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В соответствии с п. 2 ст. 3 Конституции РФ и ст. ст. 22, 23 Федерального 

закона  № 131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" местный референдум и 

муниципальные выборы являются  формами непосредственного 

осуществления местного самоуправления населения                                            

Согласно ст.11. Устава Самарской области от 18.12.2006 N 179-ГД 

Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными 

в органы государственной власти Самарской области и органы местного 
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самоуправления в Самарской области, а также участвовать в референдуме в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным 

законодательством и законодательством Самарской области. 

Согласно ст.22 ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" в целях решения непосредственно 

населением вопросов местного значения проводится местный референдум. 

Местный референдум проводится на всей территории муниципального 

образования. 

Решение о назначении местного референдума принимается 

представительным органом муниципального образования: 

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, 

имеющими право на участие в местном референдуме; 

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными 

общественными объединениями, уставы которых предусматривают участие в 

выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и 

сроки, установленные федеральным законом; 

3) по инициативе представительного органа муниципального 

образования и главы местной администрации, выдвинутой ими совместно. 

Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, 

избирательных объединений, иных общественных объединений, указанных в 

пункте 2 части 3 настоящей статьи, является сбор подписей в поддержку 

данной инициативы, количество которых устанавливается законом субъекта 

Российской Федерации и не может превышать 5 процентов от числа 

участников референдума, зарегистрированных на территории 

муниципального образования в соответствии с федеральным законом. 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, 

избирательными объединениями, иными общественными объединениями, 

указанными в пункте 2 части 3 настоящей статьи, оформляется в порядке, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287000/0905ef437cb2936214dddc01e5c7fe0c5d4bd812/#dst100247
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289893/d06567c4151e154115ddf0f7a286b2b703bc3230/#dst101512
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установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним 

законом субъекта Российской Федерации. 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно 

представительным органом муниципального образования и главой местной 

администрации, оформляется правовыми актами представительного органа 

муниципального образования и главы местной администрации. 

Представительный орган муниципального образования обязан назначить 

местный референдум в течение 30 дней со дня поступления в 

представительный орган муниципального образования документов, на 

основании которых назначается местный референдум. 

В случае, если местный референдум не назначен представительным 

органом муниципального образования в установленные сроки, референдум 

назначается судом на основании обращения граждан, избирательных 

объединений, главы муниципального образования, органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации, избирательной комиссии субъекта 

Российской Федерации или прокурора. Назначенный судом местный 

референдум организуется избирательной комиссией муниципального 

образования, а обеспечение его проведения осуществляется исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации или иным 

органом, на который судом возложено обеспечение проведения местного 

референдума. 

В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской 

Федерации, место жительства которых расположено в границах 

муниципального образования. Граждане Российской Федерации участвуют в 

местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого 

волеизъявления при тайном голосовании. 

Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение 

подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному 

исполнению на территории муниципального образования и не нуждается в 

утверждении какими-либо органами государственной власти, их 

должностными лицами или органами местного самоуправления. 

Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого 

на местном референдуме решения в соответствии с разграничением 

полномочий между ними, определенным уставом муниципального 

образования. 

Решение о проведении местного референдума, а также принятое на 

местном референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке 

гражданами, органами местного самоуправления, прокурором, 

уполномоченными федеральным законом органами государственной власти. 

Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также 

порядок подготовки и проведения местного референдума устанавливаются 

федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами 

субъектов Российской Федерации. 

Согласно  Закона Самарской области  от 11.02.2004 N 12-ГД (ред. от 

20.12.2017) "О местном референдуме Самарской области" (принят Самарской 

Губернской Думой 27.01.2004) местный референдум в Самарской области 

(далее - референдум) представляет собой форму прямого волеизъявления 

граждан Российской Федерации, место жительства которых расположено на 

территории муниципального образования в Самарской области (далее - 

муниципальное образование), по наиболее важным вопросам местного 

значения в целях принятия решений, осуществляемого посредством 

голосования граждан Российской Федерации, обладающих правом на участие 

в референдуме. Референдум проводится на всей территории муниципального 

образования. Не допускается проведение референдума на части территории 

муниципального образования. Назначение и проведение референдума 

обязательно, если соблюдены порядок и сроки выдвижения инициативы 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289893/#dst0
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проведения референдума и ее реализации, установленные настоящим 

Законом, уставом муниципального образования. 

Принципами  проведения референдума являются :  всеобщее равное и прямое 

волеизъявление при тайном голосовании, свобода и добровольность, 

невмешательство в деятельность  комиссии референдума , открытость  и 

гласность при определении итогов , обязательность результатов . 

Право на участие в референдуме  имеет гражданин Российской 

Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет, место 

жительства которого расположено на территории соответствующего 

муниципального образования, имеет право голосовать на референдуме, а 

также участвовать в предусмотренных Федеральным законом "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации", иными федеральными законами, настоящим 

Законом и проводимых законными методами иных действиях по подготовке 

и проведению назначенного референдума. Гражданин Российской Федерации 

имеет право участвовать в референдуме независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств. На основании международных договоров Российской 

Федерации и в порядке, установленном федеральным законом, иностранные 

граждане, постоянно проживающие на территории соответствующего 

муниципального образования, имеют право участвовать в референдуме на 

тех же условиях, что и граждане Российской Федерации. 

Не имеют права участвовать в референдуме граждане Российской 

Федерации, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах 

лишения свободы по приговору суда. 

Под вопросами референдума в настоящем Законе понимаются только 

вопросы местного значения , а также проекты нормативных правовых актов 

consultantplus://offline/ref=A65090490ACB1D11F867EF08489A635A37A28F25E457C80711BAADC3DFoFYFQ
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органов местного самоуправления, по которым предлагается провести или 

проводится референдум. 

 Уставом муниципального образования могут быть определены вопросы, 

подлежащие обязательному вынесению на референдум. 

На референдум не могут быть вынесены вопросы: 

о досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов 

местного самоуправления, о приостановлении осуществления ими своих 

полномочий, а также о проведении досрочных выборов в органы местного 

самоуправления либо об отсрочке указанных выборов; 

о персональном составе органов местного самоуправления; 

об избрании депутатов представительного органа муниципального 

образования и должностных лиц, об утверждении, о назначении на 

должность и об освобождении от должности должностных лиц, а также о 

даче согласия на их назначение на должность и освобождение от должности; 

о принятии или об изменении местного бюджета, исполнении и 

изменении финансовых обязательств муниципального образования; 

о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и 

безопасности населения муниципального образования. 

Представительный орган муниципального образования (муниципальная 

комиссия референдума) вправе отказать в назначении референдума только в 

случае нарушения при выдвижении инициативы проведения референдума 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава 

Самарской области, настоящего Закона, иных законов Самарской области, 

устава муниципального образования. 

 Референдум не назначается и не проводится в условиях военного или 

чрезвычайного положения, введенного на территории Российской Федерации 

либо на территории муниципального образования, или на части территории 

муниципального образования, а также в течение трех месяцев после отмены 

военного или чрезвычайного положения. 
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При проведении референдума Избирательная комиссия Самарской 

области, избирательная комиссия муниципального образования, 

территориальные, участковые избирательные комиссии действуют в качестве 

комиссий референдума. Подготовку и проведение референдума, обеспечение 

реализации и защиты права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации осуществляют следующие комиссии референдума: 

Избирательная комиссия Самарской области, действующая в качестве 

областной комиссии референдума; 

избирательная комиссия муниципального образования, действующая в 

качестве муниципальной комиссии референдума; 

территориальные комиссии референдума; 

участковые комиссии референдума. 

Комиссии референдума обязаны в пределах своей компетенции 

рассматривать поступившие к ним в период кампании референдума 

обращения о нарушении законодательства Российской Федерации, на 

основании которого проводится референдум, проводить проверки по этим 

обращениям и давать лицам, направившим обращения, письменные ответы в 

пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а 

по обращениям, поступившим в день голосования или в день, следующий за 

днем голосования, - немедленно. Если факты, содержащиеся в обращениях, 

требуют дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее 

чем в десятидневный срок. 

Все вопросы организация деятельности комиссий референдума и 

полномочия определены законом Самарской области « О референдуме 

Самарской области»   

 

Регистрации (учету) подлежат все участники референдума. Регистрация 

(учет) участников референдума, проживающих на территории 

соответствующего муниципального образования, осуществляется главой 
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местной администрации муниципального района, городского округа. 

Основанием для регистрации (учета) участников референдума на территории 

муниципального образования является факт нахождения места жительства (в 

отношении вынужденных переселенцев - факт временного пребывания) 

участников референдума на соответствующей территории. Указанный факт 

устанавливается на основании сведений, представляемых органами, 

осуществляющими регистрацию граждан Российской Федерации по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации. 

Регистрация (учет) участников референдума - военнослужащих, членов 

их семей и других участников референдума, проживающих в пределах 

расположения воинской части, осуществляется командиром воинской части. 

Основанием для регистрации (учета) данной категории участников 

референдума является факт нахождения их места жительства в пределах 

расположения воинской части, устанавливаемый на основании сведений, 

представляемых соответствующей службой воинской части. 

Органы, осуществляющие регистрацию граждан Российской Федерации 

по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 

Федерации, выдачу и замену документов, удостоверяющих личность 

гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, не 

реже чем один раз в месяц представляют сведения о фактах выдачи и замены 

паспорта гражданина Российской Федерации, регистрации и снятия с 

регистрационного учета по месту жительства (в отношении вынужденных 

переселенцев - по месту пребывания) граждан Российской Федерации, 

выдачи паспорта гражданина Российской Федерации в нарушение 

установленного порядка с указанием следующих персональных данных 

гражданина: фамилии, имени, отчества, даты рождения, места рождения, 

пола, гражданства, адреса места жительства (в отношении вынужденных 

переселенцев - места пребывания), вида документа, удостоверяющего 

личность, серии и номера этого документа, наименования или кода органа, 
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выдавшего документ, даты выдачи документа - главе местной 

администрации муниципального района, городского округа по месту своего 

нахождения. 

Инициатива проведения референдума по любому вопросу референдума, 

за исключением вопроса определения структуры органов местного 

самоуправления, принадлежит: 

гражданам Российской Федерации, имеющим право на участие в 

референдуме; 

избирательному объединению или иному общественному объединению, 

уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и 

которые зарегистрированы в порядке, определенном федеральным законом, 

на уровне муниципального образования или на более высоком уровне не 

позднее чем за один год до дня образования соответствующей инициативной 

группы; 

совместно представительному органу муниципального образования и 

главе местной администрации. 

Инициатива проведения референдума по вопросу определения 

структуры органов местного самоуправления принадлежит исключительно 

гражданам Российской Федерации, имеющим право на участие в 

референдуме. 

Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку 

инициативы проведения референдума по одному вопросу, за исключением 

вопроса определения структуры органов местного самоуправления, 

составляет пять процентов от числа участников референдума, 

зарегистрированных на территории муниципального образования в 

соответствии со статьей 18 настоящего Закона, но не может быть менее 25 

подписей. 

Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку 

инициативы проведения референдума по вопросу определения структуры 
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органов местного самоуправления, составляет три процента от общей 

численности жителей муниципального образования, обладающих 

избирательным правом. 

Решение, принятое на референдуме, является обязательным и не 

нуждается в дополнительном утверждении, действует на территории 

муниципального образования . 

Принятый на референдуме нормативный правовой акт органа местного 

самоуправления вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования, если иное не предусмотрено в самом 

нормативном правовом акте органа местного самоуправления. 

Решение, принятое на референдуме, может быть отменено или изменено 

путем принятия иного решения на референдуме, но не ранее чем через два 

года после его принятия либо признано недействительным (недействующим) 

в судебном порядке. 

Решение, принятое на референдуме, может быть отменено судом по 

основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральным 

законодательством. 

Решения и действия (бездействие) органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, общественных объединений и 

должностных лиц, а также решения и действия (бездействие) комиссий 

референдума и их должностных лиц, нарушающие право на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации, могут быть обжалованы в суд 

в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. 

Если при проведении голосования или установлении итогов голосования 

были допущены нарушения законодательства Российской Федерации, на 

основе которого проводится референдум, вышестоящая комиссия 

референдума до установления ею итогов голосования, определения 

результатов референдума может отменить решение нижестоящей комиссии 

референдума об итогах голосования и принять решение о повторном 
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подсчете голосов, а если допущенные нарушения не позволяют с 

достоверностью определить результаты волеизъявления участников 

референдума - о признании итогов голосования. 

 

Согласно ст.23 ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" муниципальные выборы 

проводятся в целях избрания депутатов, членов выборного органа местного 

самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления на 

основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании. 

Муниципальные выборы назначаются представительным органом 

муниципального образования в сроки, предусмотренные уставом 

муниципального образования. В случаях, установленных федеральным 

законом, муниципальные выборы назначаются соответствующей 

избирательной комиссией муниципального образования или судом. 

Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных 

выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов 

и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются 

федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами 

субъектов Российской Федерации. Законом субъекта Российской Федерации 

в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными 

законами устанавливаются виды избирательных систем, которые могут 

применяться при проведении муниципальных выборов, и порядок их 

применения. В соответствии с установленными законом субъекта Российской 

Федерации видами избирательных систем уставом муниципального 

образования определяется та избирательная система, которая применяется 

при проведении муниципальных выборов в данном муниципальном 

образовании. Под избирательной системой в настоящей статье понимаются 

условия признания кандидата, кандидатов избранными, списков кандидатов - 
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допущенными к распределению депутатских мандатов, а также порядок 

распределения депутатских мандатов между списками кандидатов и внутри 

списков кандидатов. 

Законом субъекта Российской Федерации в соответствии с настоящим 

Федеральным законом и другими федеральными законами могут быть 

определены условия применения видов избирательных систем в 

муниципальных образованиях в зависимости от численности избирателей в 

муниципальном образовании, вида муниципального образования и других 

обстоятельств. 

 

Поскольку  права и гарантии граждан , а также принципы и порядок 

проведения выборов  закреплены Федеральным законом "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации" в силу обширности  не является предметом данной 

работы  .  остановлюсь только  на особенностях  муниципальных выборов  в 

Самарской области .  

На основе Федерального закона от 27 мая 2014 г. N 136-ФЗ в России 

проводится реформа местного самоуправления, предоставившего право 

субъектам Федерации законом устанавливать порядок выборов глав 

муниципальных образований.  

Реализация данной реформы вскрыла парадоксы и вызвала волну   

критики, и можно сказать возмущения части  научных работников , 

правоведов , предметом анализа которых  стала реализация реформы  на 

примере Самары, где Законом Самарской области ликвидированы прямые 

выборы главы, как и во всех городах и районах области.  

В соответствии с Законом Самарской области от 30.03.2015 N 23-ГД 

(ред. от 15.11.2017) "Об осуществлении местного самоуправления на 

территории городского округа Самара Самарской области" (принят 

Самарской Губернской Думой 24.03.2015) Глава городского округа Самара 

consultantplus://offline/ref=E7A4FC8B4C9C193D0221E1F81E590B80077B4755991B425CE1469EC46D43LFS
consultantplus://offline/ref=454339274B8C4DDE05E915C7444D417A1AA9679BB08AB3BE762B92EAE9z0dDM
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избирается Думой городского округа Самара из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и 

возглавляет местную администрацию. 

Дума городского округа Самара состоит из 41 депутата. 

Дума городского округа Самара формируется путем избрания из состава 

представительных органов внутригородских районов в соответствии с 

нормой представительства. Срок полномочий представительных органов 

внутригородских районов городского округа Самара первого созыва 

составляет пять лет. 

 Выборы в представительные органы внутригородских районов 

городского округа Самара проводятся не позднее чем через шесть месяцев со 

дня вступления в силу настоящего Закона в соответствии с Федеральным 

законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации". 

Законом  Самарской области от 30.03.2015 N 24-ГД (ред. от 24.03.2017) 

"О порядке формирования органов местного самоуправления 

муниципальных образований Самарской области" (принят Самарской 

Губернской Думой 24.03.2015) определяет порядок формирования органов 

местного самоуправления муниципальных образований Самарской области. 

Действие Закона не распространяется на органы местного самоуправления 

городских округов с внутригородским делением и внутригородских районов 

городских округов с внутригородским делением Самарской области. Уставом 

поселения Самарской области (далее - поселение), за исключением глав 

поселения, являющегося административным центром муниципального 

района Самарской области (далее - муниципальный район), в котором 

полномочия местной администрации возложены на местную администрацию 

муниципального района, в соответствии с уставом данного поселения 

который избирается представительным органом поселения из своего состава 

может быть установлено , что  глава поселения избирается на 

consultantplus://offline/ref=E7A4FC8B4C9C193D0221E1F81E590B80077B4755991B425CE1469EC46D43LFS
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муниципальных выборах и возглавляет местную администрацию. 

Как пишет О.И. Баженова, "под удар" майской реформы, получившей 

скептическую оценку преобладающей части юридического сообщества при 

весьма осторожных оптимистических настроениях ее другой - откровенно 

скажем, весьма немногочисленной - части, была поставлена вся система 

организации местного самоуправления... реформа позволяет 

обюрократизированный городской округ поставить в зависимость от региона 

через фигуру сити-менеджера во главе местной администрации и послушный 

представительный орган1 . 

Федеральный закон N 131-ФЗ (в редакции Федерального закона N 136-

ФЗ и Федерального закона N 8-ФЗ) закрепляет пять организационных 

моделей местного самоуправления. Согласно первой модели (традиционная 

модель) глава муниципального образования избирается на прямых выборах и 

возглавляет местную администрацию. Согласно второй модели глава 

муниципального образования избирается представительным органом 

муниципального образования и одновременно замещает должность 

председателя представительного органа. Глава местной администрации в 

указанной модели назначается на должность по контракту, заключаемому 

представительным органом муниципального образования, по результатам 

конкурса на замещение указанной должности (модель "совет-менеджер" или 

"сити-менеджер"). Согласно третьей модели глава муниципального 

образования избирается на прямых выборах и возглавляет представительный 

орган, а глава местной администрации назначается на должность по 

контракту (модель "избранный мэр и сильный управляющий"). Согласно 

четвертой модели глава муниципального образования избирается 

представительным органом муниципального образования из своего состава и 

возглавляет местную администрацию (модель "лидер-кабинет"). Согласно 

                                                 

1 См.: Баженова О.И. Об участии муниципальных образований в управлении развитием территории в 

контексте реформы городских округов // Конституционное и муниципальное право. 2015. N 3. С. 49, 50. 
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пятой модели глава муниципального образования избирается 

представительным органом из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную 

администрацию (модель "совет-комиссия"). 

В соответствии с действующей редакцией Федерального закона N 131-

ФЗ, выбор организационной модели местного самоуправления 

осуществляется законом субъекта РФ и уставом муниципального 

образования из числа моделей, закрепленных Федеральным законом N 131-

ФЗ. Однако устав муниципального образования не может противоречить 

закону субъекта РФ, а в случае противоречия подлежит приведению в 

соответствие с законом субъекта РФ. Фактически субъект РФ самостоятельно 

определяет организационную модель местного самоуправления для всех 

муниципальных образований, находящихся на его территории, что 

противоречит Конституции РФ и Европейской хартии местного 

самоуправления, лишает население, действующее непосредственно или через 

органы местного самоуправления, возможности самостоятельно определять 

структуру органов местного самоуправления.2 Основная цель - ограничение 

прямых выборов населением органов местного самоуправления - достигнута. 

Традиционная модель, в которой глава муниципального образования, 

являющегося административным центром субъекта РФ, избирается на 

прямых выборах и возглавляет местную администрацию, сохранена лишь в 

восьми субъектах РФ (Воронежская, Калининградская, Кемеровская, 

Новосибирская, Томская, Сахалинская области, Хабаровский край, 

Республика Саха (Якутия), Республика Хакасия). В большинстве субъектов 

РФ население не вовлечено в выборы главы муниципального образования. 

Федеральный законодатель посчитал, что достаточно наличия в 

муниципальном образовании выборного представительного органа. 

                                                 

2  Европейская хартия местного самоуправления: совершено в Страсбурге 15.10.1985 // СПС 

"КонсультантПлюс". 
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Введение двухуровневой системы организации местного 

самоуправления на уровне городских округов не может обеспечить 

населению реальную возможность принимать участие в управлении ни 

городским округом, ни внутригородским районом. 

Двухуровневая модель введена только в городах Челябинске,  Самаре и 

Махачкале. Общая численность депутатов представительных органов 

указанных муниципальных образований: Челябинск - 170 депутатов, Самара 

- 325 депутатов, Махачкала - 124 депутата.  

 Компетенция органов местного самоуправления внутригородского 

района незначительна, население лишено возможности активного участия в 

осуществлении муниципальной власти. При этом, как показывает практика, 

представительные органы Челябинска, Самары и Махачкалы не избираются 

населением, а формируются из состава представительных органов 

внутригородских районов в соответствии с установленной нормой 

представительства. По мнению автора  и других представителей 

юридического сообщества, население отстранено от осуществления местного 

самоуправления еще больше, чем до внесения соответствующих изменений в 

законодательство.3 
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