-

нию отношения граждан к такой инициативе и осуществлению общественного 
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контроля относительно межевания территории, правильности переноса границ, 

соблюдения требований законодательства. 

Также активно муниципальные общественные объединения могут 

участвовать в укреплении организационных основ местного самоуправления. 

Направления деятельности муниципальных общественных объединений 

можно представить следующим образом: 

– участие в повышении квалификации муниципальных работников; 

– организационно-методическое обеспечение деятельности всех заинте-

ресованных субъектов муниципальных общественных отношений, в качестве 

которых могут выступать не только отдельные органы местного самоуправле-

ния, но и советы муниципальных образований при представительном органе 

субъекта Российской Федерации, иные межмуниципальные формирования; 

– общественное стимулирование муниципальных работников от лица 

общественности и жителей муниципального образования общественными 

наградами, призами, грамотами и т.д. в рамках действующего нормативного 

правового регулирования; 

– подготовка докладов о состоянии местного самоуправления на терри-

тории соответствующего субъекта Российской Федерации и отдельных му-

ниципальных образований. 

Наиболее сложной сферой деятельности муниципальных обществен-

ных объединений в развитие местного самоуправления автор считает финан-

сово-экономическую основу, требующей специальной квалификации и в зна-

чительной степени находящейся в компетенции государственных органов. 

Однако общественные объединения могли бы активнее участвовать в прове-

дении публичных слушаний по бюджету и отчету его исполнения. Кроме то-

го, в современном нормативном правовом регулировании отсутствуют меха-

низмы общественной проверки того, учитывались ли результаты обществен-

ных слушаний органами местной публичной власти вообще. 

Представляется целесообразным создание условий для участия муни-

ципальных общественных объединений (при наличии квалифицированных 

специалистов) в разработке и исполнении региональных и межмуниципаль-

ных программ комплексного социально-экономического развития отдельных 

территорий и конкретных муниципальных образований.  

Обращаясь к советскому опыту, автор предлагает возродить такую, к 

сожалению, забытую, форму выражения интересов населения как наказы из-



21 

бирателей. Проанализировав и обобщив их по отдельным вопросам местного 

значения, общественные объединения смогли бы подготовить конкретные 

предложения в планы комплексного социально-экономического развития 

территории и соответственно бюджеты муниципальных образований. Кроме 

того, это стало бы хорошим основанием для контроля работы депутатского 

корпуса представительного органа местного самоуправления и активизиро-

вало бы их непосредственную связь с избирателями. 

Подводя итог исследованию роли муниципальных общественных объ-

единений, автор приходит к выводу, что активное развитие муниципальных 

общественных объединений как формы непосредственного участия жителей 

в решении общественных проблем, развития у них гражданской позиции яв-

ляется важным элементом системы развития не только местного самоуправ-

ления в России, но и модернизация всего отечественного народовластия, ис-

ходя из основного предназначения ее реализации – решения проблем обще-

ства и государства. 

В заключении сделаны выводы по основным теоретическим и практи-

ческим результатам диссертационного исследования, сформулированы пред-

ложения и рекомендации по совершенствованию правового регулирования  

создания и деятельности муниципальных общественных объединений, по-

вышению их роли в развитии институтов непосредственной демократии и 

местного самоуправления. 
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