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ВВЕДЕНИЕ 

 

Местное самоуправление является одной из основ конституционного 

строя любого государства. В наши дни ни одно развитое общество 

невозможно представить без органов местного самоуправления.  Мировой 

практикой накоплен многолетний опыт организации и функционирования 

этого института, сложилось несколько его моделей.  

Основной закон закрепил основные принципы организации местного 

самоуправления и в современной России. Однако до сих пор наша страна 

находится в стадии поиска наиболее оптимальной и эффективной его модели. 

Споры относительно природы местного самоуправления, его полномочий и 

способа формирования органов местной власти не угасают на протяжении 

многих лет.  Актуальность темы  в настоящее время также усиливается и 

проведением очередной реформы, которая предусматривает новые формы 

организации муниципальной власти.  

В связи с этим особую актуальность приобретает научное исследование 

широкого круга вопросов, связанных с особенностями становления 

института местного самоуправления в нашей стране.  Обращаясь к истории, 

можно выделить основные этапы становления и развития самоуправления в 

России для учета и дальнейшего использования исторического опыта.  

 Таким образом, мы видим, что история становления местного 

самоуправления в России – это одна из наиболее сложных, слабо изученных 

и актуальных в юридической науке тем. 

Главной целью представленной выпускной квалификационной работы 

является  изучение основных этапов становления и развития самоуправления 

в России, их особенностей и результатов. Для достижения поставленной цели 

необходимо решить следующие задачи: 

1) выделить исторические этапы развития местного самоуправления в 

России; 
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2) проанализировать дореволюционный опыт становления и 

функционирования этого института; 

3) изучить особенности советской модели самоуправления; 

4) рассмотреть формирование современной системы органов местного 

самоуправления  в РФ, сформулировать перспективы его развития в 

будущем. 

Объектом исследования является  система местного самоуправления в 

РФ.  

Предметом исследования являются основные этапы и исторические 

особенности становления этой системы в РФ. 

Проблемаᴛᴎка, касающаяся развития местного самоуправления, в 

научной юрᴎдᴎческой лᴎᴛераᴛуре ᴎсследовалась рядом  авᴛоров.  Среди 

дореволюционных российских учёных можно назвать Чичерина Б.Н., 

Кизеветтера А.А., Градовского А.Д.  В советский и современный период 

существенный вклад в разработку темы внесли Игнатов В.Г., Уваров А.А., 

Бабичев И.В., Морозова Л.Д. и многие другие.  До сих пор ученые-юрᴎсᴛы 

расходяᴛся во мненᴎях в ряде воᴨросов, связанных с аспектами изучаемой 

темы. Например, исследователи не достигли единого мнения о времени 

зарождения самоуправления в России. Одни ведут отсчет российского 

городского самоуправления с рубежа XI - XII вв., от вольнодумства двух 

русских феодальных республик - Новгорода и Пскова, считая вече органом 

народной власти, народоправства. Другие же видят в народном вече атрибут 

феодальной государственности. Тем самым, уровень разрабоᴛанносᴛᴎ ᴛемы 

свᴎдеᴛельсᴛвуеᴛ о необходᴎмосᴛᴎ дальнейшего, более ᴛщаᴛельного 

ᴎсследованᴎя данной ᴨроблемаᴛᴎкᴎ. 

Методология и методы исследования. Теоретико-методологическую 

основу работы составляет диалектический метод познания общественных 

процессов и явлений. При проведении исследования применялись такие 

частные и специальные методы научного познания, как методы логического, 

формально-юридического, сравнительно-правового и системно-структурного 

анализа.  

Нормативную базу исследования составили: 
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 Законодательные и нормативные акты Российского государства 

XVI-XIX вв.: «Уставная земская грамота», «Учреждения для управления 

губерний» 1775 г., «Грамота на права, вольности и преимущества 

благородного российского дворянства» 1785 г., «Грамота на права и выгоды 

городам Российской империи» 1785 г., «Положение о губернских и уездных 

земских учреждениях» 1864 г., «Городовое положение» 1870 г. и другие. 

 Законодательные акты СССР: «Конституция РСФСР» 1918 г., 

«Конституция СССР» 1977 г. 

 Законодательные акты постсоветской и современной России: 

«Конституция Российской Федерации» 1993 г., Федеральный закон «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 2003 г. и 

другие.  

Хронологические рамки исследования охватывают большой 

исторический период. В качестве нижней границы исследования нами 

выбран период становления Древнерусского государства (IX в.), а верхняя 

граница относится  к  XXI веку - современной России. Столь широкие рамки 

обусловлены тем, что на протяжении всего этого периода в системе 

государственного устройства России возможно проследить существование и 

развитие института самоуправления. 

Структура выпускной квалификационной работы. Работа состоит из 

введения, трех глав, каждая из которых делится на два параграфа, 

заключения, библиографического списка. 
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Глава I. ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИИ      

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ В 

ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

§ 1. Становление элементов института самоуправления в IX-XVIII вв. 

 

Так или иначе, но самоуправление в России существовало на 

протяжении всех исторических этапов ее развития, и в этом сходятся все 

отечественные исследователи, занимающиеся вопросами  становления и 

развития местного самоуправления. 

Элементы самоуправления в организации местной жизни были 

присущи народам России с давних времен. Одной из первых форм 

территориального самоуправления Древней Руси большинство ученых 

считают соседские общины-верви. Вервь объединяла несколько семей одного 

племени, входя в состав волости. Волость тяготела к определенному 

стольному городу. Главным способом самоуправления в названных 

территориальных общинах была вечевая демократия, которая выросла из 

племенных собраний 
1
. 

 Ярким примером развития вечевой демократии может служить 

Великий Новгород. Территория города делилась на пять концов. Концы де-

лились на улицы. В рамках военной организации Новгород составлял 

вооруженный полк — тысячу под командованием тысяцкого. Тысяча 

делилась на сотни: по две на каждый конец. Жители соответствующих 

территорий избирали улицких, кончанских старост, сотских. В качестве 

общегородских органов управления выступали вече, совет господ, князь, 

посадник, тысяцкий. Наиболее важные вопросы городской жизни, такие как 

постановление законов, призвание, изгнание князя, заключение с ним 

договора, избрание посадника, тысяцкого, вопросы войны и мира, 

мобилизация народного ополчения, обустройство территорий, решались на 

вече. Задачу подготовки и обеспечения выполнения решений, принятых 

                                        
1
 Юдахина И.В.Становление местного самоуправления в России (исторический опыт и 

современные тенденции)// Вестник Военного университета. 2009. № 4 (20). С. 161. 
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народным вече, выполнял городской совет господ как подготовительный и 

распорядительный орган. В его состав входили княжеский наместник, 

посадник, тысяцкий, старосты, сотские, старые посадники, тысяцкие. 

Текущее управление осуществлялось посадником, тысяцким, князем, 

старостами 
2
. 

Великий Новгород являлся центром Новгородского княжества. 

Несмотря на некоторые особенности городского управления в Новгороде, 

оно имело сходные черты и аналогичные институты в столицах (стольных 

городах) и других русских княжествах домосковского периода: наличие 

органов военно-административного управления в лице князя и дружины, 

вечевых органов. 

Вокруг стольного города как политического, административного и 

военного центра русского княжества располагались более мелкие городские 

и сельские поселения, объединенные в территориальные общины, 

образовывавшие, в свою очередь, сложную иерархическую систему, 

своеобразную многоступенчатую территориально - общинную пирамиду. 

Основным органам управления в территориальных общинах, как сельских, 

так и городских, также являлось народное вече. 

В завершающий период и после свержения монголо-татарского ига в 

Московском государстве шло усиление центральной власти, в том числе за 

счет ослабления местного самоуправления. 

История местного самоуправления в России XVI — второй половины 

XVII в. можно разделить на три условных периода: 

• «кормление» (управление через наместников и волостелей) — до 

середины XVI в.; 

• земское и губное управление (самоуправление) — вторая половина XVI 

— начало XVII в.; 

                                        
2 Поник В. И. Возникновение и особенности развития Новгородской Республики 

//Государственная власть и местное самоуправление.- 2009.- N 12.- С. 37-38. 
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• приказно-воеводское управление в сочетании с традиционным местным 

самоуправлением — начало XVII — вторая половина XVII в 
3
. 

           Период «кормления» характеризуется особой системой местного 

управления. Все земли были разделены на «белые» и «черные». Не вдаваясь 

в подробности, укажем, что «белые» земли были приписаны к княжескому 

двору, тогда как «черные» земли (все земли, которыми княжеский двор не 

управлял непосредственно) относились к категории, где могло 

устанавливаться местное самоуправление. 

Управление «черными» землями было сконцентрировано в руках 

наместников и волостелей. Наместники и волостели являлись 

представителями верховной власти на местах и в осуществлении своих 

полномочий опирались на специальный административный аппарат. Главной 

целью их деятельности являлось максимальное извлечение прибыли из 

управляемой территории. Часть сборов составляла жалованье наместников и 

волостелей, т.е. они буквально «кормились» от сборов с управляемой ими 

территории. Можно сказать, что наместники и волостели осуществляли сво-

его рода связь между населением на подведомственной им территории и 

государством. 

«Действительное местное управление находилось в руках органов 

местного самоуправления — пригородного и волостного вече и выборных 

чиновников: старост, сотников, десятских и "добрых людей"»
4
. 

Постепенно система кормлений доказала свою неэффективность и 

вредность для развивающего Московского государства. Во многом именно 

это обстоятельство заставило в XVI в. Ивана IV Грозного устранить 

кормления. Наместников и волостелей, назначаемых центральной властью, 

частично заменило губное управление в посадах, станах, уездах, волостях, а 

позднее и земское самоуправление полностью. 

                                        
3
 Местное самоуправление и муниципальное управление: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Государственное и муниципальное управление», 

«Юриспруденция»/ под. ред. А.С. Прудникова, М.С. Трофимова. – М.,2013. С. 38. 
4
 Прудников А. С., Еремян В.В., Лимонов А.М.  Муниципальное право России. – М., 2005. 

-  С. 102. 
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Губные учреждения появились еще до упразднения системы на-

местничества, но ранее земских учреждений. Губное управление XVI в. 

представляло собой сложную систему руководящих и подчиненных 

полицейских органов. При этом введение губного управления в конкретной 

провинции происходило исключительно по просьбе самого населения и на 

основании специальной государевой грамоты. 

Губные власти в XVI в. были представлены губным старостой 

(избираемый из дворян или детей боярских), при котором находились 

старосты, десятские и лучшие люди и губной дьяк. Все вместе они 

составляли специальный судебно-полицейский орган — губную избу. В 

компетенцию губных властей входила поимка преступников, суд над 

разбойниками, убийцами и поджигателями, заведование тюрьмами 
5
. 

В середине XVI в. Иваном IV был начат очередной этап реформы, в 

результате которой кормление было упразднено совершенно. Появились 

новые для России земские органы местного самоуправления. 

Юрисдикция земских учреждений распространялась на уезды или 

волости, в зависимости от решения государя, жаловавшего населению 

земское управление. По кругу лиц земское управление распространялось на 

тяглых людей, посадских и крестьян, а служилые люди были выведены из-

под него. Поэтому земские учреждения были не вполне пригодны для 

общего управления уездом или провинцией. 

Возглавлял земское учреждение XVI в. земский староста (излюбленная 

голова). При нем находились земский дьяк, лучшие люди (земские судьи) и 

выборные лица от каждой общины: сотские и пятидесятские. В компетенцию 

земских властей XVI в. входили полицейские, финансовые, экономические и 

судебные вопросы, т.е. все сферы управленческой деятельности. При этом 

необходимо отметить, что параллельное существование и осуществление 

компетенции по уголовным делам земскими и губными учреждениями 

                                        
5
 Губные и земские грамоты// Российское законодательство X-XX веков. В 9 т. Т.2:  

Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного 

государства / Под общ. ред. О.И.Чистякова. – М., 1985. C. 207-227. 
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приводили либо необходимости совместной их деятельности, либо к 

упразднению последних 
6
. 

В начале XVII в. в городах и уездах повсеместно вводится воеводское 

управление, целью которого было осуществление связи между центром и 

местами, «осуществление управления на государя». И в этом отношении 

воевода был государственным служащим, который получал за свою службу 

специальное жалованье, а не кормился за счет сборов. 

Воевода осуществлял свою деятельность, опираясь на так называемую 

приказную избу, в которую входили дьяки, подьячие и иные люди. 

Структура приказной избы могла быть довольно сложной и напоминать 

приказное учреждение при государе. 

Количество воевод в одной территориальной единице могло быть 

различным, но даже в том случае, если воевода был один, управление 

делами, подведомственными воеводскому ведомству, всегда было 

коллегиальным. В компетенцию воеводских ведомств, определяемую 

государевыми наказами, входило заведование обороной и оборонными со-

оружениями, общественной безопасностью, судом.  

Итак, воевода олицетворял государственную власть на местах. При 

этом воеводское управление находилось в сложных взаимоотношениях с 

губным и земским самоуправлением, продолжавшим существовать в этот 

период. 

Распространение власти воевод на полицейскую и судебную сферу 

непременно должно было повлечь ее тесное взаимодействие с губной и 

земской властями. И если вначале воевода обладал правом контроля без 

вмешательства в дела самоуправления, то несколько позже стал активно 

вмешиваться в деятельность губных и земских учреждений, хотя и не во все 

сферы их деятельности. 

Как отмечает М.Ф. Владимирский-Буданов, в середине XVII в. наряду 

с губным и земским самоуправлением выделяются городское 

                                        
6
 Уставная земская грамота// Российское законодательство X-XX веков. В 9 т. Т.2: 

Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного 

государства / Под общ. ред. О.И.Чистякова. - М., 1985. C. 227-234. 
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самоуправление и общее самоуправление, на более мелких территориальных 

единицах, чем уезд 
7
. Так, в крупных городах, население которых не было 

выведено из земского управления, складывалось собственное местное управ-

ление, которое выражалось в сходах и собраниях «градских людей», или 

старост от концов города, или иных выборных лиц от населения, которые 

входили также и в земскую избу. 

Практика местного самоуправления складывалась также и в отдельных 

самоуправляемых общинах (например, волостях, слободах, улицах). 

Самоуправление на этих территориях осуществлялось порой целым 

учреждением, состоящим из выборных лиц: старост, сотских, лучших людей. 

В компетенцию этих учреждений входило решение экономических вопросов, 

а иногда и судебных дел. 

Важный этап в развитии самоуправления  в нашей стране 

представляет XVIII век. Значительные усилия для проведения реформ 

местного управления предпринял Петр I,  однако в оценках результатов его 

административных реформ исследователи расходятся до сих пор. Так, 

большинство  авторов полагают, что в элементы самоуправления, введенные 

Петром в городах, в первую очередь, были призваны обеспечить интересы 

государства, а не местных сообществ, а именно: регулировать все стороны 

повседневной жизни на местах, особенно фискальную сторону. И лишь 

некоторым исследователям удалось констатировать противоположную 

тенденцию в местном законодательстве Петра I: неоднократные попытки 

мобилизовать и оживить инициативу снизу, побудить сословия к активным 

действиям в интересах государства, предоставив им возможность участия в 

самоуправлении 
8
. 

Началом непосредственного реформирования системы местного 

управления Петром Великим можно считать 1702 г., когда был издан указ, на 

основании которого было упразднено губное управление, а воеводам было 

                                        
7
 Местное самоуправление и муниципальное управление: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Государственное и муниципальное управление», 

«Юриспруденция»/ под. ред. А.С. Прудникова, М.С. Трофимова. – М., 2013. С. 41. 
8
 Баггер Х. Реформы Петра Великого. Обзор исследований. – М., 1985. С.62-64 
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предписано осуществлять свою власть только совместно с представителями 

от дворянства. 

В начале XVIII в. городами и уездами по-прежнему управляли 

воеводы, однако компетенция их была значительно урезана. В частности, 

они были лишены судебной и административной власти над торгово-

промышленным населением городов и свободным сельским населением. 

Свободному торгово-промышленному населению городов и зем-

левладельческому классу было даровано право формировать выборные 

органы. Так, в каждом уезде на выборной основе при воеводе 

формировались дворянские советы, которые должны были управлять уездом 

совместно с воеводой. 

В 1708 г., после введения новой обширной территориальной единицы 

империи — губернии, для управления ею была учреждена должность 

губернатора. Губернатор осуществлял исполнение своих полномочий и при-

нимал решения не единолично. При губерниях начиная с 1713 г. создаются 

ландраты — сословно-представительные органы, члены которых 

назначались Сенатом из числа кандидатов, предложенных губернатором. 

Они имели широкие финансовые, полицейские и судебные полно-

мочия, но их юрисдикция не распространялась на города и городское 

(посадское) население. В то же время ландраты не являлись и органами 

земского самоуправления, хотя и осуществляли свои полномочия на 

территории земства и в отношении населения уезда, так как формировались 

органами государственной власти, т.е. являлись местными органами, 

осуществлявшими государственное управление. 

Параллельно со становлением нового земского управления в первой 

четверти XVIII в. шло развитие городского самоуправления. Городское 

население было исключено из ведения провинциальной администрации. На 

основании регламента Главного магистрата 1721 г. и Инструкции городовым 

магистратам 1724 г. были созданы новые органы городского управления. 

Главный магистрат, находившийся в Санкт-Петербурге, как орган 

государственной власти должен был организовывать магистраты в городах и 

руководить ими. 
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Городовые магистраты являлись выборными органами городского 

самоуправления, в которые входили в основном представители от крупного 

купечества. Магистраты «обладали финансовыми полномочиями, 

раскладывали и собирали государственные сборы и пошлины, должны были 

содействовать развитию ремесла и торговли, способствовать организации 

школ, заботиться о благоустройстве города, ходатайствовать перед Главным 

магистратом о всех городских нуждах. Магистраты осуществляли судебную 

власть в отношении горожан как по гражданским, так и по уголовным делам 

(кроме государственных преступлений)»
9
. 

Вместе с созданной системой органов государственного управления на 

местах продолжали существовать и традиционные для России формы 

общинного самоуправления: сотские, десятские, старосты и крестьянские 

сходы. Все они были проявлением низшей структуры провинциального 

управления Российской империи. 

Очередная коренная реформа в области земского и городского 

управления была проведена во второй половине XVIII века при Екатерине II. 

По мнению большинства специалистов, эта реформа оставила гораздо более 

глубокие следы, чем попытки Петра I, как в российском законодательстве, 

так и в последующей практической деятельности городских и земских 

учреждений.  

«Крестьянская война 1773—1775 гг., показавшая неспособность 

местного аппарата справиться с мощным народным движением, 

громоздкость старых губерний, недостаточное количество местных 

учреждений и чиновников вызвали крупную реформу местного управления и 

суда — губернскую реформу 1775 г.»
10

. Для осуществления реформирования 

системы органов государственной власти на местах в первую очередь 

необходимо было провести реформу территориального устройства империи. 

В 1775 г. на основании императорского акта, который носил название 

«Учреждение для управления губерний», началась губернская реформа 

                                        
9
 История государства и права России / В.М. Клеандрова, Р.С. Мулукаева и др.; Под ред. 

Ю.Ч. Титова. М.: ТК Велби: Проспект, 2004. С. 135-136. 
10

 Там же. С. 137. 
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Екатерины II — одна из ключевых в истории становления местного 

самоуправления в России 
11

. 

Екатерина II упразднила провинции, а вместе с ними и должности 

воевод. Количество губерний как самых крупных административно-

территориальных единиц России было увеличено в несколько раз (с 23 в 

начале до 50 в конце реформы). Территории губерний стали значительно 

меньше, а сами губернии делились на уезды, значение которых вплоть до 

революций 1917 г. для управленческих целей государства оставалось 

неизменным. 

Во главе губернии был поставлен назначаемый императором 

губернатор, которому принадлежала вся полнота власти в губернии. В состав 

губернского правления также входили губернский прокурор и два советника. 

Отраслевыми органами губернского правления были казенная палата (ведала 

всеми доходами и расходами губернии) и приказ общественного призрения 

(ведал школами и больницами).  

Уездную администрацию возглавляли земский исправник и нижний 

земский суд 
12

. Важно отметить, что эти органы были выборными и 

избирались дворянством уезда, т.е. носили классовый характер. 

Кроме того, дворяне получили право образовывать на выборной основе 

уездные дворянские собрания, возглавляемые уездным дворянским 

предводителем. Этот выборный орган не имел реальной власти, но играл 

существенную роль в процессе управления уездом, так как имел статус 

совещательного органа при земской администрации, но позволял серьезно 

отстаивать интересы уездного дворянства. 

Дальнейшее развитие реформа получила в 1785 г. Согласно 

«Жалованной грамоте дворянству» учреждались губернские дворянские 

собрания во главе с губернским дворянским предводителем. Губернский 

дворянский предводитель избирался из числа уездных дворянских 

предводителей, после чего утверждался генерал-губернатором, 

                                        
11 Учреждения для управления губерний 7 ноября 1775 года// Российское 

законодательство X - XX веков: Законодательство периода расцвета абсолютизма. В 9-ти 

томах. Т. 5 / Отв. ред.: Индова Е.И. - М.., 1987. С.167-252. 
12

 Там же. 
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возглавлявшим управление несколькими губерниями. На заседаниях 

дворянство также избирало представителей в губернские и уездные 

учреждения, в которых некоторые должности замещались по выбору от 

дворянства
13

. 

«Органы дворянского сословного самоуправления действовали на 

местах наряду с органами государственного управления. Однако, несмотря 

на предоставленные широкие права, их деятельность подвергалась 

тщательному контролю со стороны местных должностных лиц — генерал-

губернаторов, губернаторов, наместников. Причем ни в законодательстве, ни 

в практике не было четкого разграничения полномочий государственных 

органов на местах и структур самоуправления»
14

. 

Еще одним важнейшим императорским актов в области местного 

управления XVIII в. является «Жалованная грамота на права и выгоды 

городам Российской империи» от 1785 г. 
15

. Все городское население было 

разделено на 6 разрядов в зависимости от имущественного положения, 

социальной роли в городском обществе, рода занятий и т.д. Таким образом, 

городское население состояло из настоящих городовых обывателей, купцов 

гильдейских, цеховых ремесленников, иностранных и иногородних гостей, 

именитых граждан и людей посадских. 

В соответствии с Жалованной грамотой городам к магистратам 

(органам судебной власти) были добавлены городской голова — для 

председательствования при выборе депутатов — и дума. Городская дума 

состояла из двух частей: общей думы (представительное собрание, 

состоявшее из выборных лиц от каждого из разрядов горожан, которое 

созывалось в случае необходимости) и шестигласной думы (постоянно 

                                        
13

 Грамота на права, вольности и преимущества благородного российского 

дворянства 21 апреля 1785 года// Российское законодательство X - XX веков: 

Законодательство периода расцвета абсолютизма. В 9-ти томах. Т. 5 / Отв. ред.: Индова 

Е.И. - М., 1987. C. 23-53. 
14

 Прудников А. С., Еремян В.В., Лимонов А.М.  Муниципальное право России. – М., 

2005. С. 91. 
15

 Грамота на права и выгоды городам Российской империи 21 апреля 

1785 года// Российское законодательство X - XX веков: Законодательство периода 

расцвета абсолютизма. В 9-ти томах. Т. 5 / Отв. ред.: Индова Е.И. - М., 1987. C. 68-129. 
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действующее представительное собрание, члены которого избирались 

членами общей думы). 

В ведении думы, согласно Городовому положению 1785 г., было: 

1) прокормление и содержание городских жителей; 

2)  предотвращение ссор и тяжб города с окрестными городами и 

селениями; 

3)  сохранение в городе мира, тишины и согласия; 

4)  наблюдение порядка и благочиния; 

5)  обеспечение города привозом необходимых припасов; 

6)  охрана городских зданий, заведение нужных городу площадей, 

пристаней, амбаров, магазинов; 

7)  приращение городских доходов; 

8) разрешение сомнений и недоумений по ремеслам и гильдиям. 

На практике компетенции этого выборного органа городского 

управления были скромнее, так как часть указанных дел исполнялась 

органами государственного управления. 

Кроме указанных органов Положением 1785 г. устанавливалось также 

еще так называемое «собрание градского общества», на котором могли 

присутствовать все члены городского общества. Однако право голоса, как и 

пассивное избирательное право, имели только горожане, достигшие 25-

летнего возраста и обладавшие капиталом, проценты с которого приносили 

не менее 50 руб., т.е. в сущности лишь купцы первой и второй гильдий. В 

компетенцию собрания градского общества входили: выборы городского 

головы, бургомистров и ратманов, заседателей губернского магистрата и 

«совестного» суда, старост и депутатов; представление губернатору своих 

соображений «о пользах и нуждах общественных»; издание постановлений; 

подача ответов на предложения губернатора; исключение из городского 

общества гражданина, опороченного по суду или запятнавшего себя «всем 

известными пороками» и некоторые другие вопросы
16

. 

                                        
16

 Грамота на права и выгоды городам Российской империи 21 апреля 

1785 года// Российское законодательство X - XX веков: Законодательство периода 

расцвета абсолютизма. В 9-ти томах. Т. 5 / Отв. ред.: Индова Е.И. - М., 1987. C. 68-129. 
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Общее руководство городами в губернии находилось в ведении 

городничих, которые наделялись полномочиями непосредственного 

государем. 

Таким образом, система земского и городского управления была в 

значительной мере модифицирована реформами Екатерины Великой, что 

позволяло повысить эффективность государственного управления на местах. 

Основным недостатком реформ этого периода можно считать их ярко 

выраженный сословный характер, возвысивший дворянство и его роль в 

управлении на долгие годы. 

При этом, как отмечает М.Ф. Владимирский-Буданов, «сельское 

население, не попавшее в крепостное состояние, по всей вероятности, 

сохранило древнерусскую волостную организацию, которую закон, однако, 

игнорировал. Лишь при императоре Павле она  была укреплена законом»
17

.  

В 1797 г. был законодательно определен порядок сельского 

самоуправления сначала удельных (бывших дворцовых), а затем 

государственных крестьян. Исходным импульсом стало желание правитель-

ства привлечь сельские повинности к раскладке податей, оброка и 

повинностей, но это потребовало утвердить и другие существовавшие в 

общинах порядки, а также для удобства управления и налогообложения 

объединить отдельные общины в более крупные единицы (т. е. создать 

двухуровневую систему самоуправления). 

Каждое селение составило мирское общество, имевшее мирской сход и 

выборных (сельский староста и др.). Сельские выборные заведовали всеми 

делами в селении. Сход рассматривал «маловажные проступки» крестьян, 

назначал наказания, мог по своему приговору отдавать крестьян за «дурное и 

распутное поведение» в рекруты или ссылать на поселение в Сибирь. Не-

сколько близлежащих селений объединялись в приказы (у удельных 

крестьян) или волости (у государственных крестьян). Волостной сход (из 

выборных представителей обществ) выбирал волостного голову и во-

                                        
17

 Местное самоуправление и муниципальное управление: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Государственное и муниципальное управление», 

«Юриспруденция»/ под. ред. А.С. Прудникова, М.С. Трофимова. – М., 2013. С. 47. 
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лостного писаря. Вместе со старостой или выборным селения, являвшегося 

центром волости, они составляли волостное правление, члены которого 

имели достаточно широкий круг обязанностей и полномочий (сбор податей, 

соблюдение порядка в селениях, создание запасов, устройство богаделен и 

пр.). 

Поскольку волостное правление, с одной стороны, находилось под 

надзором казенной палаты, земского суда и уездного стряпчего, но, с другой, 

несло ответственность перед обществом, то справедливо мнение, что в нем 

проявлялись черты как общественного самоуправления, так и коронного 

местного управления. Но какая сторона при этом преобладала? В дорево-

люционной литературе общественное самоуправление крестьян получало 

различные оценки - и как изначально вполне эффективная, жизнеспособная 

система, которую полицейское государство постепенно и частично 

«подмяло» под себя, и как «декорация общественного самоуправления во 

вкусе просвещенного деспотизма того времени, искавшего в выборных 

представителях не общественной самодеятельности, а дешевых и безгласных 

исполнителей разных уставов, наказов и инструкций, сочиненных на благо 

«подлых» людей».  Второе мнение Б.Н. Миронов отвергает как «совершенно 

несостоятельное, но этому исследователю свойственно некоторое 

преувеличение уровня развития гражданского общества и самоуправления в 

России, так что вопрос нуждается в дальнейшем изучении, в том числе и на 

региональном материале
18

. 

Система самоуправления, созданная в 1797 г., просуществовала в 

удельной деревне в практически неизменном виде до 1863 г., но в 

государственной - до начала 1840-х гг., т. е. до реформы П.Д. Киселева. 

 

 

§ 2. Развитие органов местного самоуправления в XIX – начале ХХ вв. 

Наиболее последовательным этапом развития российского местного 

самоуправления можно считать период 60-70-х годов XIX в., связанный с 

                                        
18

 Морозов А.Ю. Крестьянское сословное самоуправление в России// Преподавание 

истории в школе. – 2013. - № 9.- С. 24-25. 
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либеральными реформами Александра II.  Эпоху «Великих реформ» открыл 

Манифест «О Всемилостивейшем даровании крепостным людям прав 

состояния свободных сельских обывателей и об устройстве их быта» 19 

февраля 1861 г.
19

 Началось создание системы крестьянского сословного 

самоуправления, заменившей вотчинную власть помещика. 

Необходимо отметить, что власть уже имела опыт организации 

крестьянского самоуправления, реализованный в ходе реформы П.Д. 

Киселева 1837-1841 гг. Оценки реформы и ее последствий противоречивы, 

но практически все исследователи обращают внимание на ее ярко 

выраженный бюрократический характер. Это выразилось в стремлении мак-

симально регламентировать всю деятельность крестьян (в том числе и в 

сфере самоуправления) с помощью многочисленных инструкций и уставов, а 

также в создании административных конструкций, слабо соотносимых с 

реалиями и потому нежизнеспособных. В частности, самоуправляющееся 

«сельское общество» должно было теперь включать 300—500 дворов, и 

селения меньшей населенности (до реформы - отдельные общины) 

искусственно объединялись в такое составное «сельское общество». Однако 

это ломало устоявшийся порядок, и в результате наряду с формальной 

структурой «сельского общества» продолжали благополучно 

функционировать неформальные общинные структуры. Была также 

утверждена номенклатура общественных должностей с точным определе-

нием их «функционала»; выборные должны были соответствовать 

определенным цензам и утверждаться коронной администрацией. 

Деятельность сходов также была регламентирована, а их состав ограничен - 

в них теперь принимали участие не все хозяева, а «сельское начальство» и 

выборные (по 2 от каждых 10 дворов). 

В целом реформа поставила самоуправление государственных 

крестьян под столь жесткий бюрократический контроль, что с правовой 

точки зрения говорить о самоуправлении, наверно, уже неправомерно. К.И. 

                                        
19

 Манифест «О Всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния 

свободных сельских обывателей и об устройстве их быта» 19 февраля 1861 г. // 

Российское законодательство X - XX веков: Документы крестьянской реформы. В 9-ти 

томах. Т. 7 / Отв. ред.: Чистяков О.И. (Под общ. ред.) – М., 1989. С. 50-81. 
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Зайцев вообще проводил прямую параллель между киселевской реформой и 

аракчеевскими военными поселениями, имея в виду одинаковое стремление 

к мелочной и всеобъемлющей опеке над подданными. Однако он основывал 

свою работу на изучении фондов V отделения Собственной Его 

Императорского Величества Канцелярии. На практике коронная адми-

нистрация была слишком слаба, чтобы реализовать все свои замыслы, а 

крестьянство не проявило к реформе интереса, и поэтому традиционный 

общинный строй благополучно сохранился. Вместе с тем все исследователи 

отмечают значение реформы в плане подготовки к преобразованиям периода 

«Великих реформ». 

В 1861 г. вместе с освобождением от крепостной зависимости бывшие 

помещичьи крестьяне получили двухуровневую (или двухступенчатую) 

систему сословного самоуправления, которая в 1863 г. была распространена 

на удельных, а в 1866 г. - и на государственных крестьян. 

На сельском уровне самоуправление было представлено «сельскими 

обществами» (с правами юридического лица), которые у бывших 

помещичьих крестьян в большей степени, чем в рамках реформы Киселева, 

соответствовали прежним неофициальным общинам - и, следовательно, эти 

общины просто получили юридический статус сельских обществ 

(исключения встречались, но тогда внутри сельского общества допускалось 

существование деревенских, или селенных, общин, официально узаконенных 

в 1899 г.). Сельский сход из крестьян-домохозяев избирал сельских 

должностных лиц - сельского старосту, сборщика податей и др., а также 

решал широкий круг вопросов (ст. 51 «Общего положения о крестьянах, 

вышедших из крепостной зависимости», регламентировавшая данный во-

прос, включала 18 пунктов, в том числе приговоры об удалении из общества 

«вредных и порочных членов», разрешение семейных разделов, передел 

земель, раскладку податей и др.). Сельский староста также осуществлял 

«широкий круг обязанностей информационно-распорядительного, конт- 

рольно-надзорного и полицейского характера» (в частности, вел дознание, 

осуществлял охрану порядка и мог наказывать за маловажные проступки 
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общественными работами или арестом до двух дней или наложением штрафа 

до 1 руб). 

Смежные сельские общества объединялись в волости. Волостное 

управление состояло из волостного схода, волостного правления и 

волостного старшины. Сход носил представительный характер и фор-

мировался по общему принципу: один выборный от 10 дворов. Волостной 

сход решал примерно те же вопросы, что и сельский, но касавшиеся всей 

волости. В состав волостного правления входили волостной старшина, все 

сельские старосты и сборщики податей. Круг деятельности правления был 

невелик, но возглавлявший его и избиравшийся на 3 года старшина 

располагал достаточно широкими правами и обязанностями, связанными как 

с общественным управлением, так и административно-полицейской 

деятельностью. Также волостным сходом избирался волостной суд, к 

полномочиям которого были отнесены споры и тяжбы между крестьянами и 

дела по маловажным проступкам
20

.  

В целом реформа 1861 г. окончательно превратила неформальную 

самодеятельную крестьянскую организацию из института обычного права в 

институт государственного права, т. е. придала общине статус крестьянской 

сословной корпорации с правом юридического лица, юридически 

регламентировала ее деятельность и поставила под контроль администрации. 

Последний первоначально осуществлялся через мировых посредников, 

однако в 1874 г. они были упразднены, и в деревне не осталось никаких 

органов коронной администрации, кроме полиции. Это вызывало 

недовольство консерваторов, прежде всего К.П. Победоносцева и Д.А. 

Толстого, и по совету Победоносцева Александр III в 1889 г. издал «Положе-

ние о земских участковых начальниках»
21

. В руках земских начальников 

(фактически назначаемых властью местных потомственных дворян) 

                                        
20

 Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости Местное 

самоуправление в России. Отечественный исторический опыт. Сборник документов 

(1861-1917 гг). -М.: МОНФ, 1998. [Электронный ресурс]. URL: 

http://emsu.ru/lm/monf/library/MUN4/cont.htm 
21

 Положение о земских участковых начальниках [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.history.ru/content/view/1165/87 



23 

 

оказались эффективные инструменты надзора за всеми действиями 

крестьянского самоуправления. 

Развитие крестьянского сословного самоуправления в следующие 

после реформы десятилетия вызывает споры. Что касается уровня сельских 

обществ, то одни исследователи указывают на медленный рост 

демократических элементов - в частности, и сельских сходах стали 

участвовать молодежь, женщины, безземельные крестьяне; на смену старому 

принципу обязательного единогласия постепенно пришли представление о 

большинстве и меньшинстве, понимание, что большинство может быть не 

всегда право, и даже «настоящая парламентская борьба». Однако другие 

исследователи говорят о сохранении «убогой принудительной 

коллективности сходов», о том, что главной целью сходов было «об- 

согласить несогласных. Таким образом, выявить господствующую 

тенденцию сегодня не представляется возможным, а сторонники разных 

точек зрения просто выбирают из массива данных тот эмпирический мате-

риал, который их подтверждает 
22

. 

Что касается волостного уровня самоуправления, то здесь, напротив, 

наблюдается определенное единство мнений. Исследователи в целом 

солидарны в том, что «фактически волостной старшина скоро сделался 

агентом общей администрации, а волостное правление... стало чисто 

бюрократическим учреждением со сложным делопроизводством и обширной 

перепиской». Такому «отрыву» волостного уровня от крестьянства 

благоприятствовали, с одной стороны, высокий уровень ответственности во-

лостных старшин за порядок в волости, сбор податей и беспрекословное 

исполнение всех предписаний начальства (неисполнение каралось 

различными дисциплинарными взысканиями вплоть до ареста на 7 суток), а, 

с другой, высокое жалованье волостных старшин и писарей, которое они 

получали от коронной администрации (выборные в сельских обществах 

получали очень маленькое жалованье от общины, что в совокупности с 

                                        
22 Морозов А.Ю. Крестьянское сословное самоуправление в России// Преподавание 

истории в школе. – 2013. - № 9.- С. 26. 
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большой ответственностью вело к уклонению крестьян от занятия выборных 

должностей в общине). Выборные старшины превратились в чиновников - 

начальников для крестьян (которые перед ними снимали шапку, как перед 

барином) и угодливых подчиненных коронной администрации. 

В итоге волость нельзя называть реальной самоуправляющейся 

структурой, она превратилась в административную единицу. Крайне 

неудовлетворительное состояние волостного управления отмечали многие 

известные исследователи и публицисты того времени, особенно 

либерального направления. Так, по мнению К.К. Арсеньева, волость, «застыв 

и омертвев, стала последней спицей в бюрократической колеснице, вместо 

того чтобы быть начальной ячейкой живого организма». В противовес этой 

«мертвой» и «бюрократической» структуре либералы в ожесточенных 

спорах с консерваторами на протяжении нескольких десятилетий (с 1850-х 

гг., т. е. со времени, когда еще только планировалось учреждение сословной 

волости для освобождаемых помещичьих крестьян) разрабатывали идею все-

сословной волости и / или мелкой земской единицы. Помимо всесословности 

ее должны были отличать такие характеристики, как большая степень 

независимости от коронной администрации и встроенность в систему 

земского самоуправления. В ходе революции 1905-1907 гг. необходимость 

реформирования волостного управления была вполне осознана, и 

правительством в рамках столыпинского законодательства было разработано 

«Положение о волостном управлении», в котором учитывался ряд 

предложений либералов, но его так и не удалось принять. Закон о введении 

волостного земства был принят только Временным правительством 25 мая 

1917 г. в совершенно новой политической ситуации 
23

.  

Крестьянская реформа, начатая в 1861 г., фактически растянулась на 

десятилетия. Но уже через несколько лет после начала этой реформы 

правительство Российской империи приступило к реформированию 

местного управления в губерниях, уездах и городах. «Положением о 

                                        
23
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губернских и уездных земских учреждениях» от 1 января 1864 г. 

предусматривалось создание специальных учреждений земского 

самоуправления 
24

. 

Губернские и уездные земские учреждения состояли из уездных и 

губернских земских собраний (распорядительные органы) и уездных и 

губернских управ (исполнительных органов). Как распорядительные, так и 

исполнительные органы были выборными. 

Формирование земских представительных органов проводилось путем 

многоступенчатых выборов и непрямого представительства. Избиратели 

делились на три курии: 1) землевладельцы, вне зависимости от сословной 

принадлежности; 2) горожане, имевшие в собственности недвижимое 

имущество в городе; 3) члены сельских сообществ. 

Выборы проводились раздельно по куриям. Сословный характер 

выборов исключал возможность участия в них всех лиц, проживавших на 

территории уезда. Особенно это касалось сельского населения, даже 

несмотря на то что на территории уезда было несколько крестьянских 

съездов. Кроме того, участие в выборах существенно ограничивалось 

имущественным цензом.  

Число гласных от каждого избирательного съезда в уездах было 

различно. В большинстве уездов преобладание получили гласные, 

избираемые от уездных землевладельцев. Гласные избирались на трехлетний 

срок. Губернские гласные избирались так же, как и уездные, на три года на 

уездных земских собраниях из расчета один губернский гласный на шесть 

уездных. В губернских земских собраниях гласные от дворян, так же как и в 

уездных земских собраниях, имели абсолютное большинство. 

Уездные и губернские земские собрания созывались один раз в год на 

несколько дней (обычно осенью). Председателями земских собраний были 

уездные и губернские предводители дворянства. 
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Исполнительные органы уездного и губернского земства — уездные и 

губернские земские управы — состояли из председателя и членов, 

избиравшихся уездными и губернскими земскими собраниями. Председатели 

уездных земских управ утверждались в своей должности губернатором, а 

председатели губернских управ — министром внутренних дел. 

Компетенция земских учреждений строго ограничивалась хозяй-

ственными делами: путями сообщения местного значения, народным 

продовольствием, общественным призрением, взаимным страхованием, 

борьбой с падежом скота и с вредителями сельского хозяйства, попечением о 

местной торговле и промышленности, попечением о народном образовании, 

о народном здравии, о тюрьмах, арестных домах и др. 

Земские учреждения, осуществляя эти функции, не обладали 

самостоятельной властью. Для того чтобы приводить в исполнение свои 

решения, они должны были обращаться к полицейским, т.е. 

государственным органам. 

Деятельность земских органов самоуправления была поставлена под 

контроль правительственных органов в лице местных губернаторов и 

министра внутренних дел. Им было предоставлено право приостанавливать 

исполнение тех постановлений земских собраний, которые, по их мнению, 

были «противны законам или общим государственным пользам». 

Постановления земских собраний по некоторым вопросам нуждались в 

формальном утверждении губернатора или министра внутренних дел. 

С течением времени полномочия земств постепенно урезались. Так, 

были ограничены права земских учреждений по обложению торговых и 

промышленных предприятий; были признаны незаконными сношения земств 

различных губерний между собой; земствам запрещалось печатать без 

разрешения губернатора свои постановления и отчеты о заседаниях и т.д.
25
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Отличительной чертой реформы следует назвать  ее территориальную 

ограниченность: только 34 губернии Центральной России должны были 

попасть в число тех, где создавались земские учреждения.    

Тем не менее, земская реформа имела исключительно важное значение: 

земство мобилизовывало по России общественно активные элементы: только 

земских гласных в России ежегодно насчитывалось около 12 тыс. человек. 

Эта цифра многократно увеличивалась так называемым «третьим 

элементом» земства, т. е. привлекаемыми к его работе служащими, местной 

интеллигенцией. Повседневная трудная работа земцев, вызывавшая и 

оптимизм, и неприязненную критику, в итоге преображала российскую 

провинцию и российскую деревню, создавая школы, медицинскую службу, 

доселе неведомую, систему страхования и кредита. 

Создание местного самоуправления коснулось и городов. К началу 60-х 

гг. XIX в. в России насчитывалось около 700 городов. Основным законо-

дательным документом, регламентировавшим городскую жизнь, была 

«Жалованная грамота городам» 1785 г., которая сильно устарела.  

По Городовому положению 1870 г. были созданы органы городского 

самоуправления - городские избирательные собрания, городские думы 

(представительные и распорядительные органы), избираемые на четыре года, 

а также городские управы (исполнительные органы), избираемые 

городскими думами на срок их полномочий 
26

. 

Городская управа состояла из головы и, как правило, двух членов 

управы. В небольших городах, посадах управы могли не образовываться. Их 

функции исполнял голова. Голова не только возглавлял управу, но и 

исполнял полномочия председателя думы, а также председательствовал в 

избирательных собраниях. 

Положением 1870 г. избирательное право (пассивное и активное) было 

предоставлено каждому городскому обывателю, к какому бы состоянию он 

ни принадлежал. При этом были установлены следующие требования: 
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подданство Российской империи, возраст не моложе 25 лет, наличие в 

пределах города недвижимой собственности или уплата в пользу города 

сбора со свидетельств: купеческого, промыслового, на мелочной торг и т.д. 

Соответственно каждый, кто владел хоть какой-нибудь недвижимостью в 

городе или качестве торговца либо ремесленника платил в казну города, 

пользовался правом не только избирать, но и самому быть избранным в 

гласные думы. 

Численность гласных в городских думах составляла от 30 до 70 че-

ловек. В местностях, где число жителей, пользующихся правом голоса, не 

превышало 300, в городскую думу избиралось 30 гласных. Там, где число 

жителей было более 300, на каждые 150 человек свыше этого числа 

прибавлялось по шесть гласных. Однако по Городовому положению 1870 г. 

общее число гласных не должно было превышать 72 человек. Социальный 

состав гласных был преимущественно купеческим. Можно обоснованно 

утверждать, что Положением 1870 г. городскому общественному 

управлению была предоставлена широкая самостоятельность в ведении 

городского хозяйства и решении местных дел. Утверждению губернской 

администрации или в некоторых случаях Министерства внутренних дел 

подлежали лишь наиболее важные постановления думы (как правило, 

финансовые). В основном же дела решались думой окончательно и не 

нуждались ни в чьем утверждении. 

На губернатора возлагался надзор за законностью действий органов 

городского самоуправления. Судебную защиту городского самоуправления 

должны были обеспечивать губернские по городским делам присутствия. В 

состав губернского по городским делам присутствия входили: губернатор, 

вице-губернатор, председатель казенной палаты, прокурор окружного суда, 

председатель губернской земской управы, городской голова губернского 

города и председатель мирового съезда. 

Наряду с Положением о губернских и уездных земских учреждениях 

1864 г. Городовое положение 1870 г. необходимо считать чрезвычайно 

важным и прогрессивным шагом в развитии местного самоуправления в 

России. 
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Последний этап развития местного самоуправления в 

дореволюционной России относится к  80- 90 – м  гг., когда  последовал ряд 

законодательных актов, направленных на ограничение реформ Александра 

II, в том числе и  в области местного управления. Эти шаги были вызваны 

изменением внутриполитического курса, оценка которого в исторической 

науке неоднозначна. Современники называли его политикой «обратного 

хода», в советской литературе за эпохой Александра III закрепилось название 

«контрреформ». Современные исследователи называют эти меры  

«корректировкой реформ» или «консервативной модернизацией».  

Анализ причин изменения внутриполитического курса в начале 80-х 

гг. XIX в. не входит в задачи работы. Рассмотрим лишь основные изменения, 

которые произошли в системе местного самоуправления в указанный период. 

12 июня 1890 г. было издано новое «Положение о губернских и 

уездных земских учреждениях»
27

. Несмотря на то, что в общем созданная в 

конце 60-х годов XIX в. система земских учреждений была сохранена, 

положение земского самоуправления значительно ухудшилось. 

Во-первых, земские учреждения из всесословных были преобра-

зованы в сословные. Кроме того, изменился порядок выборов и число 

гласных. В соответствии со ст. 28 и 51 Положения 1890 г.
28

 избиратели были 

разделены на три группы: 1) дворяне потомственные и личные; 2) прочие 

лица, имеющие право участвовать в выборах, а также представители 

благотворительных, учебных и ученых учреждений, торговых и 

промышленных обществ; 3) крестьяне. Соответственно большую часть мест 

в земских учреждениях получили дворяне. Об этом говорит и то, что с 1890 

г. в губернское собрание в обязательном порядке включались уездные 

предводители дворянства и председатели уездных земских управ. 

Во-вторых, изменились требования к лицам, имеющим право 

участвовать в выборах гласных в земские учреждения. Так, правом участия в 
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выборных съездах, по Положению 1890 г., обладали лица, имеющие 

российское подданство, достигшие 25-летнего возраста, в течение года 

владевшие в пределах уезда землей в количестве не менее 1/10 

установленного ценза либо другой недвижимостью, оцененной не менее 1,5 

тыс. руб. 

В-третьих, значительно урезанными оказались права крестьянства на 

представительство своих интересов в уездных и губернских земских 

учреждениях. Так, были упразднены сельские избирательные съезды. 

Сельские сходы посылали своих представителей на волостной сход, 

избиравший кандидатов, из числа которых губернатор назначал гласных (ст. 

51 «Положения» 1890 г.). 

В-четвертых, ужесточался порядок согласования решений, принятых 

земскими собраниями. Так же как и по Положению 1864 г., важнейшие 

постановления земских собраний в обязательном порядке подлежали 

утверждению со стороны губернатора или министра внутренних дел. В 

отношении постановлений земского собрания, с которыми губернатор не 

был согласен, действовало правило, согласно которому постановление 

передавалось на рассмотрение губернского по земским делам присутствия. 

Если присутствие поддерживало губернатора, то постановление не вступало 

в силу. Так же как в случае возникновения разногласий между губернским 

присутствием и губернатором по поводу постановления земского собрания, 

спор разрешал министр внутренних дел. В соответствии со ст. 87 Положения 

1890 г. губернатор мог приостановить действие постановления уездного 

собрания в том случае, если усмотрит, что оно: 1) не законно; 2) не 

соответствует государственным интересам и 3) явно нарушает права 

местного населения. 

В-пятых, был изменен порядок формирования земских управ. Так, в 

соответствии со ст. 118 Положения 1890 г. председатели губернских земских 

управ должны были утверждаться министром внутренних дел, а избранные в 

председатели уездных земских управ и в члены губернских и уездных управ 

должны были утверждаться губернатором. Кроме того, в соответствии со ст. 

124 Положения 1890 г. председатели и члены управ состояли на 
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государственной службе, а занять эти должности могли только те лица, 

которые обладали правом на государственную службу. «Последнее обстоя-

тельство особенно отозвалось на окраинах, где председателями управ, как 

правило, были крестьяне и купцы»
29

. 

В-шестых, как следует из перечисленного выше, в значительной мере 

усилился административный контроль за деятельностью губернских и 

уездных земских учреждений. 

В конце XIX в. вопрос о судьбах земств стал предметом разногласий в 

бюрократических верхах России. Если министр внутренних дел И. Л. 

Горемыкин (1895—1899 гг.) считал вполне возможным дальнейшее 

существование и даже распространение земств «с сословной окраской» на 

основе контрреформы 1890 г., то министр финансов С. Ю. Витте это отрицал. 

Свой взгляд Витте изложил в секретной записке «Самодержавие и земство» 

(1899 г.). «Система местного управления,— заявлял он,— должна быть 

однородна с общим политическим строем государства». Витте считал, что в 

условиях самодержавия земство — «непригодное средство управления». 

Либеральная буржуазия усматривала в земских органах шаг, который 

приведет к тому, что правительство будет вынуждено ввести «умеренную 

конституцию, исторически выросшую на основе местного самоуправления с 

сословной окраской». Эти взгляды развивал и известный деятель 

либеральной буржуазии П. Струве, издавший в 1901 г. в Штутгарте 

вышеупомянутую записку С. Витте. Идеалом государственного строя П. 

Струве выдвигал «властное всероссийское земство»
30

. 

Впоследствии до 1917 г. существенно положение земского само-

управления не изменялось, даже несмотря на объективную необходимость 

предоставления земскому самоуправлению большей самостоятельности и 

имевшиеся на этот счет проекты.  
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В области городского управления, так же как и земского управления, в 

конце XIX в. произошла контрреформа. В 1892 г. было издано новое 

«Городовое положение», которое урезало избирательные права горожан и 

значительно уменьшило самостоятельность городовых учреждений 

самоуправления 31. 
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Глава II. ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОЙ МОДЕЛИ 

САМОУПРАВЛЕНИЯ  (1917-2002 гг.) 

§ 1. Особенности советской модели самоуправления в 1917-1991 гг. 

 

После февральской революции 1917 г. возникла ситуация, при которой 

для окончательной победы большевикам необходимо было опереться на 

широкие народные массы, а буржуазии для отстаивания своих интересов и 

предотвращения монархической революции, а также в противовес 

большевизму была необходима поддержка того же народа. 

Привлечь народ (в основном крестьянское население) на свою сторону 

и те и другие могли, только предоставив населению широкие права по 

самостоятельному управлению своими делами. 

3 марта 1917 г. была издана Декларация Временного правительства о 

его составе и задачах, в которой указывалась необходимость проведения 

реформы местного самоуправления. В частности в Декларации говорилось 

следующее: «В своей деятельности кабинет будет руководствоваться 

следующими основаниями: 

3) «Отмена всех сословных, вероисповеданных и национальных 

ограничений... 

5)  Замена полиции народной милицией с выборным начальством, 

подчиненным органам местного самоуправлении. 

6)  Выборы в органы местного самоуправления на основе всеобщего, 

прямого, равного и тайного голосования»
32

. 

При Министерстве внутренних дел было создано Особое совещание, 

которое за шесть месяцев своего существования выработало законопроекты 

«Об устройстве волостного земства», «Наказ по выборам в волостное 

земство», «О реформе земского избирательного права» и другие 
33

. В 

основном эти акты и должны были составить правовую основу нового 
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устройства местной власти в земствах. Однако, несмотря на начало 

реализации земской реформы, планам Временного правительства не суждено 

было сбыться. 

В мае 1917 г. был принят закон «О земской реформе». Не поднимая 

вопрос о легитимности этого акта, отметим, что его реализация вполне 

вероятно привела бы к созданию действительного самоуправления на 

территории России
34

. 

Можно сказать, что во многом реформа местного самоуправления 

Временного правительства потерпела поражение и не была доведена до 

конца в связи с деятельностью большевиков по созданию альтернативы 

земским органам самоуправления — системы Советов. 

Активный период создания Советов начался после Октябрьской 

революции 1917 г. Цель создания новой системы местного самоуправления 

— ликвидация старых учреждений земского самоуправления и передача их 

полномочий Советам. Надо отметить, что некоторое время новые и старые 

органы самоуправления существовали параллельно, причем земское 

население губерний часто выступало за упразднение земских учреждений. 

На территории России земские органы местного самоуправления прекратили 

свое существование, а вместо них были созданы Советы, в основном к июлю 

1918 г. 

В июле 1918 г. была принята Конституция РСФСР, которая закрепила 

и систематизировала сложившуюся на местах систему власти. Система 

Советов была представлена следующим образом: областные, губернские 

(окружные), уездные (районные) и волостные съезды Советов и их 

исполнительные комитеты. В городах и сельских поселениях 

предписывалось образовывать Советы депутатов и их исполнительные 

комитеты. Городские и сельские Советы избирались непосредственно 

населением, а съезды Советов формировались путем многоступенчатых 
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выборов. Сельскому населению была оставлена возможность решения 

местных вопросов непосредственно собранием избирателей 
35

. 

Вообще же нужно отметить, что в период 1917—1919 гг. как Вре-

менным правительством, так и правительством большевиков было принято 

огромное количество нормативных правовых актов по вопросам организации 

местной власти. 

Как указывают И.В. Выдрин, А.Н. Кокотов, «изучение политических и 

правовых документов, принятых в начальный период советской власти, 

подтверждает стремление сил, пришедших к власти в России, реализовать 

стратегическое положение марксистско-ленинской теории о необходимости 

функционирования социалистического государства для местного 

самоуправления. Такое государство рассматривалось как оплот 

демократических преобразований на местах»
36

. 

Однако Советы так и не стали органами местного самоуправления. 

Фактически они являлись органами государственной власти на местах. Их 

статус постепенно развивался и уточнялся на протяжении всей советской 

истории. Наиболее четким статус Советов стал после принятия ряда 

законодательных актов 60—70 годов XX в. 

Местные Советы являлись представительными органами, члены 

которых избирались гражданами, проживающими на соответствующей 

территории, на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права 

при тайном голосовании. Однако выборы зачастую были 

безальтернативными, и большой разницы не имело то, за кого именно будут 

голосовать избиратели. 

Можно сказать, что реальной властью обладали не Советы, а 

Коммунистическая партия, определенная в ст. 6 Конституции СССР 1977 г. 

как руководящая и направляющая сила советского общества, ядро его 
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политической системы 
37

. При этом они выполняли чрезвычайно важные 

функции по государственному управлению на местах. В соответствии со ст. 

146 Конституции СССР 1977 г. местные Советы народных депутатов 

должны были решать все вопросы местного значения исходя из 

общегосударственных интересов и интересов граждан, проживающих на 

территории Совета. При этом они не были основаны на принципе разделения 

властей и сочетали функции представительных и исполнительно-

распорядительных органов. 

При местных Советах народных депутатов создавались исполни-

тельные комитеты, которые были структурными подразделениями 

представительных учреждений, выполняющими функции управленческого 

характера 
38

. 

В свою очередь, исполнительные комитеты местных Советов народных 

депутатов имели в своем составе внутриструктурные органы (управления, 

отделы и др.), которые занимались вопросами реализации управленческих 

функций исполкомов, а также организацией работы соответствующего 

Совета. 

Местные Советы должны были в пределах своих полномочий: 

• руководить на своей территории государственным, хозяйственным, 

социально-культурным строительством; 

• утверждать планы экономического и социального развития и местный 

бюджет; 

• осуществлять руководство подчиненными им государственными 

органами, предприятиями, учреждениями и организациями; 

• обеспечивать соблюдение законов, охрану государственного и 

общественного порядка, прав граждан; 

• содействовать укреплению обороноспособности страны; 

• обеспечивать комплексное экономическое и социальное развитие; 

                                        
37

 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик от 

07.10.1977 Ст. 14. [Электронный ресурс]. URL:.http://constitution.garant.ru/history/ussr-

rsfsr/1977/ 
38

 Там же. 
 



37 

 

• осуществлять контроль за соблюдением законодательства рас-

положенными на их территории предприятиями, учреждениями, 

организациями вышестоящего подчинения; 

• координировать и контролировать их деятельность в области 

землепользования, охраны природы, строительства, использования 

трудовых ресурсов, производства товаров народного потребления, 

социально-культурного, бытового и иного обслуживания населения. 

Срок полномочий местных Советов предусматривался в два с 

половиной года. 

Местные Советы были органически встроены в общую систему 

Советов (от низшего звена поселковых Советов до Верховного Совета 

СССР). Их самостоятельность в решении вопросов местного значения была 

ограничена законодательством и директивами вышестоящих Советов. 

Система Советов была строго централизована. Местные Советы были 

обязаны подчиняться не только вышестоящим Советам, но и вышестоящим 

государственным органам исполнительной власти. 

Таким образом, мы можем согласиться с тем, что «местные Советы так 

и не обрели качеств органов, самостоятельно решающих вопросы местного 

значения, а реальная власть в этот период находилась в руках партийного 

аппарата, волю которого и выполняли Советы»
39

. В Советском Союзе  не 

существовало местного самоуправления, а была разветвленная сеть органов 

местного государственного управления. 

В середине 80-х годов XX в. в связи с началом демократических 

преобразований общества и государства очевидной стала необходимость 

реформирования системы местного управления. Представительные 

институты местного управления носили формальный характер, население 

страны не ощущало себя источником, носителем власти, деятельность 

Советов была недостаточно профессиональной для эффективного решения 

вопросов местного значения. 
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В 1989 г. был принят Закон «О статусе народных депутатов СССР», 

который существенным образом модернизировал институт выборов 

депутатов Советов. При этом сама система Советов и их статус остались 

неизменными 
40

. 

В 1990 г. был принят Закон «Об общих началах местного само-

управления и местного хозяйства в СССР»
41

, которым была заложена основа 

для развития местного самоуправления на всей территории Советского 

Союза. Именно этим законодательным актом впервые в отечественное 

законодательство было введено понятие местного самоуправления. 

Согласно Закону 1990 г. основным звеном системы местного са-

моуправления являлись местные Советы (ст. 3 Закона), коллегиальные 

представительные органы, формируемые населением соответствующих 

территорий на основе всеобщих, равных, прямых выборов при тайном 

голосовании. 

Система местного самоуправления в соответствии с ч. 1 ст. 2 Закона 

включала местные Советы народных депутатов, органы территориального 

общественного самоуправления (советы и комитеты микрорайонов, 

жилищных комплексов, домовые, уличные, квартальные, поселковые, 

сельские комитеты и другие органы), а также местные референдумы, 

собрания, сходы граждан, иные формы непосредственной демократии. 

В ведении местных Советов находилось решение всех вопросов 

местного значения, перечень которых должен был быть определен 

законодательством союзных республик исходя из особенностей территории 

и интересов местного населения. 

 

§ 2. Развитие местного самоуправления в постсоветский период (1991-

2002 гг.) 
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В 1991 г. был принят Закон РСФСР «О местном самоуправлении в 

РСФСР». С этим законодательным актом связывается начало качественно 

нового этапа развития местного самоуправления в России 
42

. 

В Законе «О местном самоуправлении» 1991 г. содержалось новое для 

отечественной правовой науки и отечественного законодательства 

определение местного самоуправления, под которым понималась система 

организации деятельности граждан для самостоятельного и под свою 

ответственность решения вопросов местного значения исходя из интересов 

населения, его исторических, национально - этнических и иных 

особенностей. 

В соответствии со ст. 10 Закона 1991 г. в России должны были быть 

образованы представительные и исполнительные органы местного 

самоуправления. Причем их создание предусматривалось только на низовых 

территориях (поселках, сельсоветах, городах, районах, районах в городах), а 

не на всех уровнях административно-территориальных единиц, как это было 

с системой Советов ранее. Краевые и областные органы власти перестали 

носить статус местных и стали пониматься как органы государственной 

власти, не занимающиеся решением вопросов местного значения. 

Однако Закон «О местном самоуправлении в РСФСР» 1991 г. носил 

характер переходного, и некоторые проблемы организации местного 

самоуправления оставил неурегулированными. В частности, сохранялась 

прежняя система Советов, которые были переименованы в муниципальные 

Советы, однако не были в необходимой мере обеспечены ни в правовом 

отношении, ни в материальном для эффективного решения вопросов 

местного значения 
43

. 

На основании этого Закона в последующие два года было принято 

большое количество подзаконных нормативных правовых актов по 

отдельным вопросам развития местного самоуправления в России. В 
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подавляющем большинстве это были указы Президента РФ. Однако 

«политическая направленность указов Президента РФ, неопределенность их 

некоторых положений допускали возможность на местах принимать 

решения, явно расходящиеся с основными принципами организации 

местного самоуправления демократического государства»
44

. 

Необходимость дальнейших преобразований в области развития 

местного самоуправления в России оставалась чрезвычайно высокой. 

По этому поводу Г.В. Воронцова пишет: «Местные Советы, как органы 

местного самоуправления, мало сумели себя проявить. Во-первых, 

необходимо было время, чтобы и население, и народные депутаты активно 

включились в инициативную деятельность по развитию самоуправления. Во-

вторых, в силу большой инерции по-прежнему стремились много брать на 

себя исполнительные органы, главы администраций, сдерживая деятельность 

местного самоуправления, с которым у них к тому же отношения не всегда 

складывались лучшим образом. В-третьих, исполнительная власть 

стремилась ослабить Советы и укрепить себя, создать свою четкую 

вертикаль сверху донизу, единую систему исполнительной власти, на что во 

многом был направлен Указ Президента РФ от 22 августа 1991 г., сразу 

после победы над ГКЧП. И наконец, местным Советам не удалось стать 

действительно реальными органами местного самоуправления, так как в 

соответствии с указами Президента РФ от 9 октября 1993 г. "О реформе 

представительных органов власти и органов местного самоуправления в 

Российской Федерации" и от 26 октября 1993 г. "О реформе местного 

самоуправления в Российской Федерации" была прекращена деятельность 

районных и городских, поселковых и сельских Советов народных депутатов, 

а их функции переданы соответствующим администрациям»
45

. 

В 1993 г. была принята Конституция Российской Федерации, которая в 

ст. 12 закрепила положение о том, что «в Российской Федерации признается 

и гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление 
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самостоятельно в пределах своих полномочий. Органы местного 

самоуправления не входят в систему органов государственной власти». 

1995—2003 гг. — время интенсивного становления местного са-

моуправления в России на основе подлинно демократического зако-

нодательства с предоставлением населению широких прав в области 

самоуправления. 

На основе норм Конституции РФ в 1995 г. был принят Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», которым были определены новые правила 

организации и осуществления местного самоуправления в нашей стране. 

Федеральный закон от 28 августа 1995г. № 154-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

определил наиболее общие принципы и правила организации и 

осуществления местного самоуправления в России, предоставив субъектам 

Российской Федерации и органам местного самоуправления муниципальных 

образования возможность в значительной степени самостоятельно 

регулировать вопросы самоуправления. 

Однако практически во всех субъектах РФ наблюдались нарушения 

прав местного самоуправления, а в некоторых из них местного 

самоуправления не было вовсе. В таких условиях очевидной стала 

необходимость создания нового федерального закона. 
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Глава III. СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

§ 1. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. как становление новой 

модели  местного самоуправления  

 

Современный этап развития местного самоуправления в России 

начался, конечно, с принятием 6 октября 2003 г. Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон №131-ФЗ) 
46

. Необходимо 

подчеркнуть, что работа над новым законом по местному самоуправлению 

была довольно длительной и основательной. Особенно на заключительном 

этапе. Вот некоторая хронология событий. Весной 2000 г. были внесены 

поправки в действующий Федеральный закон, направленные на усиление 

ответственности органов местного самоуправления перед государством. 

Однако существенного эффекта в развитие местного самоуправления и всей 

системы публичной власти эти поправки не внесли. 

Затем, в 2001 г., началась серьезная подготовка нового этапа ре-

формирования системы публичной власти. Подготовка концептуальных 

основ новой реформы была возложена на Комиссию при Президенте РФ по 

разграничению полномочий в системе публичной власти под руководством 

заместителя Руководителя Администрации Президента РФ Д.Н. Козака. Сам 

законопроект начал разрабатываться летом 2002 г. Можно уверенно 

говорить, что за процессом его разработки внимательно следила вся 

муниципальная общественность. Открытый стиль работы рабочей группы и 

современные средства связи дали возможность знакомиться с результатами 

ее работы в режиме реального времени. Практически все материалы рабочей 

группы, включая варианты текстов законопроекта, стали достоянием 

муниципальной и научной общественности. 31 декабря 2002 г. Президентом 
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 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
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России законопроект был направлен в Государственную Думу РФ. 11 июня 

2003 г. он был принят во втором чтении 
47

. 

С принятием Федерального закона №131-ФЗ начат новый виток 

реформ местного самоуправления, целью которых предполагалось 

улучшение качества оказания услуг населению органами публичной власти 

посредством обеспечения четкого разграничения полномочий и 

ответственности органов государственной власти и органов местного са-

моуправления, создание баланса власти внутри субъектов Российской 

Федерации, прекращение практики «нефинансируемых мандатов». 

Достижению этой цели должно было служить централизованное формиро-

вание такой модели местного самоуправления, которая бы обеспечила 

максимальное приближение местной власти к населению и наделение 

необходимыми полномочиями и ресурсами для самостоятельного решения 

вопросов местного значения. 

В Федеральном законе №131-ФЗ в ст. 10 положение ст. 131 

Конституции РФ более конкретизировано и выглядит следующим образом: 

«Местное самоуправление осуществляется на всей территории Российской 

Федерации в городских,  сельских поселениях, муниципальных районах, 

городских округах и на внутригородских территориях городов федерального 

значения». 

В соответствии со ст. 34 Федерального закона №131-ФЗ структуру 

органов местного самоуправления составляют: 

 представительный орган муниципального образования; 

 глава муниципального образования; 

 местная администрация (исполнительно-распорядительный орган 

муниципального образования); 

 контрольный орган муниципального образования; 

 иные органы и выборные должностные лица местного самоуправления, 

предусмотренные уставом муниципального образования и обладающие 

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 
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Обязательным, за исключением случаев, предусмотренных указанным 

Федеральным законом, является наличие в структуре органов Местного 

самоуправления: 

 представительного органа муниципального образования; 

 главы муниципального образования; 

 местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования). 

Другие органы местного самоуправления являются факультативными.  

В соответствии с п. 1 ст. З Федерального закона №131-ФЗ граждане 

РФ осуществляют местное самоуправление посредством участия в местных 

референдумах, муниципальных выборах, посредством иных форм прямого 

волеизъявления, а также через выборные и иные органы местного 

самоуправления. 

 Какие же вопросы должны решать органы местного самоуправления 

по Закону 2003 г.? К ним относятся: 

 формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципаль-

ного района, контроль за исполнением данного бюджета; 

 установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

муниципального района; 

 владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности муниципального рай-

она; 

 организация в границах муниципального района электро- и 

газоснабжения поселений; 

 содержание и строительство автомобильных дорог общего поль-

зования между населенными пунктами, мостов и иных транспортных 

инженерных сооружений вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего 

пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений 

федерального и регионального значения; 
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 создание условий для предоставления транспортных услуг насе-

лению и организация транспортного обслуживания населения между 

поселениями в границах муниципального района; 

 участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций на территории муниципального района; 

 организация охраны общественного порядка на территории му-

ниципального района муниципальной милицией; 

 организация мероприятий межпоселенческого характера по 

охране окружающей среды; 

 организация и осуществление экологического контроля объектов 

производственного и социального назначения на территории му-

ниципального района, за исключением объектов, экологический 

контроль которых осуществляют федеральные органы государственной 

власти; 

 организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования по основным общеобразовательным программам, за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению об-

разовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; орга-

низация предоставления дополнительного образования и обще-

доступного бесплатного дошкольного образования на территории 

муниципального района, а также организация отдыха детей  в 

каникулярное время; 

 организация оказания на территории муниципального района скорой 

медицинской помощи (за исключением санитарно - авиационной), 

первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно- 

поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи 

женщинам в период беременности, во время и после родов; 

 опека и попечительство; 

 организация утилизации и переработки бытовых и промышленных 

отходов; 
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 территориальное зонирование земель межселенных территорий, 

изъятие земельных участков межселенных территорий для му-

ниципальных нужд, в том числе путем выкупа, осуществление 

земельного контроля за использованием земель межселенных 

территорий, ведение кадастра землеустроительной и градостро-

ительной документации; 

 формирование и содержание муниципального архива, включая 

хранение архивных фондов поселений; 

 содержание на территории муниципального района межпоселенческих 

мест захоронения, организация ритуальных услуг; 

 создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания; 

 организация библиотечного обслуживания поселений (обеспечение 

услугами библиотечного коллектора); 

 выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, 

входящих в состав муниципального района, за счет средств бюджета 

муниципального района
48

. 

Президент Конгресса муниципальных образований РФ О. Н. Сысуев 

заметил: «Сегодня действующим законодательством на местное 

самоуправление возложен чрезвычайно большой объем социальных 

обязательств. В то же время под этот мандат не передано необходимого 

объема средств»
49

. 

Финансово-экономическую основу местного самоуправления 

составляют: муниципальная собственность, ресурсы местных бюджетов, 

другие финансовые ресурсы местного самоуправления, имущество, 

находящееся в государственной собственности, но переданное в управление 

органам местного самоуправления. 

                                        
48 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс].  URL: http://base.garant.ru/186367 
49 Игнатов В.Г., Буров В.И. Местное самоуправление. Российская практика и зарубежный 

опыт. – М., 2005. С. 227. 
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Вопросам ответственности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления, контроля и надзора за их 

деятельностью посвящена Х глава Федерального закона №131-ФЗ. Органы 

местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления 

несут ответственность перед населением муниципального образования, 

государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с 

федеральными законами (ст. 70). 

Основания наступления ответственности депутатов, членов выборных 

органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 

самоуправления перед населением и порядок решения соответствующих 

вопросов определяются уставами муниципальных образований. 

Население муниципального образования вправе отозвать депутатов, 

членов выборных органов местного самоуправления в соответствии с 

настоящим Федеральным законом (ст. 71). 

Ответственность органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления перед государством наступает на основании 

решения соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции 

Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, конституции (устава), законов субъекта Российской 

Федерации, устава муниципального образования, а также в случае 

ненадлежащего осуществления указанными органами и должностными 

лицами переданных им отдельных государственных полномочий (ст. 72)
50

. 

 

 

§ 2. Промежуточные итоги реформы местного самоуправления 2003 г. 

Сегодня российское местное самоуправление находится на важном 

рубеже. С 1 января 2009 г. теперь уже на всей территории страны (кроме 

Чечни и Ингушетии) вступили в силу в полном объеме положения 

Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». Сегодня 

                                        
50 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL:  http://base.garant.ru/186367 
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уже можно оценить практику реализации нового Федерального закона, 

учитывая, что в 46 субъектах Российской Федерации он реализуется с 1 

января 2006 г., а отдельные его положения действуют еще с октября 2003 г., 

диагностировать достоинства и недостатки сложившейся модели местного 

самоуправления, понять перспективы развития российской муниципальной 

системы, выработать пакет мер по совершенствованию существующей 

муниципальной практики.  

1. В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ решение 

значительной части вопросов местного значения, связанных с 

необходимостью организации хозяйственной деятельности (в первую 

очередь в сфере коммунальных услуг), возлагается на создаваемые 

муниципальные образования на уровне городских и сельских поселений. 

Городские и особенно сельские поселения, как правило, не обладают 

достаточными ресурсами для решения этих вопросов. В условиях действия 

переходных положений для большинства субъектов Российской Федерации 

необходимо принять меры к созданию условий для самостоятельного 

решения этими муниципальными образованиями вопросов местного 

значения после 1 января 2006 г., которые в значительной степени могут быть 

связаны с использованием гражданско-правовых механизмов, в том числе 

межмуниципальных хозяйственных обществ. 

2. В целях обеспечения непрерывности предоставления муни-

ципальных (в частности, коммунальных) услуг необходимо создание 

соответствующих правовых, материальных и организационных условий для 

надлежащего решения вопросов местного значения и организационных 

условий для надлежащего решения вопросов местного значения на 

поселенческом уровне. Муниципальным образованиям должны быть в 

обязательном порядке безвозмездно переданы (в порядке 

перераспределения) объекты государственной собственности, 

муниципальной собственности, обеспечивающие решение вопросов местного 

значения. Субъектам Российской Федерации следует принять меры к 

обеспечению процесса передачи и оформления собственности, а также 
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осуществлять законодательную и методическую поддержку организации 

решения вопросов местного значения. 

3. Прогнозы социально-экономического развития субъекта Рос. 

сийской Федерации строятся с учетом развития органов местного 

самоуправления. Территориальное планирование поселений разрабатывается 

на основе социально-экономического развития территории. В связи с этим 

наделять органы законодательной (представительной) власти субъектов 

Федерации правом утверждать документы перспективного (10—15 лет) 

планирования поселений, чти исключит волюнтаризм в градостроительной 

деятельности в муниципальных образованиях при переизбрании органов 

местного самоуправления. 

4. Реализация муниципальными образованиями норм Федерального 

закона №131-ФЗ требует постоянного изучения и анализа. Эта работа 

осуществляется, но подчас она носит фрагментарный характер. При таком 

подхо к проблемы местного самоуправления не решить. 

Более того, Федеральный закон чрезвычайно подробно регулирует 

отдельные положения, что не всегда правильно, так как это приводит: 

 во-первых, к признанию утратившими силу региональных законов 

о местном самоуправлении, которые должны учитывать 

региональную специфику, сложившиеся обычаи и традиции; 

 во-вторых, сложившаяся практика не позволяет субъектам 

Федерации по многим вопросам осуществлять собственное 

правовое регулирование. 

В этой связи субъекты Федерации могут использовать только один 

вариант — обращаться с законодательными инициативами на уровень 

Федерации и продвигать такие инициативы, вплоть до их принятия. 

Федеральный закон имеет юридические неточности и пробелы в 

организации структуры органов местного самоуправления и 

территориальной организации, осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности. 
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Возникают неясности по порядку разграничения вопросов местного 

значения между районным и поселенческим уровнями, закреплением 

собственности. 

5. В условиях реформирования системы местного самоуправления в 

Российской Федерации, реформирования системы жилищно-коммунального 

хозяйства от руководителей муниципальных образований потребуются 

новые знания и навыки. В этой связи возникает острая необходимость в 

подготовке и переподготовке муниципальных служащих. Необходимо 

ускорить создание профессиональной муниципальной службы на принципах 

продвижения по заслугам, открытого конкурса, равного доступа и 

нейтральности, что должно найти свое отражение в Федеральном законе о 

муниципальной  службе в Российской Федерации 
51

.  

Несмотря на существующие проблемы местного самоуправления, оно 

имеет хороший импульс для дальнейшего развития в России. Местное 

самоуправление представляет собой один из важнейших институтов 

современного общества. Сегодня оно является одновременно формой 

самоорганизации граждан и в этом качестве — составной частью 

гражданского общества, уровнем публичной власти и элементом рыночной 

экономики. 

Процесс разработки оптимальной модели местного самоуправления 

далек от завершения.  Об этом говорит перманентное совершенствование ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». Только в 2014 г. в него внесены изменения семнадцатью 

федеральными законами. Наиболее значимыми стали изменения, 

предусмотренные ФЗ от 27 мая 2014 г. № 136-ФЗ и 21 июля 2014 г. №234-

ФЗ. Они затронули сразу несколько блоков общественных отношений в 

сфере местного самоуправления, обозначив «болевые точки» организации 

последнего
52

.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, самоуправление в России существовало на всем 

протяжении ее истории, и в этом сходятся все отечественные исследователи, 

занимающиеся вопросами исторического развития местного 

самоуправления. Генезис местного самоуправления в России охватывает 

длительный исторический период, не завершен он и в наши дни. В своем 

развитии изучаемый институт прошел несколько этапов: дореволюционный, 

советский и современный. В свою очередь, в каждом из этих этапов можно 

выделить периоды. 

 В домосковской Руси главной формой территориального общинного 

самоуправления являлась так называемая вечевая демократия. 

Реформирование системы местного управления при Петре I было 

продиктовано желанием главы государства укрепить власть дворянства на 

местах, а система органов управления была скопирована с зарубежных 

аналогов. Реформа городского управления 1785 г. внесла системность и 

упорядоченность в систему городского управления, предоставила 

городскому сообществу широкие права по самоуправлению и заложила 

основы для создания в будущем городского самоуправления, близкого к 

современному. Основным недостатком реформ этого периода можно считать 

их ярко сословный характер, возвысивший дворянство и его роль в 

управлении на долгие годы. За некоторыми исключениями система местного 

управления, созданная при Екатерине II, просуществовала вплоть до 

середины XIX в. 

Чрезвычайно важным и прогрессивным шагом в развитии местного 

самоуправления в России следует считать  «Положение о губернских и 

уездных земских учреждениях» 1864 г. и «Городовое положение» 1870 г.  

Рассматривая же историю крестьянского сословного самоуправления в 

целом, мы можем отметить, что в конце XVIII - первой половине XIX в. 

власть смогла найти настолько удачную с ее точки зрения форму интеграции 

традиционной общинной структуры в общегосударственную систему 

управления (и ее правовой регламентации), что в 1860-е гг. распространила 
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ее на все крестьянство. Однако в новых исторических условиях этот 

механизм стал давать сбои, а работа по его реформированию (создание 

всесословного земства) вовремя проведена не была. 

В советский период истории местные Советы так и не обрели качеств 

органов, самостоятельно решающих вопросы местного значения, а реальная 

власть в этот период находилась в руках партийного аппарата, волю 

которого и выполняли Советы
53

. В Советском Союзе не существовало 

местного самоуправления, а была разветвленная сеть органов местного 

государственного управления. 

Анализ положений Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3 

показывает, что в настоящее время в РФ закладывается новая модель 

организации местного самоуправления.  Закон предусмотрел двухуровневую 

модель местного самоуправления, включая наиболее приближенный к 

населению уровень поселений; разграничил вопросы ведения и бюджетные 

поступления между разными уровнями власти; установил правила передачи 

органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий; 

создал механизмы более полного включения населения в принятие решений 

на местном уровне. Достаточно подробно регулируется организация органов 

местного самоуправления, вплоть до определения численности 

представительных органов местного самоуправления и порядка занятия 

должности главы местной администрации. Расширился перечень форм 

непосредственного осуществления населением местного самоуправления. 

Установлены порядок наделения органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями, формы контроля органов 

государственной власти за реализацией органами местного самоуправления 

переданных им отдельных государственных полномочий и пределы 

вмешательства государства в дела местного самоуправления. Таким образом, 

доля федерального регулирования ощутимо возросла, а степень 

регионального вмешательства, напротив, значительно снизилась. Идеология 
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нового закона обнаруживает очевидный крен федеральной законодательной 

власти в сторону централизации и унификации правового регулирования 

осуществления публичной власти на местах. 

Впервые законом урегулированы разные формы межмуниципального 

сотрудничества. В частности, предусмотрено создание в субъектах 

Российской Федерации советов муниципальных образований, образующих 

единое общероссийское объединение муниципальных образований 

(Объединенный конгресс муниципальных образований). В настоящее время 

созданы определенные условия для развития экономики и социальной сферы 

в муниципальных образованиях. Большая часть функций в сфере социально-

экономического развития передана на региональный и местный уровень, 

определены принципы функционирования системы местного 

самоуправления. 

Во главу угла поставлены стабильность и единообразие базовых 

организационных основ построения местного самоуправления, с 

сохранением возможности определения конкретных элементов взаимосвязей 

органов местного самоуправления между собой.  

Вместе с тем можно выделить наиболее острые проблемы 

«усовершенствованного законодательства»: разграничение полномочий 

между органами публичной власти без учета природы местного 

самоуправления; «дистанцирование» граждан от власти через их 

опосредованное участие в формировании представительных органов 

самоуправления; несовершенство законодательной конструкции 

формирования контрольно-счетных органов самоуправления; нечеткость 

полномочий глав муниципальных образований; размытость законодательной 

фиксации принципов и критериев формирования организационной 

структуры местных администраций. 
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