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Повышение эффективности муниципальной власти и качества жизни 

населения напрямую связано с развитием демократии в муниципальных 

образованиях. Именно на эти цели и направлена проводимая в последние 

годы муниципальная реформа, в рамках которой существенное значение 

отводится расширению возможности непосредственного участия 

населения в решении вопросов местного значения, правовому закреплению 

различных форм осуществления населением права на местное 

самоуправление. Требуются разработка и закрепление правовых 

механизмов, позволяющих жителям муниципального образования 

ощущать себя единым коллективным субъектом власти (местным 

сообществом), способным реально влиять на происходящие в сфере 

местного самоуправления процессы, объективно оценивать эффективность 

деятельности местных органов и должностных лиц. Для этого необходимы 

поддержание оптимального баланса государственных и местных интересов 

в управлении муниципальными образованиями, а также 

совершенствование существующих форм участия населения в 

осуществлении местного самоуправления. Все вышесказанное 

свидетельствует об актуальности темы исследования. 

Многие выводы и предложения автора вносят определенный вклад в 

развитие юридической науки, заслуживают одобрения и поддержки. Так, 

можно согласиться с тем, что в настоящее время в Российской Федерации 

сложились и одновременно действуют факторы, негативно влияющие на 

реализацию демократического потенциала местного самоуправления, а 
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именно. В их числе ограничение организационной, компетенционной и 

финансовой самостоятельности местного самоуправления со стороны 

органов государственной власти; неэффективная деятельность органов 

местного самоуправления и их должностных лиц; низкая активность 

граждан в осуществлении местного самоуправления (С. 9-10). 

Действительно, до настоящего времени существовала и продолжает 

существовать проблема оптимальной сбалансированности институтов 

прямой и представительной муниципальной демократии, что, в конечном 

счете, влияет на эффективное распределение властных полномочий. В 

связи с этим С.В.Крамаренко делается обоснованный вывод о том, что при 

решении вопроса о необходимости использования форм непосредственной 

или представительной демократии, прежде всего, нужно исходить из 

принципов разумности и целесообразности применения той или иной 

формы (С. 17). 

Интересен вывод автора о том, что термин «население 

муниципального образования» используется в двух значениях: либо для 

обозначения всех жителей, находящихся на территории муниципального 

образования, либо для обозначения граждан, имеющих право на 

осуществление местного самоуправления на территории 

соответствующего муниципального образования. Диссертант анализирует 

позиции современных исследователей относительно института местного 

сообщества, его содержания и места в категориальном аппарате науки 

муниципального права, выделяет постоянные и наиболее существенные 

признаки местного сообщества как основного компонента местного 

самоуправления. Раскрывается содержание каждого из признаков местного 

сообщества. В результате формулируется авторское понятие местного 

сообщества, под которым понимается «определенная социальная группа, 

состоящая из лиц, достигших 16-летнего возраста, характеризующаяся 

диалектически обусловленной упорядоченностью отношений, общей 
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территорией проживания, наличием единого муниципального интереса, 

самостоятельно и под свою ответственность осуществляющая 

муниципальную власть» (С. 18). 

Многие другие выводы и суждения автора вызывают 

положительную оценку. Вместе с тем, можно высказать и ряд критических 

замечаний. В частности, наблюдается некоторая увлеченность автора 

проблемой повышения квалификации органов и должностных лиц 

местного самоуправления (положения 1 и 3, выносимые на защиту). 

Причем в этом С.В.Крамаренко усматривает едва ли не одну из основных 

причин недостаточного развития институтов непосредственной 

демократии в современной России. Вместе с тем, представляется, что 

местное сообщество никогда не состояло и не будет состоять из высоко 

квалифицированных индивидов, являющихся специалистами в области 

экономики, права, социологии, политологии и т.п. Не следует 

безосновательно утверждать, что должностные лица муниципальных 

образований и муниципальные служащие по своим личным и деловым 

качествам в целом не способны осуществлять возложенную на них 

законом компетенцию. Применительно к теме исследования гораздо 

важнее было бы обращать больше внимания на проблемы 

институциональных гарантий прямого самоуправления, допустимых 

оснований государственного вмешательства в муниципальную 

деятельность, стимулирования самоуправленческой активности и т.п. 

Указанное замечание имеет характер пожелания и не ставит под 

сомнение результаты предпринятого исследования в целом. 

 

Исследование соответствует требованиям, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

абзацем 2 п. 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от  



 









oT3btB
Ha aBropeoepar ,qxcccpraul]'r KpaNlapeHKo CBerraHbl B[KTopoBHEI Ira rcrl): rPaSBur e

uHcTxTyToB HeIIOCpeICTBeHHOi IeNIOKpaTI',lli B r{ecTHorvl caMoynpaBreH[u: TeopeT Ko-

llpaBoBble n [pl{xr'raaHble acne(Tbl) (CaparoB,2014.26 c.)' npeacraB'leHHoii Ha

couc(aHue yqeHoii crerleHrl KaHAlcaara Iop]'IAt qecKax HayK [o cfleuua'rlLHocrli

12.00.02 - roucruryqr'IoHHoe npaBo; KoHcrxrylrnoHHEli'i cyae6Hl'Iii rlPol]ecc;

MyHIiUUnanbHoe npaBo

B yc,roeuax coBpcN{eHtloro (oucrlrryunoBaru3\Ia Mo)l(Ho crlt,tlau' 06uerlp[3HaH-

Hr,rNr orBeIeHl,te \lecrHoNly caN{oylpaBJIeHuIO pOJ'ln O,{HOii I]3 HeO6XO,qU\{blx 'l 
Bat(uEIx oc-

HOB OpfaHIi3aUU[ AerIOKpaTuqecKoro focyaapcTBa 11 o6uecTBa' BKrrcqeH!'le npuopuTeToB

u np[HIIlrnOB MyHlttlrlaq[3]la B q[cJ'lo ollopHEIX rIoJIIrlIKO-npaBoBblx ugeii ycrofivloo-

rlenocTl-roro KoHoTI.IT)'UUOHIIOTO pa3BUTl'It. yllpoql,lBalorut',lMa-q rloHnMaH!1eNI TOfO' 9TO '4e-

Nro(parr.rr. qro6u 6url leiicrBeHlloii u IOOeKTljBHoil. ilont(Ha He npoclo [\rer6 lHtlBep-
callbrioe. (CKBO3HOe)) 3IIaileHlle. oxBaTLtBaur Co6oi'i BCe Teppu roptia,'lbH6le lpOertrt ttlSrur-
Hoii BJIacr[, Ho !.l lo.nyllarb NlaKcrM,l,rlbHo [ll'lpoKoe. 3plrMoe BorIJrolIeHI'Ie npe)Iirlg Bcelo

no Nlecry noaro{HHoro rpoxutsaH{t lleJroBeKa, Ha ypoBHtx elacrt'l' tau6olee nptt6'lt't-

xeHHoii K HaceJleHuro, onpe,uentlorct ueJII'I yKperIIIeHIlt u pzBBnrLt NIYHu[nnanbHblx ltH_

cTr.rrvroB HapoaoB,lacrlrt. ycuneHl'It ttx ponll B xoHcrlrTyqt'loHHov NIexallIl3Me opraHu3a-

tinn o6iqecruesuoii tKlt3tleletl.erE,Hocrl'l I4)IeHHo c pa3BI'1TI'iei\{ Mecllrcro ca}loyilpaB_rle_

Hrlr cero,qHt BO MHO|ONI CBt3allbl Hane)KAbl' Kacapuluect Ilpeoloi]eHllt jedleKlou ll _!hc-

OyHKql,lii, cBoiicrBeHHblx rparr'IurloHH6]Nl rHcrllTyraNl roc],qapcrBeHHoii leltoKparut' I'l B

TON'I qllcJle Bo3NIOX{IIOCTU n]lt cHtTtt oTgyll{Aellnt qe]'IoBeKa oT BnacTI' IrHutIl]npoBaHLl' L

a(TuBI{3auuIr o6uecrseHnHx qrllilluaruBr Herlocpe.IIcrBeHHoro BoBJIeqeHl'lt Jllolell B npo_

ueccpe[IeH!'Hau6onee3Ea']uN'IblxUlqHlBonpocoRnoBcenHeBHoii'ix:]H''t'lcxor]'il3
co6crBerrHL'lx [HTepecoB Ii nofpeoHocre[.

B\recre c rev Kani.fat c'lpaHa pea-llr3yer co6c-fBeHHylo, orBeqalout)lo HalluoHa'lL-

HrJlNr lpa,luullttl u nPlioplrTeTa\I. \Io,qenb llfecTHoro caMoyflpaBleHltt ll_ cooTBeTcTBeHHO'

c.fa,i1KuBaercr co cBo|\r! rrpo5-,rettarru u c-.roxHocttNll, flpli QopMt potsaHl'lr u pajRldTltq B

liotlKperHl'l! ycnoBlltx )l)'Hnullra_nLHbIx IlHcTlrry'foB Aer{orpar{!I CTarIoBneHile \lccrllofo

aunnoynp"u-t"tno B coBpe\IeHHoil Poccrtl {BJIteTCt OTpa?KeHueM cnoxHoro' I]poTl',{r}opcllll-

uoao npou"""u KoNIrrei(cHot::i IpaHcOop\laqtru poccuiicKoii focyAapcrBeHEocrtl Ha ocHoBe

npuHuntloB Bep\oBeHclBa npaBa lt:levoKparull' xapaKaeplByeTct HeojlHo3Haqllbltrlu' no-

poii pa3noHanpaBjrcHHllMtj reH,leHulrt\{[ llpx 3To\'l 3aJlo)KeHH6lii e l{orrcrlrl'urti'l P@

199.i r. noreHunan !lecrHoro carlolnpaBxeH[t Kal( IlHcl4Tyra, rpu3BaHrloro ()6ecllequBa'rL

carlocTorTe-rbHoe Ha ocHoBe c6a:rancupoaanHoro colleTaHlit QopN{ nptllolj Il npelcTa-

Brrlelr!,Hol-l .fe\Iol(paTIlLl per!erue Hace'qeHlleNl BonpocoB opllaHn3aqllt cBoet xl43He'[et-

TeJlbHocTIlnollecT}.'littTeilhcltsa.'.loHacTo'llefoBpeN{eH[IIopa3HI'NlilpllqnHa\{PeaJll,l-
3oBarr :laJeKo I{e B no.lHoil \lepe- Illlc' l'lJTbI HelocpgacrBellEoro oc-YuecrBreul'lt xtire-

,rrrrlt rlecrHofo callo) flpaB.letlnt u !qacT'it B efo oeyqecrBneHlrt' cBt3aHHBle c tillltula-

1'!TBHOCTL,K). ,{o6poBoJLHOCTLIO. COIlLaI!'Hbll\{ al{TI{BIl3l'1OM' OKa36IBarOTcq crr6o oocryre6o_

BaHH6r\1r Ha [paKlllKe. 3aqacryrc floaMeirtloTct aJIr{l'lHllcrpa'rI'IBHO-6IOpO(parl'lgecKlr'lu

npotle.qlpa\lll. B 
"o"to"ut"" 

BpeMt HaLra crpaua Bcr)rtulla B H086lii o'icpe]1llou lrall Nty-

HUrlr.rllttifl,Hofo peqloplllilloBaulll, cNIblcJI I(OTOpOTO - (lloaaepl{arb fpaxllallc(!lo al{TltB-

HOCTb Ua N{ec].ax. B \'1yHUIll,IJIaJII',lreTax. 'IT066I y ]1rcAeii 6blra pearbHat Bo3\{oniHocrt' rlp!1_

HX\laTb yqacTlle B ynpaB.fleHux cBol'lNl IIOCeJIKONI UJ'lt'I fopoaol\'li B pelxeEt{14 IloBCe'4HeBItbIX

BorpocoR. KoropLIe Ha cavo\! re.rrc orpe.qeJltlor Ka'IearBo xr43HlD) (floc'rauue Ilpe:}lueHra

P@ @esepa,rruouy Co6paHnro 2013 r')
Bcts'l3l1caTuII.aTaKl(enpLiHIIIIa'IBoBHl,I\IaHlleBcee[lecla6ytopa:pa6orauuocTb

B coBperlermoii ore'IeclBeuHoii rcplr.lll'ie cKoii 'aonrprtHe BonpocoB NIyHuullIranbHot JeNlo-
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KparlrII, cooTHolrleHlit B Heii Hei]ocpe/:lcrBeHHblx Il [peacTaBlTerEHbIX Hai]a'q' B ToNl q[cJ'le

B CO[OCTaBIeH[Ii C IeMoKpaTtrlecxuNIII uHCTttTyTaMn focy',qapcTBeHHol-d BJacTll' illrccep_

'faquoIIHOe IlccJreiloBalj!'Ie c B. KpaMapeHxo, HanpaBlIeHHOe Ha CIICTeNIHOe OCNIi'lCreH[e

TeopgTLlKO-IlpaBoB!,lx r,l KoI]KperHo-rlpaKrI'IqecKIix acnelfloB MyHIrqunaJEHElX Heltocpeqcr_

BeHHO-Ae\1O(pa'lrqecKllx uHcTIlryToB' lelaetca' 6e:yc-loeHo' a(Tyanr'HLINI' B nOillIOr MCpe

orBcrlaer ro cBoei\'ly 3aNlblcJly Ir oxuary lpo6'rerlarlrKll Ilacyr{HblM noTpe6Hocr!\t MyHu-

qtrrta-[bHoro Pa3Burrq Poccuu- 
O3tuxo"rnenne c aerope$eparou auccepralrtlll rlo3Borter cyaut' o roNI' qro aBTo-

poNr c aocTaroqHoii norHoToii BIiItBreHa areleHb [ay'Iltoii pa3pa6olajrHocru Tg\rbltrt4c-

""proqro*rnoao 
Ilccjle,qoBaHut' Koppe(THO OnpeAeneHI'I 06!e(T U rpe'qNter ucc'qexoBallut'

u"pno ,ro"tu"n""u [err, lJ coorBeTcrBylorq[e eii r'Iccre4oBareJ]LcNre 3aJa:lq a'4erGaTHo

lICnOJIr,3OBaHbI xopotllo 3ape(oNleHAOBaBIIrUe Ce6t B rop[cnpyaeHuu[ o6IIICHay'rH]'le It

cneurta']16Hble jlleTo,qrj flayqHofo asairu:a. B aI'ICCePTaIIUII nOCJIeAOBaTeJILHO pacKpblTbl

c-vLuirocrnblg, cy6ctauunouanlnsre (cogepxare'rr'lo-cy6lexrnr'le)',a-rarxe pearr3aul'loH-

Hble acle(Tbl! cB{3aHHLle c pa3Blirr'IeM !{HcrllTyroB HerlocpeAcrBeHHoii 'leNIoKpari'lllt 
B poc-

cl{iicKoM \recTHoM car{oyflpaBneH!.1lI. csopuyluponau pta 3HaqI'lIIb]x aJlt Teopxo llyHr'-

Ill,tflalqr'Horo n l{o}1cTlcryul'iollHol o npaBa' paBHo (aK U IIrt coBep[JeHcrBoBaH[t 3aKoHOAa-

l.eJlLCTBa U npaBollpllMeHelItltl B cooTBeTCTBylOuIeiii qacTu' BbIBo.IloB I1 llpelllo)K(Fll'lfl

fIpt.,.>ro", o6p"tuat Ha ce6t BHuMaHue caepliaHHo-l{purl{qec'<at oueHorluat no3lt_

uut auccepTaHTa, CTpeM.[eHue ]vlaKcl',lNIaII6HO 'llocToBepHo or1r4carb I]e I'IIeaJIU3IjpOBaHHO9'

pealouo" ,lpo6lreurroa "o"ton""" 
l\'tecTHoro caMoyflpae'reHr,t'q e Poccur B I{oHTeKCle pea-

nr3auuu B HeM uHcrIlTyTOB HenoopgacTBeHr',Ioii Ier'IoKpaTuIr' B qacrgocro" lTo (acaeTct

llr,rBojloB o ToM, qTo (oelo,lqt poccuiicxaa [paKToKa MecTHofo ca\lo-YnpaBJellrli eue ila_

jleKa or :(e\loKparuqecl{ux claHraproBt; <He TOtbI{o Hace'leHrle lle r'oroBo K lQcpelollBHO-

,,1 
"O 

ap; -,l"r',,ua"t"y c i\'lecTHoii BJlacrbloi Ho t,l 3llaqrrerEHat qacr6 \{llltlL{unaJbHllx qli-

nounnriJu n" oco3'aer oco6e'Hocreii pa6orr,I c pa3JuFHbIMr'I .Kareroprtlvllr 
fpa'{illa' ts

npuHurlruaqr,Ho HoB!,Ix yciloBl'1,rx>l (c 5); uro <roeopurr o6 e@senruaaocru r Qylilcuuo-

Ha,nbHocrlt MecrHofo caNloynpaBJlcllr'It KaK Oopr't6l Hapo[oBJraarllt B Poccliiicxoi'i Oe'qepa_

,inu nfa^"aup""""notr (c 16); qro (Ha coBpeNIeHHol\r 3Tane pa3Bnrl'It Pocct'liicrot'o locy-

.rup"t"n aoot"oa"rrue (couerauue) npeacraBltre-qbHoii u HenocpeJrcrBellHot aeiuoxparljt,1

rBrrercr rpy,qHbll!{ Il nporl'lBope lruBbt\l) (c l7) ono6Hat lIo3[IIUt' 6'vJ'Yqn ]A"leKa oT

-ii"n,rapaaruuoii nor!'lrllqecKoii puroptlxr,l' -'IBnferct Heo6xo'qr,lMblM ycnoBLeNI roncKa rly-

Tcii r1 cnoco6oB,qrt BElxora It3 c]rot(IiBureroct Bo N{Horol\'l Kpl't3[cHofo no]lo)xeHrlt poc-

cuiicKoii \lyHI'IuIInarhHoi'i AeNoxparllr,t
flo c)'Tu aBTop tcxoaur rI3 Tofoj LITo pa3BlIT[e MecrHofo caMoynpaBneHut' rtlylltl_

uurla]lbHLlX I]HCTI4TyTOB HeIlocpeacTBeI{HOiI Ae}lol(paTIJ!',I' oTHoci'lTcs I( qucJly BaxHetulllx'

;;;;;r;*"t. 3a,[;'r Poccriiic(ofo r]ocyaapcrBa Ira coBperlleIrHol\I ?rane a ec perleHlle

rpe6yer coeiucctaulx corJacoltatHl'lx ycu-luii ecex ypoBHeii r op'aHoB lllacrlj B lroM

lI],IaHe He]b3t He corr'laelTlct c rotlKoii 3peHI'It AllCCepraura o ueo5xo'q[rloctr Ilepexola B

paMKax rocyaapcrBeHHoii MyHxuula'TbHoii [oJlrITt'I(I'I Ha [pofpaMMllo-[ereBble veroAll

y'np"un"rrn", oin npa'qno'oututt rpe)KAg Bcefo pa:pa6orry u flptlHtrue Ha QeneparluoNl

yporne I(ouuelulrl rocl'.lapcruerlnoii [o'{Ilrul{ll pa3Burr,l{ NlecrHoro ca\roynpaBJreHIr[ B

'aiuparar,t"tli n"puor,' u rarrxc tfopltupoeauue pa3BIlBarcurux x (oHKperu3llp)'rorqlx ee

Ltpuuttr'rlu ll lloJo)IieHut [p[MeHu;erbHo x cneuut]uvecruu perroHajlhflblM u \lecrHblNl

lcJroBtrt\r coorBercrByloullx nputfutt""t" urcrou,"u ypo"t" 
"y6Tertros 

Poccllicttoii @e-

;.;;;;; ;,il;;nuno""'* oopuio"utuii (c 10) Hvrxno rpns'arr o6ocHoBaHHbrNI It ro'

iri u oa"oua'.aurr"oir KoHuerulill i{o'lxtto rexarb rpeacraBreHue o 83aur'locBn3u unporbl

Itclrojlb3oBaHI'tt Qopv HenocperlcrBeEHoil MyHu{nnar6Hoiri IeNIOKparux c coll{anbHo_

;;;;;;;;;;;;t"; o.nouoit n'"crnuro caMoyrpaBJreHIIt: B KoMnaKrHl'rx \'ryHr'it''narbH6ix

o6pa:orauIlax aKTuBHoe rpll\leHeHIIe lrHcrllTyroE IlptNIoro BoIIel'3!tBreHut llacereHrt



6o,ree oripae,uanno, qeN B KpY[ribrx MyHllqunatbHblx o6pa:ooannax, r,qe 6alanc neno-

cpe.{crBeHHbtx r.r oflocpe.{oBaHHblx sopu ocyuecrn:reult NIecTHoro ca\loyrpaBneHut 066-

e(TrlBHo cr{erleH B cropoH-Y rrpejlcraBrlre,lr,Ho-onocpeaoBaHlrr'tx uncruryroa (c 11)

Bancrnv pa:surtrelt o6uctpaeoeoro npLlHll nil B3d NlHoil oTBcrclBeHllocrrl JI]lq-

HOCTrillfocyilapcrBallplli\{eHnre,lbHoKorHoueHotMNl)Hllullflal6HUl1r{e\loKParltl'lcty-
)l(ur aBTopcKar reanuo]iKau[g npaoocy6r,errnocra MearHoro coo6qecrBa rlepe3 ncllojlh-

3OBaHle (arefoptlu no,'lHoMo.rt ii Hace.lreHut, xapaKTepl3yrouet cBoefo poaa cll'laB efo

npau r o6al]aunocreii no carocrotreilbHorly perrleHrllo BonpocoB \lecrHoro 3HaqeHut

(c.ll. 18-19). ,{eiicreu telrrro, (oHcrl'ITy(lroHllo-npaBoBoe. rocylapcrBeHHoe [plI3HaHle

vecrHoao caNloynpaBllell[t npeanonaraeT rie To"'lb(o !l He cTo]lb(o oqepll Ballue lpaEr'Iu

rreBNleluareft,cTBa foc)"IapcrBeHHoii BracTI{ B CRO6OIy reppu-topIlanL'Hblx coo6uecrB

fpaxilaH onpelentr'b no cBoel\ly ycNlolpgHr'Ilo )KICanI' NleCTHOii OSxIt'tsUt. a npex)Ie Bcefo

oHo.qoxx{Ho pacc}laTpilBaTl'ct c(Bo3L npu3My TIo3IITIIBHBIX O6t3aTeI6CTB. CBq3aHHSIX C

;S(bexruunrru o6ecleqeHlieNr Ha ypoBHe MecrHoao caMoynpaB"ileHlrt [P.]B. cso6ol u :a-

KOITHETX LilrrepecoB rpa)I(,llaH. COOTBeTCTBeHIIO, CaN{O nO Ce6e npaBo Ha ocyqeclBJrgHue

i\'IecrHoro caNloyllpaBtleHrt BoIlJIoluaer Haptay c r'Iyl{!rq],Ina,lbHoii cBoboroii aBTollou,Ief

Ta(xe Harta-qo l-ocy.qapcTBeHHoii Heobxoauvocrl'l - nocpeacTBo\l pea,ln3aurltl iltecTHofo

ca\loynpaLrJIeH[t o6ecneqr{BaeTct }qacTlle rpa}KAaH B caNfocTotre,rll'Ho\l pellleHulr IIace-

-lerrl,ierl (oHcrllTyulloHHblx oyH(ulJi:i u 3a.4aq focyaapcrBa. B cB{3r'i c 91ri\'l cjlejlver [o,q_

,leplr(aTb aBTopa B o'rcTa[BaH{Il rlo3ullu[, Kacaroqeiict npIEHaHut orBeTcrBeHHocrl'i Hace-

JteErJr 3a ocyluecrBrgHlre \{ecTHofo cavoyfipaB.reHaq, xapaKTepll3yrcueli oco3HaHl{oe,

urirurlaTlrBrjoe Ir 3a[H l epgcoBaHHoe yqacTtre lecrHofo coo6tlecTBa B pel]IeHr{ll BollpocoB

NIeCTHOfO 3Har{eHrrr B rlexrx 06ecnelreHItt nau6olee 6,,rarolpuarnux )cnoBItii ,(u3He'net-

rerL,Hocrll Ha coorBercrByrotueii repplropru (c l1' 20-21).

flpencraerrtor [HTepec c roql{x 3peHI'It .qaJlt,Ilgiilllero pa3B[Tt1t \'lyHt'lulJtlanbqo-

lQaBoBoii aoKTpI{HLl I{ npaKT{KL TaK,(e HeKOTop!,I9 I]Hr'le Halrearxle cBoe ollaxeHI',Ie B

aBTope$epare floroxeH[, !l BElBoilBl Cpe,4a nux c.[eayer oroBopurb. !r qacrHocru npea-

loxeu r: o rreo6xo,tuNlocrx HajleJellut HacereHut l\{yilullutlarElloro oSpa:ooalua npanou

HA Br,l.:tBu)l{eHre fllluuuaTrlBbl 06 J'.trateHxlr r'rlaBl'l \'lyHLlUIllanLHOfO O6pa3OBaHUt B OT-

craBlty (c.12.20); 06 ycraHoBreHulr o6rl3areJlbllocrtl ory6ntr(oBaHlrt Ha cneqranu3upo-

BarrHo\l rETepHer-pecypce ilpoeKToB Bcex peuleHuil lpeacraBl'ITenlHofo opraHa i\'lyHlruu-

naqbHoro o6pa3oBau[t! t'li\Ierorrlllx o6ueo6t3are,tbl-Illii xapa(Tep (c 12' 23): o 3a(oHoAa-

leIbrroNr 3aKpelLqeHnu ililt fpaxJaH Bo3NIO)I(HOCTIT BHOCnTb IIOCpC'lC1BO\1 IlrlTepHeT-

pec)pca cooi BercrBylor{elo rI)'HLltllrra'lr,Horo o6pa3oBaHu,l ny6uunrte npe'qrot(eHrti B

roni u""-n" lo npo"nrart ony6lnxonanullx NryHrllruranr'Hllx npaooelrx axloa (c l l" 23); o6

]craHoBreHlrI{ o6t3are,lEHocru ly6lrlvuoro paccNlo'fpeHllq opfauaMr' rlccTHofo ca\{o-

lnpaBlelrrrt pe3ynbTaToB IlpoBeaeHHblx onpocoB lpar{aaH' oT (oTophlx 3aBr'1cl'11' flpuHqTtre

aoor"at" r"-"auru* parrr""tii 1" 131. HyNso no.qAepxarl alrccepraHTa u B'foNI' qro oco6oe

Blrr,r\laHr,rc Heo6xo.qxuo yrenlrb pa3Bl,ttn]o o6ulecrgeHnoro I<onTpo'qt R i\lecrHo\l QaMo_

)npaBreHIrx, IIocKo,rlbI() rl\{ellHo 06[lecTBeHH6Iii KOHTpO'!b cN{o)I(er no/IKpenull' 3axpell-

:rcHHtrc Ha 
"YpoBHe 

3a(olio{aTerE,c rBa. Ho c 6onbr!!i\l rpy.loNl pearlJ3ytoulllect Ha IlpaKTL-

ric (roplrn HenocpeacrBeHHoii \t) Ellquna,'IbHoii ,lertoKpaluu (c 24)

Hecr'rorpn Ha ol\leqeHHble noJloxurer6HHe i\'foNleHTbI At'ccepraq oHHofo ucc"rero_

BaHUr. oHo He,lllllleHo oT.{e-qhHblx HeaocTaTI(oB' BKnIOqat HeKolopble cnopHble flo3llqu]l

KoHqelrf]a.rbgoro xapa(Tepa 3ro. eeporruo, lpelnoramer Heo6xoanMocrh'qJlt aBTopa

:laTL ts XOjle 3aIllITbl IOIIOIHIITOJ'IbHbIe' CIeIJI'IarlLHhle [OtCHeHiIt IIO COOTBeTC I B'v]OUII{NI

Bolpoca\t. npstcraBul b n 5orec pa:nepnyro\r Brr'le apf):NleH'rallxlo 3atBjleHIILl\ BLIRo'qoB'

noror'lieHIIIi-
l. flpexge Bcero Peqb

HOf O IjCCie,{oBaHIit TepMtiHa

I{,qgT O TIOHIINIaHUIt UeETpaJrBHOlO Ant Ter{bl .{Icccep-mufioH-

MyHnq[narlHoii ,qel{o(paTlll{, B TOM ql'icre B ero coorHollre-
3



HXr.I C [Ot{{TneM NIeCTflOTO CaI{OylpaBJleHIlt] I',INIet B Br;IAy, IITO COAepI{aUXeC' B pJSOTe

(c)'Is no aBTopeoepary) xallaKrepuc'ruK4 coorBercrB) tolllet Kareroltl! ape'qclaB"leH6l

HeOAHO3EaLIHO, IpOTUBOpeqldBO. B I'I3BeCTHONI CNILICTe OTClyIlalOT OT C'qOt(LBIII]lxCt A TeO-

plrx \'lyHrrrlunar'lbHofo Lr KoHcIIITyIIuollHoro npaBa flpelcTaBneHht o NIecTe AeN{o(paluu B

prry focy,qapcrBeHHo-npaBoBr,IX (uyuuqunanuro-npaeoeux) antrenli;i TaK, aBTop, c oa-

Eoti cropoHEr, ucxonlfl I]3 Toro, tITo aeMoKparllt clyrrr'n <neo6xo'4t'I]! bl\1 lreMeHToM N{e-

crHoro caNroynpaBreuua> (c.7), a a rPyroii - floJlaraer, 'ITo (IlpuHu'lnbl '4eMo(par[u
loJtr(rrr,l Jlclr(a-f6 B ocHoRe dlyHKrtuoHllpoBaHIrt MeclHo]_o ca\toynpaBneHUtlt. qTo (llMeHHQ

Ha N{ecrHo\1 -vpoBHe acMo(parxqecr{lle Ha'Ia,ra n)'6rll'lHoii NIecrHoii B'qac'fr aont(HbI pea-

j|r3oBarbcr 6o:ree ecero)) (c.3); e pa6ore pacKpElBarorct ra()(e cIIeqI,]qJuqecKl{e (cyuHo-

cfHbre) npu3Haxu, xaparTepu3yrou[e aeMo(parll3ll NlecrHoro caMoynpae,leuuq (c l5)'
Ornaro :leueut cucrevu (clcreltuolo \IHo)KecrBa) He Nlonter Kax ralioBoi BblclYrlarl B

ponu lpldHrlrrlla crrcTeNlHoiii opmHl3au[u tBneHI'I{, u ea'ilu /lellol(paTlJm cqrTaTb" t(aK 3lo

npeji-'taraer ciie.rlarb aBfop. IINIcHHo SJIeMeHTONI NIeCTIIOTO CaNloylpaBreHrttj 'to lrrl\l rlc_

riftoqaercr ollHoBpeMeHHoe npxAaHlle eii SHareHlle npuHul'lfla r aTp 6)Ta NIecTHoro caMo_

yltpaB.fleH[r. Biuecre c reM AeN{oKparlct Hl,t(aK He cBoAlract K I'reNleHTy ([epBI'I'lHoII' He-

pa3,'loxr.rN,loii cocraBHoii qacru) MgcrHoro caMoy[PaB]'IeHlrt. a BElcryIlaeT B KaqecTBe yH,I-

Bepca,'rErioii noJlr.ITu(o-[paBoBoii O0pNIEI (pex[Ma) efo opraHll3aur,Ill tl ocytqecrBneHr,It,

xapa(Tcpx3yeT \lecTHOe Ca\{oylpaBl9Ht4e B ueJroM: a He oT.4e.[r'Hyro eIo qacTL

2. Pacrpuear cy6ctauquona:buyrc (co,{epltare:rlno-cy6rexrul ro) ocHoB)r \'lyHIr-

urnalbHoi re\roKfdlr'lll. JBlun no.lalael. qlo ocHonlrhl\t cl6uer"ort \l\H ullna lLHoil 8r'll-

crr4 (l'l. o.leBui{Ho. npaB Nlecrlloro caNloy[paBJ'IeHxt) tB'qterct HacencH]Ie rl!HllllunaxbHofo
o6pa3oBaHr'rr, NlecrHoe coo6utecrBo (HanpuMep, c.17). B coorrercrBl'll{ c ?Tu\l Ii\{eHHo c

ileqrelbHocrr,ro HacereHl-it (Ha[ptMyp llnu onocpeaoBaHo' T.e. qepe3 ol]raHLl NlyHuull-

najlrHoii s.racrl,i) cBt3htBaerc, ocyuecrBJleHlle \lecrHoro car{oylpaBneHrt. peaiu3aul{t

pa3nuqH6rx Qoplr lryuuuulalruoir te)ro(paru{ (c.21 u lalee). Calla no ce6e oSocHoBaH-

HOCTL npU3HaHltr M!lr!duilraJbHo-npaBoBoii cy6:beKlHocTll Hacejlerrlrr (Mccrnoro coo6llle-

ctBa) couHeHtrii. pa3yrleerct. He BbBblBaer' Tcrl lre NleHce cNna/]blBaelct Bncll'illlet-tue'
qTo- npu3HaBair oclloBHblN{ cyo:beKToNf MyHlIq[[at6HOii BracTr (lll npaB MecrHofo caNlo-

ynpaBteHtrr) HaceneHLIe MyH]lrJ{rarlLHoro o6pa3oBaHrlt. aBTop rto cyrt orp[[aer Ilaruqtle

noro6Horo craryca y qeJIoBeKa Kax r{ecrHofo xure.qt. B cBt3[ c qeM ocyqecrB.leHue Me-

crHofo ca\loynpaBreHt t t4cLleptlbrBaerct coB\IecrHo_l{o-qneKtllB}lriMt (topvarru Mexqy
Te\l caNIa NIero,4orofut rroSHaHut NlecrHofo ca\toYrpaB,'leHut NaK o6be t rueHo_

,qeMo(paruqec(ofo tBiieHut oPueHTl{pyer ua lreoSxo'rlduocrb npexae Bcero tlcIlojlb3oBa-

tlll'Jll:IqlIocTHo.onolxoAaKaHil]1]i3yl{llHTepnpeTal]llu\IyH!lqrtnanbHo-flpaBoBblxIlHcTll-
T)TOB. npearlo]raragT Bocllplrtrue r{ecTHofo cai\lo} npaBteHxt (aI( oSBcNIllB foBaH{oii

OopMr,r peaxfi3al]uu tlryHtluljra,rlLHoii (callol'npae-ren'recxor:i) cBo6oilI'l ll o rBercrBeHHocrt'

!renoBeKa (B ero uHjllrBuryarbHo\t rl (oJ'treKTIlBlio-rp) rrloBorli ooulrlHIlo\{ BblpatieHxl'l)

i.{\leHHO Ta(Oe rroHltNtaHue r'tecTHofo ca\fo}IlpaBteHru. (aK e,ql4HcTBa uHJllBlrl.ll"allbHI'lX l'l

Ko-t-leKTllBllo-(}6urecrBeuHr,lx Haqa''li r1oryrllr_qo orpailieHl{e B KoHcrrrvuxn PO KaK c.Jle-

J)'er l]3 ee cr.130, necruoe ca)toynpaBileHtle' ooecfleq{Baloqee caluocrotleJhHoe pelxe-

H]Je lnceteltue.M BorlpocoB rlecTHoro 3Ha'IgHl'tt ('i. l )' ocyulecTBrteTct 2pa){oatla \'tlt tl\reM

pe$epenll'va, elr6opoe, lpyrux Soplr nprrloro eo;rell3'btB'tleHnt, uepe:l uut6opoue I lpy-
rle opraHbl necrHoro car{o}npanneuua ('r'2) B cootgetctaulI c srnM @e'{epanhHLIi 3a(oH

N! 131_O3 3a(pennreT npaea epactcdau PocCtLid:oi @edepa4utt Ha ocylrtecfBJlellue IIecT-

rr0r'o caNroyrpaBjteHr'u (cr.3). Htlee;rupoBaHl'Ie (TeNl 6o,ree orplqanue) !lll'!u'IBll'lt-anLuoro'

jlllrlHocTFlofoHaqa]la]lccTHoroca]\IoynpaB.]]eHu'HeToJIbI(oljcKOI{aeTelonp[por]"v.Hox

Be,qeT Ha tpaKTIiKe K OTrlyxaefl[ro qenoBgKa oT MyHI'1qr[&ribHoii Br'lac'll'l' or,IlaJlter llHcTu-

ryrbr NryHxrlt IlaJIEHOi AgNloKparx[ or nyac{, norpe6nocreii, uHTepecoB (oHIipelflofo re-
c tHot o )l(11fejlt.



3. Tpe6yror .lononuu lerLHoro o6ocnosaurt HeKofopble BLIHoclii\II'le Hit 3aulrlry llo_

rlo'KeEll'.'laKi o6o3Ha.teHllhle B I]o]'lo)KeHul{ Ha 3aqI'ITy.]'& I (c9) QaKropLl' Hel aruBHo

B.rurioUlrde ua pea,'r[3au![o aeMoKpaT{rlecKofo IIoTeHIua"lla MecTHo]lo ca\lo}IlpaBneHIIti

xoporxo rJ3BecrHbI B Hay'IEO-3(CreprHoM coo6ruectee (cu , nanpnuep: Ao&la.n o cocrot-

Hlru rpa)riaaHc(oro o6utecrBa e Pocc{icxoi'i @erepauun 3a 2013 roa M': O6uecrBeHHat

nalara poccur:,icxoii Oe,qepauuu, 2013. C. 37-40). 3ro c oAxofi cropoHbr. C .rpyroi -
tLelrrrocTb Bbttre.tefiIlr loao6Hh]x Oa(TopoB Bo MrrofoNl onpeleJlteTct RojNlotKHOC'ItN{rl

if opMupoeauul a.{e(BarHblx BauNlocB{3aEr$IX HanpaBreHllii { Mep no llpa(Tu{ecKoN{y

np"oaorr"tnK) rrx He6,lafolplrtrHoro Bo3AeiiicrBrlt. OAuaro' nanpl'Ir'rep' IB aBTopeoepara

He ao Korr[a tcqo. I(aI(I]MLI BqItrCt aBTopy croco6hl KallecrB€HHoro rloBbl[IeHut lpoBHt
M)'t{lruunaJ'r['Ho-rpaBoBoii aKTuBHocrlt HaceneHut' IIN{et B Buay He rott'Ko co3laH{e r,lH-

crrryutioHaiibH6lx NIexaHIl3trIOB Bo3rleiiCTBl-rt Eace"lleHrt Ila .qetretlHocrl' opfaHoB NIyHII-

uulrarLHoii B.flacrfl (KoropLle qacrlqHo 3arparuBalorct), Ho u OopMlrpoBdHxe pciubHol,l

3AUHTepecoBaHHocTu NlecTBhlx xtTejreii yqacTBoBaTE B MyHnquIIaIIEnOtr caN{ooplalru3a-

urr nu""n"nr". Bllecte c tell BhiBo.4, cae,laHHl'lii B paMKaX noJ'lot(eHur ua :allnry Nl 5

(c.ll), Kacarcnltrict npqpoabl { rlepcllemllB pa3Blcrl,t Myr{uqnIIaJIEHLlr BbI6opoB B 3Ha-

qfirenbHoii Nlepe cxoaeH c npea,rlo)KeHuerf, coopuylupoeaHnou o pa5orax: f{xarapnn
A.A., .[rrarapan H.B. KoHcrtr]lll'loHHat IreHHocrL MyHtlllunaJlBEoii lerloKpill rt4 B Poc-

cuu. PocToo-Ha-,{ouy: I'l:narerrctlo IOOy, 2012 C. 103; {marapar'r II B llpclcraon-

Telbraq IeNIoKpaT[t l,1 ee pealu3auut B NICCTflONI Car{OynpaB"'leHtlu: Bollpocbl TeopIU u

rrparirlr(l{. PocroB-Ha-f{ony: I4sgare;ncreo }O@V. 2013 C i 58'

flpqBeaeuubre 3a\IeqaHllt ne Kone6rrcT' Bnpo'IeM, o6ulero arofoBol'o B!'lBora o

TOr\r, Llro auccepraunonual pa60ra KpaMapgHKO cBernaHbl Bllrooponuli Ha reu) : <Pa3B!'l-

TI,le uHcfr,lryroB HenocpeacrBeHHoii aeMoKpa'rllu B NIecTHOM Ca\{OynpaBrelilll'l: leoperltKo-

trpaBoBbre ll rrplltcrlajlllLle acflel(Tbl) coorBercreyet tpe6ooaHunn: rpeaBtBrlteNlblrl K 'qDC-

a"paourro,, Ha coucKaH[e yqeHoii crelreHu KaHAnaara IopnaullecKnx Ha)K a63alreNl 2 rt 9

llortoxeuul o noptaKe rptlcyr(aeHut y'IeHr'IX creneHeil' yrBepxaeHHofo lloclaHoeileltli-

e\r npaB[TenbcrBa Pocc[iic(oii @e,4epaqulr or 24 cenTt6pt 2013 roaa N! 842' tBfiterct

C]I']!IOJI!ITIFIO BbIIIOJIHEI]HbINI II 3ABCPIIIEHHbIM'iCCJIC.qOBAHllEM-

CoorsetcrgeHuo. lloraraK). rlro Kpauaperrno Cgeuage Buxropoaue no llroraM

nr,6,rrr.rrroii 3aluu.tbr B03Nlo)riHo ltpncy)KAeHlle IJCKOMOii y.IeHOii CTel]eIIn KaHAtl,qala rop{_

",,u""nn* 
,,uy* llo clleql,iajlbriocru 12.00.02 (KOHCTI'lrylluoHHoe rpaBo; I(ollcr f) qh!rHH6]a

cr:e6ugtit npouecc: \l) HhuunailbHoe npaBo)
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отзыв 
на автореферат диссертации Крамаренко Светланы Викторовны на 

тему: «Развитие институтов непосредственной демократии 

в местном самоуправлении: теоретико-правовые 

и прикладные аспекты», представленной на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 -

конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право (Саратов 2014,26 с ) . 

Институт местного самоуправления в Российской Федерации является 
важнейшим институтом народовластия, активно влияющим на общественно-
политическое и экономическое развитие жизни страны. Развитие институтов 
непосредственной демократии в местном самоуправлении представляет собой 
сущностную необходимость для качественного развития данного института. Более 
того, их широкое применение способно повысить уровень доверия населения к 
местному самоуправлению, как одной из форм публичной власти в государстве . В 
силу этого тема диссертационного исследования СВ . Крамаренко обладает 
безусловной актуальностью на современном этапе развития местного 
самоуправления в нашем Отечестве. 

Автором справедливо подчеркивается, что реализация непосредственной 
демократии на местном уровне связана с серьезными проблемами и препятствиями 
как юридического, так и социально-психологического порядка, в том числе со 
сложившейся ситуацией безразличия граждан к возникающим общественным 
проблемам, отстраненности от процессов их решения, кроме того одной из причин 
сложившейся ситуации названо ограничение организационной, компетенционной и 
финансовой самостоятельности местного самоуправления со стороны органов 
государственной власти (с.3,10). 

Представляется обоснованной структура диссертационного исследования, 
отражающая основные аспекты проведенной автором работы, позволяющая в 
выгодном свете показать полученные автором результаты его научных изысканий. 

Автором разработан целый ряд интересных, обладающих научной новизной 
предложений, направленных на совершенствование законодательного 
регулирования местного самоуправления в целях наиболее полного включения 
институтов непосредственной демократии в практику местного самоуправления в 
целом и развития отдельных элементов, в частности. 

Так, для развития понятийного аппарата науки муниципального права 
представляет интерес используемая СВ . Крамаренко авторская дефиниция 
категории «местное сообщество» (с. 10). 

Своевременным является предложение о необходимости применения той 
или иной избирательной системы при проведении муниципальных выборов в 
зависимости от величины муниципальных образований (с. 11). 

Заслуживают поддержки предложения автора о необходимости расширения 
возможностей населения как основного субъекта местного самоуправления в 
осуществлении контроля за деятельностью органов местного самоуправления 
(с. 11-12); а также предложение о необходимости наделения населения 
муниципального образования правом на выдвижение инициативы об удалении 
главы муниципального образования в отставку (с. 12), о необходимости 
опубликования на специализированном интернет - ресурсе (официальном сайте 
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муниципального образования) проектов всех решений представительного органа 
данного муниципального образования, имеющих общеобязательный характер 
(с.12). 

Вместе с тем, диссертационная работа СВ . Крамаренко, как любое 
творческое исследование, не свободна от отдельных недостатков, спорных и 
дискуссионных моментов. 

1. Так, на наш взгляд, требуется дополнительное обоснование во втором 
выносимом на защиту положении предложение о включении в состав местного 
сообщества несовершеннолетних граждан, достигших 16 лет (с. 10), ведь наделение 
несовершеннолетних граждан определенными правами в сфере участия в 
осуществлении местного самоуправления не так велико. 

2. Также выглядит не вполне вписывающимся в авторскую концепцию 
повышения роли институтов непосредственной демократии в сфере местного 
самоуправления девятое положение, выносимое на защиту (с.13). Автор предлагает 
дополнение перечня показателей оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, 
отдельным показателем, характеризующим долю населения, проживающего на 
территории территориального общественного самоуправления, в общей 
численности населения городского округа (муниципального района). В данном 
случае есть риск получить очередное "палочное" повышение коэффициента охвата 
муниципальных образований ТОСами органами местного самоуправления, а не 
реальное их создание исключительно по воле местного населения. Ведь известно, 
что в погоне за результатами чиновники готовы "творчески" подойти к созданию 
на бумаге необходимого процента. 

3. Из содержания автореферата диссертации к сожалению не усматривается, 
осуществлялся ли СВ . Крамаренко во втором параграфе третьей главы анализ 
предлагаемых новых форм участия населения в осуществлении местного 
самоуправления, поскольку действительно, такая необходимость назрела, равно как 
и требуется обновление и совершенствование уже существующих и 
малоиспользуемых форм. Полагаем, что данный анализ существенно обогатил бы 
диссертационное исследование, добавил новизны исследованию, и заложил 
возможность для разработки наукой муниципального права предложенных автором 
форм в дальнейшем. 

4. Интересно было бы получить мнение автора о том, каким образом он 
полагает возможным реализацию его предложения об исполнении обязанности 
местных органов власти опубликовать мотивированное обоснование принятого 
решения в случае его принятия, не совпадающего с мнением граждан, выраженным 
в результате опроса. 

5. Также, исходя из заявленного диссертантом предложения ввести 
административную ответственность за нарушение порядка проведения публичных 
слушаний, хотелось бы услышать конкретизацию состава данного 
административного правонарушения. 

Тем не менее, высказанные замечания в целом не влияют на общую высокую 
оценку исследования, не умаляют его достоинств, не ставят под сомнение вывод о 
его актуальности, новизне, теоретической и практической значимости и 
предлагаются к рассмотрению в качестве некоторых направлений для дальнейшей 
научной деятельности СВ . Крамаренко. 
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Общий вывод: рассматриваемое диссертационное исследование является 
самостоятельной, новой, завершенной научно-квалификационной работой, в 
которой содержится решение теоретических и прикладных задач, имеющих 
существенное значение для науки конституционного и муниципального права. 
Диссертация выполнена на высоком профессиональном уровне, носит творческий 
характер, может быть использована при подготовке научных работ, учебных 
пособий, в лекциях. 

Представленная научная работа соответствует требованиям, предъявляемым 
к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук абзацем 
2 п. 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 
842, является единолично выполненным и завершенным исследованием. 

Автор работы Крамаренко Светлана Викторовна заслуживает присвоения 
ученой степени кандидата юридических наук. 

15 мая 2014 года 

Доцент кафедры государственного и муниципального права 
НОУ ВПО "Западно-Сибирский Институт Финансов и Пра] 
кандидат юридических наук, доцент 

Подпись Курманова Э.Р. удостоверяю. 
Помощник ректора НОУ ВПО "Западно-Сиб 
Институт Финансов и Права" 
по кадровой работе и социальным вопросам 

Э.Р. Курманов 

Е.А. Егорова 
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Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. Пермская, 25, телефон 8 (3466) 45-75-30, 
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ОТЗЫВ 
на автореферат диссертации 

КРАМАРЕНКО СВЕТЛАНЫ ВИКТОРОВНЫ 
«Развитие институтов непосредственной демократии в местном самоуправлении: 

теоретико-правовые и прикладные аспекты» 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.02 - конституционное право; конституционный судебный 
процесс; муниципальное право 

В современных условиях повышение эффективности муниципальной власти 
как наиболее приближенной к населению, развитие муниципальной демократии 
является главной целью проводимой в течение последних десяти лет 
муниципальной реформы. Реформирование муниципальной демократии выявило 
необходимость тщательной теоретической разработки и практической апробации 
правовых механизмов, позволяющих жителям муниципального образования 
ощущать себя единым коллективным субъектом власти (местным сообществом), 
способным реально осуществлять местное самоуправление на соответствующей 
территории. В этой связи предпринятое С В . Крамаренко исследование теоретико-
правовых и прикладных аспектов институтов непосредственной демократии в 
местном самоуправлении является и актуальным, и необходимым. 

Новизну и научную ценность работе придает особый подход, избранный 
соискателем - она исследует институты непосредственной демократии в местном 
самоуправлении с точки зрения местного сообщества как уникального субъекта 
муниципальной власти, ставит вопросы о полномочиях и ответственности местного 
сообщества. 

Среди положений, выносимых автором на защиту, по нашему мнению могут 
быть приняты и поддержаны следующие: 

- о факторах, негативно влияющих на реализацию демократического 
потенциала местного самоуправления. Несомненно, что таких факторов 
значительно больше выделенных автором, все они взаимосвязаны и 

^взаимозависимы, поэтому правильнее было бы говорить о таких факторах как о 
^ системе; 



- о разработке и нормативном закреплении концепции государственной 
политики развития местного самоуправления. При этом следует иметь в виду, что 
сложившаяся схема: федеральная концепция - целевая программа субъекта 
Федерации, - в рассматриваемом случае столь специфична, что, возможно, было 
бы целесообразно ставить вопрос о национальном проекте развития местного 
самоуправления в России; 

- о необходимости в условиях муниципальной демократии в максимальной 
степени обеспечить связь между органами местного самоуправления, выборными 
должностными лицами, депутатами представительных органов и населением, в том 
числе - путем формирования представительных органов из населения 
соответствующего муниципального образования, применения мажоритарой 
избирательной системы, расширения контрольных полномочий населения в 
отношении органов местного самоуправления; 

- о внедрении технологий электронной демократии, краудсорсинга, 
расширения возможностей народной правотворческой инициативы в сфере 
местного самоуправления; 

- о необходимости в случае принятия органами местного самоуправления 
решения, не совпадающего с мнением граждан, высказанным в ходе реализации 
различных форм участия населения в осуществлении местного самоуправления, 
опубликования мотивированного обоснования принятого решения. Полагаем, что 
такое обоснование должно быть опубликовано за некоторое время до принятия 
соответствующего решения, а органы местного самоуправления обязаны 
обеспечить прием предложений населения по возможным вариантам решения 
поставленного вопроса; 

- о необходимости дальнейшего развития института территориального 
общественного самоуправления, включения в перечень оценки показателей 
эффективности деятельности органов местного самоуправления в качестве 
отдельного показателя доли населения, участвующего в осуществлении 
территориального общественного самоуправления, в общей численности населения 
муниципального образования. 

Вместе с тем, отдельные положения, изложенные в автореферате 
диссертации, по нашему мнению, не могут быть признаны достаточно 
обоснованными и нуждаются в дополнительной аргументации. 

Так, авторская дефиниция местного сообщества как определенной 
социальной группы, состоящей из лиц, достигших 16-летнего возраста, 
характеризующуюся диалектически обусловленной упорядоченностью отношений, 
общей территорией проживания и наличием единого муниципального интереса, 
самостоятельно и под свою ответственность осуществляющую местное 
самоуправление, по нашему мнению, применимо лишь к небольшим городским и 
сельским муниципальным образованиям поселенческого уровня, но никак не к 
муниципальным образованиям - крупным городам (например, столицам субъектов 
Федерации, городам федерального значения). Вряд ли такая дефиниция может 
характеризовать и местное сообщество в городском округе, состоящем из города и 
пригородных (чаще всего, сельских) населенных пунктов. 



В ходе исследования автор выявила многочисленные попытки нивелировать 
результаты публичных слушаний по вопросам местного значения, в том числе и 
прямо нарушая положения нормативных актов. Мы полагаем, что преследуемая 
автором цель - обеспечить учет мнения населения при проведении публичных 
слушаний - вряд ли может быть достигнута при реализации предложения автора об 
установлении в законодательстве субъектов Федерации административной 
ответственности за нарушения порядка организации и проведения публичных 
слушаний. Основное средство для достижения декларируемой автором цели 
видится нам в эффективном судебном контроле за законностью принимаемых в 
ходе публичных слушаний актов, поэтому выявление судом нарушений процедуры 
проведения публичных слушаний как безусловное основание для отмены принятых 
в их ходе, а также на их основании правовых актов будет иметь большее правовое 
значение, нежели привлечение должностных лиц органов местного 
самоуправления к административной ответственности. 

Несмотря на отмеченные недостатки, носящие дискуссионный характер, 
можно прийти к выводу о том, что диссертация С В . Крамаренко 
соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук абзацем 2 пункта 9 Положения о 
порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, 
является единолично выполненным и завершенным исследованием, а ее 
автор заслуживает присвоения ученой степени кандидата юридических наук. 

Доцент кафедры государственной 
политики и государственного управления 
Кубанского государственного университета, 
кандидат юридических наук, доцент 

Подпись кандидата юридических наук, доцента, доцента кафедры 
государственной политики и государственного управления федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Кубанский государственный университет» 
КурячейМарины Михайловны удостоверяю: 

И.о. начальника управления кадров 
ФГБОУ ВПО КубГУ И. И. Миронова 
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HacereHr4c coorBercrByroqero MyHr4rlran€LrrbHoro o6pa.:onanur, HA



ycTaHoBneHpre HenocpeAcTBeHHoro KoHTaKTa BbI6opHbIX JIIIq c tlJreHaMrr

MecrHofo coo6qecrBa.
B pa6ore rrpeAnolKeHa aBTopcKar 4eSnnuqnt Kareropun (MecrHoe

coo6ulecrBo), rroA KoropbrM cneAyer rloHplMarb onpeAeneHHyro coqu€rnbHyto

rpynny, cocToflIltyo LI3 JIHII, AocTHrIuLlx l6-lerHerO Bo3pacTa'

xapaKTepr,l3yroqyrocq Akr€rJreKTr{qecKrr o6ycroereHHofi y[optAoqeHHocTbto

orHorueHr,rfi, o6qefi Tepplrropueft [po)KuBaHLIt vr HEIJILITTI4€M eAI4Horo

MyHUTIU[€urbHoIo I4HTepeCa, caMocTotTenbHo LI noA cBoro oTBeTcTBeHHOCTb

o cyulecTBntrouyto Me cTHOe CaMOynp aBJIeHLIe.

B KarrecrBe IIOJIO)IC,ITEJIbHOf O MOM9HTa cneAyer

oTMeTI4Tb HCCneAOBarenbcKyK) no3I4IIUrc AUCCepTaHTa oTHOCHTeJIbHO

nomrouoqufi HaceJreHlrr IIo ocyulecrBJreHuro KoHTpoJIf, 3a AetreJlbHocrblo

opraHoB rr AoJrxHocTHbrx JrLrrI MecTHOfO CaMOyIIpaBJJeH'I/.fl' Vr [IpuIBneqeHulo ux

K orBercrBeHHocrlr B cnfrae Heg$QeKTlIBHoro zcnoJlHeHu-fl [peAocraBJIeHHbIX

r{M noJIHOrUOqUfi.

cooTBeTcTBytoqeLI
06.10.2003 r. J\b
caMoynpaBJIeHI',It

pe3yJIbraTaM

peKoMeHAAr\VrVr

B cBtr3r4 C tIeM, aBTOp npeAJrafaeT AononHLITb

HOpMOfi CTaTbK) 77 Crarsto 77 @eAepalrHofo 3aKoHa Or

131-O3 (06 o6ulrax rpprHrlurax opr-aHH3arlllu MeCrHOro

B POCCUfiCTOfi oe4epaquu>>, rro3BoJrrroqefi HaceJIeHLIIO

MyHtrrlu[€urbHoro o6patonaHr.rs ocyuecrBJltrb KoHTponb HaA AetrenbHocrblo

opfaHoB MecTHOfO CaMOynpaBJIeHLIt V .{OJI}GOCTHbIX nuq MecTHOfO

caMoylpaBJleHl4f, IIO pe[IeHLIIO BOIpOCOB MeCTHOTO 3HaqeHUt.

ArryalrHo, r{To Ar4ccepraHT AoK€BbIBaer neo6xo4ltMocrb HaAeneHl'lt

HaCeIeHLIq MyHLIquilaIIbHoro o6pa:OeanHa IIpaBoM Ha B6IABLDK9HLI9

vrHvrr\71arvrBbr 06 yAaJreHr4H rJraBbI MyHI4IIu[€uIbHoro o6pasonaHl4t B orcraBKy' B

cBs3r4 c 3TlrM rrpeAJraraer BHecrLr coorBercrBytoulue AoTIoJIHeHLIt B rIyHKru 1 u

3 crarru 74.1 @elepiulbHoro 3aKoHa J\b 131-@3.

Oqenunaq B rIeJroM rrpoBeAeHHoe C.B. KpauapeHKo uccneAoBaHvre)

ueo6xoguruo rroJroxlrreJrbHo oro3Barbct o JIorI,IKe LI3JIoxeHLI.f, Marepuul[4,

a TaK )Ke o IIOCTaHOBKe U ycneluHoM paccMoTpeHwl BOIIpOCOB'

KacaK)rrlr4xctr Bo3Mox(Hbrx BapHaHToB coBeplrreHcrBoBaHllt Qopt" yqacrprfl'

HaceJreHl4q B OCyqecTBJIeHHn MecTHOfO CaMOyIIpaBneHu.f,.

O6paqaer HA Ce6fl. BHr4MaHrre BecbMa uy6oxar, TrrlaTeJrbHat

ra 4o6pocoBecrH€ur npopa6orKa KalxAoro IIoJIox(eHvfl BbIHeceHHoro Ha 3aIrIlITy'

r4x r,lcqepnblBaloqaq apryMeHTar\vrfl,. Co4epxanrae anrope0epara

Ar,rccepTalllln IIO3BOJITIOT CAenaTb BbIBOA O TOM' IITO aBTOp BepHo

o6ogna.ruJr KpyF npo6neu, onpeAenlln IIeJIb v 3a4a'{v ALIccepraUI4oHHoro

r4ccJreAoB aHv\fl,IIpaBLInbHo oIIpeAeJILIn OCHOBHrIe Ha[paBJlenut' uayntoit

rpopa6orKl{ MexaHLr3Ma pa3pelueHl{f, IIOCTaBJIeHHbIX [pooneM, a IIo

HccneAoBa1v1fl. cf,opuynl4poB€In o6ocnonaHHble BbIBoAhI'

kr rrpeAnox(eHhfl..
Cylr- uo aoropeSepffiy, Atlccepralll4t npeAcraBJlter

opgfllH€InbHge KOMIIJISKCHOS UCCngAOBaHVIe, COAepXUT 4OCrarouHrrft

3JreMeHT HayqHOft HoBLI3H6I, BHoSLIT csofi BKJIaA B H3fIeHLIe

pa3B4Tr4fl. I4HcTLtTyToB HellocpeAcreenHOfi AOMOKpaTI'II4 B MecTHoM

caMoynpaBJreHr4u. Peaylrraru t4ccneAoBanvrs IIoK€I3bIBaIor BblcoKyto
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Ha) {Hyrc r4 npaKTuqecKyro IIeHHocrb. Anropolt AI4ccepraIIuPI

nporBneH rny6ornfi tnopuecrcnft noAxoA K LB)nreHuIo rocraBJleHHhrx

npo6nerr,r, c$oprvrynnpoBaHbr o6terrusHble Hafrso o6ocnoBaHHble BhIBoAbI.

C f{eroM r,r3JroxeHHoro, Ar4ccepralll,rt Kparvrapenxo C.B. <<Pagsur}Ie

trHcrllTyroB HenocpeAcrBeHnofi AeIraoI(parIlI,I B MecrHoM caMoynpaBJIeHLrH:

TeoperlrKo-npaBoBbre Ia [pr,rKJraAHbIe acrIeKTbI>) coorBercrByer rpe6oaauvtflM)

[peAbrBn{eMbrM K Alrccepraql{tM Ha col4cKanve yrenoft crerleHu KaHAEAara

ropr,rAuqecKllx HayK a6ga\eu 2 n. 9 flonoxeuvrfl' o rroptAKe npucy)K4eukrt'

freHbrx crenenefi, yrBep)KAeHHoro lIocrasonJIeHLIeM llpannrelbcrBa

Foccnficrofi Oe4epaquu or 24 cenrr6pr 2013 I'oAa lb 842, flBIIflercfl,

eAvHoJILIqHO BbIIIOJIHeHHbIM A 3aBepIXeHHbIM I{CCJIeAOBaHUeM, U AaeT

ocHoBaHur AJrf, rrpucy)KAeHr,rr Kparr,rapeHxo c.B. ncrouoft yveHofi cTeIIeHII

KaHAUAara rcpLIAUqeCKrrx HayK.

VcNranoe a P ezu4a Mnnnxponna
KanAuAar rcpuAl4qecKux HayK, AoIIeHT /./ ,Z'A'zAZZ'
,,{ercan rcpLIAI4qecKoIo Qarynrrera Crepru'ITaMaKcKoro Sunuana
BaumupcKoro rocyAapcrBeHHoro yHrlBepcllTera

453103 PE, r. CrepnuraMaK, flpocuercr llelnurra49.

83 47 3 43 -22-5 0 strbsu@mail.ru
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