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В статье рассматривается институт муниципальных выборов, который является одной из основополагающих
форм непосредственной демократии при реализации населением своих полномочий по формированию органов
местного самоуправления. Анализируется современное законодательное регулирование избрания высшего
должностного лица муниципального образования. На основе приведенных эмпирических данных дана оценка современных способов избрания главы муниципального образования и активности избирателей на муниципальных
выборах. Определено место и соотношение понятий «легальность» и «легитимность» в вопросах формирования
органов местной власти. В статье перечислены современные способы преодоления абсентеизма в избирательной среде. Определены пути дальнейшего развития института муниципальных выборов.
Ключевые слова: муниципальная демократия, полномочия населения, муниципальные выборы, глава
муниципального образования, избиратели, легальность, легитимность, абсентеизм.

THE POWERS OF THE PUBLIC IN THE MUNICIPAL DEMOCRACY SECTOR
IN SELF-GOVERNMENT BODY FORMING: THE MODERN ASPECT OF MUNICIPAL ELECTIONS
Obraztsova Svetlana V.
Postgraduate Student of the Khabarovsk State University of Economics and Law
In the article the institute of municipal elections which is one of fundamental forms of direct democracy at
realization by the population of the powers on formation of local governments is considered. Modern legislative
regulation election of the highest ofﬁcial of municipal unit is analyzed. On the basis of the provided empirical data an
assessment of modern ways of election of the head of the municipality and activity of voters on municipal elections is
given. The place and ratio of the concepts “legality” and “legitimacy” in questions of formation of municipal authorities
is deﬁned. Modern ways of overcoming absenteeism in the selective environment are listed in article. Ways of further
development of institute of municipal elections are deﬁned.
Keywords: municipal democracy, population powers, municipal elections, head of the municipality, voters,
legality, legitimacy, absenteeism.
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