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Аннотация

В данной статье поднимается вопрос о принятии участия молодёжи в вопро-
сах, касающихся не только жизни молодёжи, но и вопросов местного значения в
целом. Рассматривается Конституция Российской Федерации, как основной закон
государства, который закрепляет основы взаимодействия органов государственной и
муниципальной власти через систему гарантий и защиты местного самоуправления,
а также закрепляет участие органов местного самоуправления от имени населения в
решении задач на местном уровне. Рассматривается федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», регулирующий организацию и деятельность органов местного са-
моуправления. Исследуются группы организационных форм, посредством которых
осуществляется местное самоуправление в Российской Федерации. Выявляется ста-
тус и положение молодёжи на местном уровне, значение молодого поколения, а также
вовлеченность в дела муниципалитета. На основе проведенного опроса исследуется
взаимоотношение органов местного самоуправления и молодого поколения. Также
обнаруживаются проблемы при взаимодействии и предлагаются возможные пути их
решения. Указываются методы повышения уровня доверия молодёжи, что являет-
ся важным показателем эффективности их сотрудничества. Местная власть должна
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принимать меры, которые способствуют достижению реального участия граждан в
муниципальном управлении.

Ключевые слова: молодёжь, местное самоуправление, взаимодействие, государ-
ство, закон.
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Abstract

This article touches upon participation of the youth in discussing issues not only
concerning the life of the youth, but also of local importance in the whole. The authors
examine the Constitution of the Russian Federation, as it is the main law of the state
which determines the bases of interaction between public and local authorities, as well as
participation of local authorities in the name of the people in problem solving at a local
level. The authors examine the Federal Law “On the General Principles of the Organisation
of Local Self-Government in the Russian Federation” No. 131-FZ of October 6, 2003 which
regulates organisation and activity of local authorities. The article studies the groups
of organization forms by means of which local government is exercised in the Russian
Federation. The authors define the status of the youth at the local level, the importance of
the young generation, and its involvement in the activities of the municipality. On the basis
of a conducted survey, the authors study the relationship between local authorities and
the young generation. They also reveals the problems which arise during this interaction
and propose the ways to solve them. The article names the methods of increasing the
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level of trust of the young people which is an important indicator of efficiency of this
cooperation. Local government should take measures which promote real participation of
citizens in the municipal governance.

Key words: youth, local government, interaction, state, law.

На сегодняшний день взаимосвязь государства и общества являет-
ся актуальной проблемой. Наше государство, являясь демократическим,
даёт возможность участия всему народу в делах государства, а также
защищает наши права. Конституция РФ является важнейшим законом
для общества и государства в целом [1]. Основной закон определяет ос-
новные направления политики и статус государства, а также правовой
статус человека и гражданина и непосредственно систему государствен-
ной власти.

В основном законе нашей страны местное самоуправление закреп-
лено в главе 9. В федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» закреплено понятие местное самоуправление [2]. Местное само-
управление — это форма осуществления народом своей власти, обеспе-
чивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами, законами субъектов Российской Феде-
рации, самостоятельное и под свою ответственность решение населением
непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопро-
сов местного значения исходя из интересов населения с учетом истори-
ческих и иных местных традиций.

Местное самоуправление является главным инструментом при вза-
имодействии с населением. В ФЗ № 131 закреплены формы взаимодей-
ствия населения с органами местного самоуправления, они проявляются
через: местный референдум, муниципальные выборы, голосование по во-
просам изменения границ муниципального образования, преобразования
муниципального образования, сход граждан, правотворческая инициати-
ва граждан, публичные слушания, собрание, конференция и т. д. Данные
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формы осуществления власти населением помогают органам местного
самоуправления удовлетворять интересы граждан муниципального об-
разования.

Значительную роль в развитии государственности играет моло-
дёжь. Молодёжь — это поколение людей, проходящих стадию взросле-
ния, т. е. становления личности, усвоения знаний, социальных ценностей
и норм, необходимых для того, чтобы сформироваться как полноценный
и полноправный член общества [3]. Наше государство, стараясь вовлечь
население в свои дела, проводит различные мероприятия, направленные
на выявление навыков и способностей у подрастающего поколения.

Молодёжь характеризуется следующими признаками:
— высокий уровень мобильности;
— интеллектуальная активность;
— оригинальное мышление.
Мы решили провести опрос среди молодёжи от 18–21 года, в кото-

ром предлагалось ответить на четыре вопроса.

Первый вопрос. Принимаете ли вы участие в коллективных
мероприятиях вашего города, посёлка?

Варианты ответа Итог

Да (митинги, акты протеста) 5,9%
Да (культурные мероприятия, субботники) 39,7%
Нет, не приходилось участвовать 54,4%
Всего участвовало 68 человек

Таблица 1

Из результатов опроса выяснилось, что большинство вовсе не при-
влекалось к участию в мероприятиях органов местного самоуправле-
ния. Можно предположить, что причиной неучастия населения в данных
опросах является недостаточное информирование граждан о проведении
данных мероприятий либо отсутствие желания участия в них. Стоит от-
метить, что молодёжь участвует не только в социальной, но и в поли-
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тической сфере общества. В настоящее время в Российской Федерации
существует множество молодёжных центров, которые отражают инте-
ресы различных категорий молодёжи. Члены таких центров стремятся
улучшить общество, а также быть полезными для него. Молодёжные ор-
ганизации дают возможность расширить свой кругозор, участвовать в
различных проектах, развиваться и совершенствоваться. Для решения
сложных задач на муниципальном уровне необходимо активное участие
не только молодёжи, но и всего населения. Только при сплочённости на-
селения возможно решения различных задач.

Второй вопрос. Доверяете ли вы органам местного
самоуправления вашего города, посёлка?

Варианты ответа Итог

Доверяю 27%
Не доверяю 21,6%
50/50 40,5%
Затрудняюсь ответить 8%
Всего участвовало 74 человека

Таблица 2

Задавая данный вопрос молодёжи, предполагалось выявить, на-
сколько они доверяют органам местного самоуправления, так как до-
верие является важной частью взаимодействия между органами само-
управления и молодёжью и является достаточно важным показателем
эффективности их взаимодействия.

Как мы видим, большая часть молодёжи частично доверяет мест-
ной власти. Интенсивное участие её в решении местных проблем может
быть лишь при условии взаимного доверия и поддержки.

Для решения проблемы связанной с взаимностью необходимо со-
здавать условия для повышения уровня доверия населения власти, а так-
же содействовать развитию форм активности на местах.

Таким образом, следует вывод, что необходима двусторонняя связь
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между органами местного самоуправления и молодёжью.

Третий вопрос. Как вы оцениваете работу органов местного
самоуправления в вашем городе, посёлке?

Варианты ответа Итог

Отлично 22,9%
Плохо 21,4%
Средне 48,6%
Затрудняюсь ответить 7,1%
Всего участвовало 70 человек

Таблица 3

Считается, что местное самоуправление расположено ближе к на-
селению и, следовательно, местная власть знает потребности и интересы
народа. Для удовлетворения потребностей населения, повышения каче-
ства и уровня жизни необходима оценка эффективности деятельности
органов местного самоуправления. Статьёй 18.1. № 131-ФЗ определе-
но, что перечень показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления утверждается в порядке, определяе-
мом Президентом Российской Федерации, и что за счёт средств бюдже-
та субъекта Российской Федерации муниципальным образованиям могут
выделяться гранты в целях содействия достижению и (или) поощрения
достижения наилучших значений показателей.

Можно сделать вывод, что благодаря общественному мнению му-
ниципальное управление стремится выполнять свои обязанности добро-
совестно, а также учитывать удовлетворенность населения.

По результатам деятельности органов местного самоуправления
можно определить перечень вопросов, а также сферу деятельности, на
которую следует обратить внимание для повышения уровня результа-
тивности.
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Четвертый вопрос. Считаете ли вы, что органы местного
самоуправления должны взаимодействовать с молодёжью?

Варианты ответа Итог

Да 93,6%
Нет 6,4%
Всего участвовало 78 человек

Таблица 4

Из опроса следует, что большинство молодёжи считает себя необхо-
димой частью местной власти. Существует мнение, что органы местного
самоуправления недооценивают роль молодёжи в процессе развития об-
щества, в связи с чем у молодёжи возникает недоверие. Но для решения
данных проблем органам местного самоуправления следует проводить
различного рода мероприятия с молодёжью, в ходе которых будет про-
ходить обсуждение актуальных вопросов муниципального уровня. Если
привлекать молодёжь к процессу управления на местном уровне, у лю-
дей с юных лет будет развиваться умение отстаивать свою точку зрения,
получать навыки публичных выступлений, что повысит доверие молодё-
жи к действиям муниципалитета.
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