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Аннотация. В статье анализируются практики местного самоуправ-
ления в одном из регионов Российской Федерации — Нижегородской 
области, связанные с уходом от прямых всеобщих выборов руководите-
лей муниципальных образований к их избранию из состава депутатского 
корпуса, от модели «сильный мэр» к модели «сити-менеджер». Делается 
вывод, что городская политика в отношении локальных социумов является 
инструментом реализации жизненно важных интересов населения и при 
грамотном руководстве способствует смягчению диспропорций в социальном 
и экономическом развитии городов, ориентирует граждан на потребности 
их обустройства.
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Реферат. Введение: городская политика — принципиальный аспект 
современного политического процесса и анализа механизмов реализации 
властных интересов как региональных властей в отношении городов, так 
и администраций последних в решении проблем обустройства их терри-
торий. В повестке преобразования местного самоуправления остро стоит 
вопрос о сбалансированном реформировании его системы. Анализ прак-
тик, связанных с выбором и внедрением ее новой модели, признаваемой 
местным сообществом, является актуальной научной задачей в рамках 
региональной политики.

Материалы и методы: материалом послужили современные исследования 
в области политологии и социологии, открытые факты и новые тенден-
ции в рефлексии изучения проблем местного самоуправления. В работе 
использовались «общелогические» (анализ, синтез, индукция, дедукция), 
общенаучные (системный, социологический, деятельностный) методы по-
знания, а также методы эмпирических (наблюдение, опрос, экспертное 
мнение) и конкретных (сase-study) исследований.

Результаты исследования: получены результаты, отражающие автор-
ский взгляд на основные проблемы, связанные с кризисными явлениями 
в местном самоуправлении, его взаимоотношениями с государственными 
органами региона и жителями, намечены пути разрешения выявленных 
проблем. Определены принципы, на которых строится взаимодействие вла-
стей города и социума, предпосылки и практические шаги, соотнесенные 
с потребностями развития.

Обсуждение и заключения: изучение электорального процесса и кон-
кретных практик внедрения модели «сити-менеджер» в контексте реали-
зации проектов развития города демонстрирует приверженность локальных 
сообществ широкой коалиции роста для решения этих задач, в то время 
как ориентация политико-административных элит и финансовых кругов 
бизнеса на частные (корпоративные) интересы подрывает потенциал роста 
и придает конфликту интересов деструктивный характер. Анализ практик 
местного самоуправления показывает, что городская политика в отношении 
локальных социумов является инструментом реализации жизненно важ-
ных интересов населения. При дееспособном руководстве она способствует 
смягчению диспропорций в социальном и экономическом развитии городов, 
ориентирует граждан на потребности их обустройства.

Введение. Городская политика — принципиальный аспект 
современного политического процесса и анализа механизмов 
реализации властных интересов региональных властей в 
отношении городов и администраций последних в решении 
проблем обустройства их территорий. Находясь на пере-
сечении глобальных и национальных тенденций, городской 
политический режим выступает ныне и как социокультурная 
общность, и как совокупность властных, политико-управлен-
ческих структур, акторов, а также как часть конституци-
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онно-демократического режима, чья уязвимость без конъ-
юнктуры борьбы за выборы первых лиц городов укоренена 
в цивилизационной, идеологической и институциональной 
истории России, в культурной и политико-экономической 
программе современности1. Это проявляется в виде про-
блем коалиций роста, определяемого стратегией развития и 
практиками взаимодействия власти, бизнеса, гражданского 
общества. На заседании Совета безопасности Российской Фе-
дерации 22 сентября 2016 г. сразу за избранием депутатов 
Государственной Думы седьмого созыва, а в ряде регионов 
и депутатов областных законодательных собраний, местного 
самоуправления Президент России В. В. Путин отметил, что 
«одним из ключевых вопросов государственного управления 
является вопрос региональной политики»: «эта политика 
должна быть более эффективной и совершенной», на дан-
ный момент «процесс формирования эффективного местного 
самоуправления пока нельзя назвать завершенным»2. Таким 
образом, в повестке преобразований стоит вопрос о сбалан-
сированном реформировании системы местного самоуправ-
ления. Анализ практик, связанных с выбором и внедрением 
ее новой модели, признаваемой местным сообществом, яв-
ляется актуальной научной задачей в рамках современной 
региональной политики.

Обзор литературы. Городская политика — важный аспект 
анализа политического процесса и механизмов реализации 
властных интересов в классических работах зарубежных 
ученых-политологов ХХ в. Д. Логана и Х. Молоча [1], 
К. Стоуна [2] и др. В отечественной науке она считается 
сферой региональных политических изысканий, где совре-
менный анализ исходит из сопряженности пространственных 
и политических категорий (В. Г. Ледяев3, А. В. Дахин [3], 

1 См.: Казаков М.А. Городской политический режим: формы социального 
конфликта и политического взаимодействия в ценностном измерении // 
История и политика: региональная интеграция, региональная идентич-
ность и устойчивое развитие в сравнительной перспективе: материалы 
IХ Междунар. симпоз. Н. Новгород: НИУ РАНХиГС, 2014. С. 103—105.

2 Стенограмма выступления В.В. Путина на заседании Совета без-
опасности  Российской Федерации 22 сентября 2016 г. URL: http://www.
surskieprostori.ru/fednews-1154.html (дата обращения: 26.07.2016).

3 См.: Ледяев В.Г. Изучение власти в городских сообществах: основные 
этапы и модели исследования. URL: http://magazines.russ.ru/nz/2010/2/
le2-pr.html (дата обращения: 14.02.2016).

А. В. Дука4, А. Е. Чирикова [4] и др.). После осуществления 
политико-административных реформ по «вертикализации» 
власти тенденция диверсификации применительно к городам 
нашла выражение во внимании к акторам их политики, к 
тем ценностям и «правилам игры», которыми они руковод-
ствуются в условиях трансформации моделей городского по-
литико-экономического управления5. В центре, но под углом 
зрения регионов оказались группы интересов участников 
управления территорий [5—6], выявление механизмов их 
взаимоотношений6, влияющих на «борьбу за идентичность»7.

Исследования, проведенные А. Е. Чириковой, В. Г. Ле-
дяевым, О. М. Ледяевой в 2011—2014 гг., в ходе которых 
рассмотрены разные конфигурации власти в городах России, 
имеющих сити-менеджеров, показали, что в одних доми-
нировали сити-менеджеры, в других — главы городов. На 
основании этого ученые сделали вывод, что неформальные 
практики часто оказываются более значимыми и эффективны-
ми. Они в большей степени определяют характер взаимодей-
ствия между ключевыми акторами локальной политики, чем 
нормативные ресурсы. На вопрос «Кто наиболее влиятелен?» 
ответить, по их мнению, можно не только на основе анализа 
институциональных прав и полномочий, но и с учетом со-
вокупности всех ресурсов этих глав, обусловливающих их 
место и роль в системе муниципальной власти [7].

В числе ключевых моделей, строящихся на приоритет-
ных для сегодняшнего дня программных методах, те, что 
связаны с понятием «роста», его институционально-техно-
логическим и коммуникационным обеспечением. Коалиция 
роста как разновидность городского режима возникает тогда, 
когда власть определяет в качестве стратегии развития на-
целенность на рост (в противовес сохранению статус-кво), 
а экономические интересы бизнес-групп соответствуют по-
требностям экономики города и интересам широких слоев 
населения [8].

4 См.: Региональные элиты северо-запада России: политические и эко-
номические ориентации / под ред. А.В. Дуки. СПб.: Алетейя, 2001. 352 с.

5 См.: Россия регионов: трансформация политических режимов / под 
ред. В. Гельмана, С. Рыженкова, М. Бри. М.: Весь мир, 2000. 376 с.

6 См.: Трубина Е.Г. Город в теории: опыты осмысления пространства. 
М.: Нов. лит. обозр., 2011. 518 с.

7 См.: Борьба за идентичность и новые институты коммуникаций / под 
ред. П.В. Панова, К.А. Сулимова, Л. А. Фадеевой. М.: РОССПЭН, 2012. 261 с.
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Материалы и методы. Принятие Федерального закона 
«О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона 
“Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации” и Федеральный 
закон “Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации”» от 27 мая 2014 г.  
№ 136-ФЗ8 ряд ученых воспринял как пролог к реформи-
рованию местного самоуправления на современном этапе. 
Заседание Совета безопасности Российской Федерации 22 сен-
тября 2016 г. и последующие выступления главы государства 
это подтвердили. Поиск эффективных механизмов снятия 
противоречий между тенденциями политического позициони-
рования местного самоуправления и целями развития много-
составного, но единого государства в рамках региональной 
политики как несущей получил законодательную поддержку.

Информационной базой анализа политического процес-
са на уровне города и практик местного самоуправления, 
связанных с уходом от прямых всеобщих выборов руко-
водителей муниципальных образований к их избранию из 
состава депутатского корпуса, от модели «сильный мэр» к 
модели «сити-менеджер» стали материалы социологических 
исследований независимого информационно-аналитического 
агентства «Клуб “Экология общественного сознания”», Ин-
ститута социологии РАН, Нижегородского центра социально-
экономической экспертизы, экспертной группы «Региональная 
экспертная стратегия» и др. Материалом также послужили 
современные исследования в области политологии и социо-
логии, факты и тенденции в рефлексии изучения проблем 
местного самоуправления.

Использовались «общелогические» (анализ, синтез, ин-
дукция, дедукция), общенаучные (системный, социологиче-
ский, деятельностный) методы познания, а также методы 
эмпирических (наблюдение, опрос, экспертное мнение) и 
конкретных (сase-study) исследований.

8 См.: Федеральный закон «О внесении изменений в статью 26.3 Фе-
дерального закона “Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации” и Федеральный закон “Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”» 
от 27 мая 2014 г. № 136-ФЗ // Справ.-прав. система «КонсультантПлюс» 
(дата обращения: 01.02.2016).

Результаты исследования. На законодательном уровне в 
свете указанных документов и комментариев муниципалите-
там предоставлено право самостоятельно определять модель 
местного самоуправления с учетом локальных особенностей. 
Однако на практике как-то ушла в тень специфика самого 
социума (электората) как источника комбинаций традици-
онных и новых факторов разных сфер развития. В 90-е гг. 
XX в., в период становления российского местного само-
управления, получила распространение модель «сильный  
мэр», созвучная массовым настроениям, когда глава мест-
ного образования избирался на прямых выборах и являлся 
главой администрации, а представительный орган избирал 
своего председателя из числа депутатов. В настоящее вре-
мя преобладающей стала модель «сити-менеджер». В этом 
случае глава муниципального образования избирается не 
всенародно, а представительным органом, становясь затем 
его председателем, а глава администрации назначается 
депутатами по конкурсу на контрактной основе. Это лишь 
декларирует участие общества в поиске адекватных управ-
ленческих решений и технологий.

Сегодняшний вектор государственной политики направлен 
на укрепление позиций сити-менеджера, рассматриваемого 
в качестве ставленника высшего должностного лица регио-
на. Подтверждением усиления роли региональной власти и 
позиций губернатора на местном уровне стали изменения, 
внесенные в деятельность конкурсной комиссии по выдви-
жению кандидатуры на должность сити-менеджера. Если 
раньше соотношение между представительным органом муни-
ципального образования и региональной властью составляло 
70 % к 30 %, то теперь оно стало поровну, а важная роль 
отводится губернатору. Так, в состав конкурсной комиссии 
Нижнего Новгорода в 2015 г. вошли 5 депутатов городской 
думы и 5 назначенных губернатором представителей.

В развитии института сити-менеджера федеральная 
власть «видит» укрепление «вертикали власти», именно 
сити-менеджеры должны достроить ее нижние этажи, а 
потому стать наиболее влиятельными фигурами городской 
политики. Региональная власть рассчитывала, что именно 
сити-менеджеры станут проводниками ее политики на му-
ниципальном уровне. Однако (это подтверждают события 
середины 2014 г. — начала 2015 г. в Нижнем Новгороде) 
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усиление влияния региональной власти в местном само-
управлении может привести и к ослаблению ее позиций и 
в обществе, и в структуре публичной власти. Это вызывает 
опасения, связанные не только с процессом дальнейшего 
развития местного самоуправления, но и с его нормальным 
функционированием в настоящее время.

Следовательно, в оценке модели «сити-менеджер» прин-
ципиально важно хотя бы наметить ответы на проблемы, 
волнующие общество, на основе их анализа выработать 
конкретные рекомендации для оптимизации связей мест-
ного самоуправления с главой региона и для эффектив-
ности мероприятий реформирования. Показательно, что в 
ходе конкурса на должность главы администрации того же 
Нижнего Новгорода в 2015 г. был отмечен высокий уровень 
активности кандидатов — 28 чел. Процедура конкурса и на-
значения главы администрации города носила сравнительно 
открытый характер: информирование граждан об условиях 
и порядке проведения конкурса осуществлялось путем свое-
временного размещения в средствах массой информации и 
на сайте городской думы требуемых материалов.

Модель «сити-менеджер» предполагает высокий уровень 
профессионализма управляющего-хозяйственника на базе 
разграничения полномочий: решение хозяйственных задач 
в компетенции сити-менеджера; политические вопросы, ру-
ководство представительным органом — компетенция главы 
города. Главное, ими владеть и умело их применять. По 
мнению А. Е. Чириковой, В. Г. Ледяева и О. М. Ледяевой, 
разделение сфер влияния между двумя ключевыми акто-
рами городской политики в перспективе может дать более 
позитивный результат, чем структуры власти, в которых 
имеются субординация и доминирование [7]. А. И. Любецкий 
и А. А. Воронина отмечают, что наличие двух управленцев 
позволяет, с одной стороны, в лице депутата-главы выра-
жать голос народа посредством стратегического планиро-
вания, с другой стороны, в лице сити-менеджера увидеть 
профессионала — исполнителя, который сможет управлять 
с большей эффективностью [9].

Модель «сити-менеджер» предполагает и усиление роли 
представительного органа. Законодательно установлено, что 
в процедуре назначения, а впоследствии и в деятельно-
сти главы администрации города первостепенное значение 

имеет дума, которая принимает решение о проведении и 
условиях конкурса, условиях контракта, в части, касаю-
щейся осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения и развития социальной сферы, контроля 
за деятельностью главы администрации. Сити-менеджер 
подконтролен и подотчетен городской думе. Положительно 
и то, что эта модель предполагает экономию бюджетных 
средств, так как в финансовом плане организация конкурса 
менее затратна, чем организация выборов. Оперативность 
назначения на должность главы администрации по кон-
тракту и возможность процедуры досрочного прекращения 
полномочий выше, как и в случае снятия напряженности во 
взаимоотношениях между городской и областной властью. 

Существенными вместе с тем являются и отрицательные 
характеристики модели «сити-менеджер». На данном этапе 
этот институт находится в стадии становления, чем объясня-
ется недостаточное количество профессионально подходящих 
для него управленцев, что может приводить к неэффектив-
ности руководства. В ряде случаев «двоевластие правления» 
ведет к конфликту интересов между главой города и главой 
администрации, что в свою очередь может обострить соци-
альную напряженность. Подобный политический конфликт 
разгорелся в Нижнем Новгороде накануне муниципальных 
выборов, когда дума под руководством городского главы не 
приняла отчет действующего сити-менеджера и вынесла 
решение об отстранении его от должности, расторжении 
с ним контракта, в результате несколько месяцев город 
жил без главы администрации. Его отставку Д. Г. Стрел- 
ков назвал кризисом городской и региональной власти: «Си-
туация носит выраженный политический характер... является 
внешним проявлением противостояний и борьбы различных 
групп за власть и влияние в регионе. Эта ситуация бросает 
серьезный вызов сложившейся системе управления реги-
оном и городом (в центре которой находится губернатор), 
ее стабильности и устойчивости»9.

Правда, если бы не межличностный скандал, сказавшийся 
на рейтинге губернатора, жители города этого и не заме-

9 Стрелков Д.Г. Отстранение от должности Олега Кондрашова восприни-
мается экспертами группы РЭС как кризис системы городского управления. 
URL: http://www.zercalo.org/news/9217-otstranenie-ot-dolzhnosti-olega-
kondrashova-vosprinimaetsya-ekspertami-gruppy-res-kak-krizis-sistemy-
gorodskogo-upravleniya (дата обращения: 10.12.2015).
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тили бы, чему есть свое объяснение. За 2009—2011 гг. во 
многих крупных городах (в том числе в Нижнем Новгороде) 
в результате внесенных в уставы городов изменений были 
отменены прямые выборы мэров, что привело к снижению 
уровня демократичности, т. е. отстранению населения от уча-
стия в управлении городом. Соответственно, отмена прямых 
выборов мэров свидетельствует не только о фактическом 
назначении глав городов, но и об ограничении избиратель-
ных прав граждан. Этому политологи и социологи отводят 
особое место, так как подобные решения принимались во-
преки общественному мнению.

Подобное наблюдалось в Перми, где была создана граж-
данская коалиция «За прямые пермские выборы». Несколько 
сотен участников публичных слушаний высказались за со-
хранение прямых выборов. Тем не менее городская дума 
проголосовала за их отмену. Ситуация повторилась и в 
Нижнем Новгороде, где, несмотря на мнение большинства, 
также решением думы были отменены прямые выборы. Они 
были отменены и в г. Апатиты в 2011 г., хотя на публич-
ных слушаниях по проекту внесения изменений в Устав 
города 76 % из числа участников проголосовали за прямые 
выборы [10].

Результаты исследований, проведенных сотрудниками не-
зависимого информационно-аналитического агентства «Клуб 
“Экология общественного сознания”» и Института социологии 
РАН в 2013—2014 гг. в ряде российских регионов, в том 
числе и в Нижегородской области (всего опрошено 84 экс-
перта), показывают, что многие не принимают схему ухода 
от прямых всеобщих выборов руководителей муниципальных 
образований и переход к «их выборам» из состава депу-
татского корпуса. Преобладает позиция, что таким образом 
население в значительной мере отстраняют от формирования 
самого механизма власти [11]. Данные другого социологи-
ческого исследования (проведено в 2014 г.) говорят о том, 
что 77 % россиян выступает за прямые выборы мэров10.

Более того, отмена выборов в некоторых регионах приво-
дила к серьезным социальным конфликтам. В Мурманской 
области отказ от системы муниципальных выборов происхо-
дил на фоне бурных обсуждений, митингов, судебных исков, 

10 См.: Россияне о выборах мэра. URL: http://www.levada.ru/19-05-2014/
rossiyane-o-vyborakh-mera/ (дата обращения: 10.06.2015).

по поводу чего Н. А. Серова обобщает, что, по результатам 
социологических исследований, оценки удовлетворенности 
населения деятельностью местной власти с 2002 по 2009 г. 
были позитивны, наблюдалась тенденция ее одобрения людь-
ми; после 2009 г. доля положительных оценок сократилась, 
наметилась тенденция усиления негативного отношения и 
снижения уровня доверия ко всем ветвям власти [10]. От-
ражением этого стали проблемы «с переизбранием» у ряда 
губернаторов в формате задач федерального публичного 
пространства в период 2010—2012 гг. на разделение имид-
жевых капиталов Д. А. Медведева и В. В. Путина11.

По итогам 2014 г. прямые выборы были отменены в 
49 субъектах Федерации, и хотя законодательство преду-
сматривает пересмотр такого решения, этой возможностью 
не воспользовался ни один регион. Настораживает и такой 
факт. В 2015 г. в федеральное законодательство по местному 
самоуправлению были внесены поправки, которые дают воз-
можность региональным властям устанавливать еще более 
централизованную, лишенную должного представительства 
систему назначения мэра, когда глава муниципалитета и 
глава администрации — одно лицо, избираемое депутатами 
из своего состава, при этом контракт с ним не заключается. 
А. И. Любецкий и А. А. Воронина считают, что в таком 
случае глава города — это назначенец, который приходит 
к власти путем закрытого конкурса, и тогда вряд ли можно 
говорить о доверии к нему со стороны народа [9].

В. Л. Глазычев, наоборот, отмечает, что «глубокая пас-
сивность подавляющего большинства горожан, многократно 
усиленная традициями городской бюрократии является 
серьезным препятствием на пути формирования сильного 
городского местного самоуправления»12. Вместе с тем он 
обращает внимание на разницу в понимании причин этого 
явления самим населением и главами муниципальных об-
разований. Последние неактивность жителей объясняют их 
иждивенчеством, безразличием к общественным делам, не-

11 См.: Казаков М.А., Сергеева Э.А. Имидж современных лидеров Рос-
сийской Федерации: изучение, конструирование, практики. Мурманск: 
Мурман. филиал РАНХиГС, Кстово: Кстов. тип., 2016. С. 134.

12 См.: Глазычев В.Л. Российское местное самоуправление в его поли-
тическом измерении. Период 2006—2008 гг. URL: http://rudocs.exdat.com/
docs/index-563739.html (дата обращения: 18.05.2016).
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достатком знаний. По мнению населения, главной причиной 
является незаинтересованность местных властей в активном 
сотрудничестве13. Возвращение прямых выборов, а с ними и 
доверия муниципальной власти, по мнению Э. Ю. Майковой 
и Е. В. Симоновой, будет возможно только в результате 
постепенного изменения менталитета жителей региона, 
формирования у населения активистских установок, повы-
шения уровня его ответственности за все происходящее в 
муниципальном образовании [12].

В подобных оценках заложены истоки противоречия, 
когда власть и население по-разному смотрят на причины 
и решения одних и тех же проблем, что может свидетель-
ствовать о разрыве в целеполагании общества и власти. Для 
устранения этого необходимо именно через исследование 
городской политики (режима власти) осуществлять анализ 
политического процесса и механизмов реализации властных 
интересов с акцентом на взаимодействии ее участников как 
ключевом механизме политического целедостижения. Этому 
Президент России уделил серьезное внимание в Послании 
Федеральному Собранию 12 декабря 2013 г.14 Перед локаль-
ным сообществом стоит задача по преодолению возникшего 
глубокого непонимания и недоверия между органами местной 
власти и населением, необходимость «умной» организации 
взаимодействия между ними.

В контексте внедрения модели «сити-менеджер», которая 
имеет положительный эффект, и в том, что делает ставку на 
профессионализм управляющего, и в общем преодолении те-
невого влияния локальных элит сверхзадача момента состоит 
в установлении соответствия способа организации местного 
самоуправления современным процессам действительности, в 
частности в организации потенциально возможной професси-
ональной деятельности, первым принципом и одновременно 
практическим шагом которой является совместная деятель-
ность первых лиц города и действительно профессиональных 
сообществ; во включении в них не в связи с занимаемой 

13 См.: Его же. Развитие местного самоуправления и становление  
гражданского общества в России. URL: http://www.glazychev.ru/habitations& 
cities/1997_razvitie_mestnogo_samoupravlenia.htm (дата обращения: 
10.05.2015).

14 См.: Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Фе-
деральному собранию от 12 декабря 2013 г. URL: http:www.kremlin.ru/
news/19825 (дата обращения: 09.02.2014).

должностью, уровнем лояльности и т. д., а по позициям,  
т. е. тем способам, которыми ныне реализуются ценностные 
и деятельностные установки участников коалиции роста.

При подготовке решения всегда важно иметь перечень 
средств и ресурсов, располагать оценкой различных аль-
тернатив. Конструирование и прогнозирование последних  
на уровне сообщества позволит обеспечить более высокий 
уровень и интенсивность интегрированных социальных ком-
муникаций. Речь идет об общей проектной деятельности, 
способствующей пробуждению гражданской активности, а 
также установлению конструктивного взаимодействия граж-
дан и органов местного самоуправления. Кроме того, речь 
идет о процессах идентификации, социализации, профессио-
нальной ориентации, наконец, интеграции, обеспечивающей 
разным группам возможность справедливого сосуществования 
в локальном социуме.

Законодательство России предоставляет российским граж-
данам широкий спектр форм их участия в работе местного 
самоуправления (муниципальные выборы, местный рефе-
рендум, правотворческая инициатива граждан, публичные 
слушания, собрания граждан, опросы общественного мнения, 
обращения граждан в органы местного самоуправления и 
вышестоящие инстанции)15, посредством которых жители 
имеют право на выражение своей гражданской позиции. 
Опыт последних лет свидетельствует о том, что многие из 
них формализованы: опрос как один из главных источников 
реагирования власти не имеет информации, достаточной для 
формирования весомого общественного мнения; конформизм 
страха губит инициативы, множит неверие в результатив-
ность обращений и одновременно усиливает возможности 
злоупотребления «административным ресурсом» чиновников.

Но более драматичен другой разрыв. Наблюдение и  
изучение электорального процесса, конкретных практик 
внедрения модели «сити-менеджер» в контексте необходи-
мости реализации проектов развития города демонстрируют 
приверженность локальных сообществ к широкой коалиции 
роста для решения этих задач. В то время как ориентации 
большей части политико-административных элит и финан-

15 См.: Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 6 окт. 2003 г. № 131-ФЗ // 
Справ.-прав. система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.02.2016).
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совых кругов бизнеса на частные (корпоративные) интересы 
подрывают потенциал роста и придают конфликту интересов 
деструктивный характер.

Обсуждение и заключения. Печальной составляющей 
сложившегося взаимодействия является неполная включен-
ность и ограниченность перевода социальных потребностей, 
интересов граждан в управленческие решения, что и хотят 
изменить не только нижегородцы. Это в свою очередь есть 
проявление другого важного принципа — формирование 
среды рефлексии по отношению к деятельности власти и 
собственной, где главное место отводится компетенции глав 
местного самоуправления и процессам коммуникации. Если 
при этом посредством интегрированных социальных ком-
муникаций решаются задачи городского, регионального, а 
шире — социального управления, то они выступают и как 
главный способ достижения социально-экономических ре-
зультатов. Это возможно только тогда, когда любое решение 
принимается властями с всесторонним знанием предмета, 
обоснованно, публично, ответственно и энергично доводится 
до логического завершения. Если нет компетенции, то нет 
конкуренции и общеполезных результатов.

Анализ практик местного самоуправления показывает, что 
городская политика в отношении локальных социумов явля-
ется инструментом реализации жизненно важных интересов 
населения. При дееспособном руководстве она способствует 
смягчению диспропорций в социальном и экономическом 
развитии городов, ориентирует граждан на потребности их 
обустройства.
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Abstract. The paper discusses practices of local government in one of the 
regions of the Russian Federation, the Nizhny Novgorod Region, associated 
with the transition from holding direct general elections of municipal heads 
to their election from deputies corps, from the “strong mayor” model to 
the “city manager” one. The conclusion is drawn that the urban policy on 
local societies is a tool for the implementation of the vital interests of the 
population and, with proper leadership, helps to mitigate the imbalances 
in social and economic development of cities, focuses citizens on the needs 
of their arrangement.

Synopsis. Introduction: urban policy is a fundamental aspect of the 
modern political process and analysis of the mechanisms advancing the 
power interests both of the regional authorities in relation to the cities, 
and the cities’ administrations when solving problems of arrangement of 
their territories. The issue of a balanced reform of the local government 
system is high on the agenda of its transformation. The analysis of practices 
associated with the selection and implementation of its new model recognized 
by the local community is an important scientific task within regional policy.

Materials and Methods: contemporary studies in the field of political 
science and sociology, discovered facts and new trends in reflection on the 
study of the local government issues were the materials used. The paper 
used the “general logical” (analysis, synthesis, induction, deduction), the 
general scientific (systemic, sociological, activity) methods of cognition as 
well as the methods of empirical (observation, survey, expert opinion) and 
specific (case-study) research.

Results: the achieved results reflect the authors’ view on the main issues 
associated with the crisis phenomena in local government and its relations 
with the public authorities of the region and the residents; solutions to the 
identified problems are proposed. Defined are the principles of cooperation 
between the authorities of the city and the society, as well as the preconditions 
and practical steps correlated to the development needs.

Discussion and Conclusions: the study of the electoral process and of the 
specific practices of adoption of the “city manager” model in the context of 
implementation of the city development projects demonstrates the commitment 
of local communities to a broad coalition of growth to meet these challenges, 
while the focus of political and administrative elites and financial business 
circles on the private (corporate) interests undermines the growth potential 
and makes the conflict of interests destructive. The analysis of practices of 
local government shows that the urban policy on local societies is a tool for 

implementation of vital interests of the population; with capable leadership, 
it helps to mitigate the imbalances in social and economic development of 
cities and focus citizens on the need to develop them.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ УГОЛОВНОЙ 
ПОЛИТИКИ: ПРОБЛЕМЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ (РОССИЙСКИЙ 
И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ)

Ключевые слова: модернизация права, реформирование уголовной по-
литики, общая и специальная превенция, гуманизация наказания

Аннотация. Статья представляет собой сравнительно-правовой анализ 
одной из наиболее дискуссионных проблем правовой жизни — проблемы 
реформирования уголовной политики в контексте модернизационных и 
постмодернизационных преобразований государственно-правовой действи-
тельности. Модернизационные процессы в сфере права имеют принци-
пиальное значение для современного общества, поскольку именно тогда 
закладывались его основы. В статье концепция правовой модернизации 
применена к уголовной политике.

Реферат. Введение: сравнительно-правовой анализ проблемы рефор-
мирования уголовной политики через призму модернизационных и пост-
модернизационных преобразований государственно-правовых институтов 
в современных условиях играет существенную роль. Актуальность темы 
исследования объясняется отсутствием специального анализа указанной 
проблематики в современной юридической литературе. Проблемы модер-
низации уголовной политики в контексте ее гуманизации представляют 
собой важный и интересный объект для комплексного исследования. Со-
временная правовая политика в сфере уголовного  права и направления ее 
реализации таят в себе немало противоречий, проанализировать которые 
призвана данная работа.

Материалы и методы: комплексный анализ предмета исследования 
обеспечивается за счет активного использования разнообразных методов 
научного познания, что позволило выявить существенное в исследова-
нии, охватить различные его стороны и, что немаловажно, историческую  
обусловленность процессов. Для обработки результатов применялся метод 
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