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В. И. Злотковский 

Есть ли перспективы  
у местного самоуправления?

Сравнительный анализ формирования органов местного самоуправ-
ления Красноярского края в 2005 и 2010 гг. позволяет сделать следующие 
выводы. 

 1. Усилился процесс отчуждения населения от участия в осущест-
влении местного самоуправления. На уровне  городских округов, муни-
ципальных районов избирателей лишили возможности избирать главу 
муниципального образования. Введение пропорциональной составля-
ющей в избирательную процедуру и выборы в многомандатных округах 
фактически вывели депутатов из-под контроля населения и сделали зависи-
мыми главным образом от своего партийного руководства. Население прак-
тически лишилось возможности отзыва депутатов и главы муниципального 
образования, так как основаниями для отзыва служит конкретное противо-
правное действие (бездействие) подтвержденное в судебном порядке. 

 2. Краевая исполнительная власть поставила под полный контроль 
процесс формирования и функционирования местных органов власти.  Эту 
задачу краевая власть решила следующим образом. Во-первых, через изме-
нение выборного законодательства (введение пропорциональной составля-
ющей на выборах депутатов и отмена прямых выборов глав муниципальных 
образований городских округов и муниципальных районов). Во-вторых, 
через создание  фракций «Единой России» в местных представительных ор-
ганах власти; во всех муниципальных образованиях «Единая Россия» имеет 
большинство депутатских мандатов. В-третьих,  через создание условий, 
при которых карьера чиновника любого уровня напрямую увязывается со 
степенью лояльности партии власти. Под руководством партии «Единая 
Россия» осуществлялся подбор кандидатур и их утверждение на пост главы 
муниципального образования. Весной 2010 года 53 из 54 избранных глав 
муниципальных образований городских округов и муниципальных районов  
представляли партии «Единая Россия». 

 3. На уровне муниципальных образований городских округов и му-
ниципальных районов произошло слияния исполнительной и законода-
тельной власти. Депутаты из своего состава избирают главу города/района, 
который одновременно является председателем  городского/районного 
совета депутатов. Глава города/района принимает на работу главу адми-
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нистрации. На муниципальном уровне сложился один источник власти – 
местная власть, сформированная и подконтрольная партии власти в лице 
краевой администрации и «Единая Россия». 

 4. Зарождающаяся в начале и в середине 2000 годов многопартийная 
система трансформировалась в партийную систему с доминирующей пар-
тией или партийную систему с партией, осуществляющей гегемонию (по 
классификации Дж. Сартори). На предыдущих муниципальных выборах, 
проводившихся в 2005 году,  в тех территориях, где использовалась смешан-
ная  мажоритарно-пропорциональная система,  места в городских и район-
ных советах примерено в равной пропорции распределились между партией 
«Единая Россия», другими партиями, местными блокам и самовыдвижен-
цами (30,4%, 25,1%, 25,9%  и 18,8% соответственно ). По итогам выборов 
2010 года «Единая Россия» получила 68,2% депутатских мандатов, другие 
партии - 25,4% и  самовыдвиженцы - 6,4%. 

 5. Гражданское общество стагнирует. Законодательно запрещено 
участие в выборах местных избирательных блоков. Из 76 общественных 
объединений, имеющих право участвовать в выборах,  в  муниципальных 
выборах в 2010 году ни одно принимало участие. В большинстве муници-
пальных образованиях края местные СМИ представлены одним  печатным 
органом, полностью зависимым от партии власти и проводящим опреде-
ленную информационную политику. 

Таким образом, итоги последних муниципальных выбо-
ров в Красноярском  крае позволяют говорить о том, что местное само-
управление фактически лишилось самостоятельности, автономности и ока-
залось  встроенным в систему государственного управления на правах его 
низового звена. Населению отведена роль объекта управления. В формате 
«новых» отношений власть не интересует ни мнения, позиции населения,  
ни его социальная активность. 


