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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В РОССИИ: ИСТОРИКО-

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 

В российской исторической науке отсутствует единое мнение о 

времени появления местного самоуправления в России. Некоторые 

исследователи заявляют о появлении самоуправления «во времена 

зарождения и дальнейшего развития общинного строя у славянских племен, 

объединения общин по производственным направлениям в общинные союзы 

и городские поселения, разделения уровней власти на централизованную и 

непосредственно местную»1. Другие исследователи обозначают зарождение 

российского самоуправления от «традиции принимать решения сложнейших 

и важнейших вопросов общественной жизни на вече, вплоть до приглашения 

или изгнания князя»1. Данное понятие обозначает вечевое управление. 

Наибольшее развитие идея вечевого управления получила в Новгороде и 

Пскове, упраздненных во времена объединения Руси Иваном Грозным, где 

определяли вече как орган власти народа, позволяющий упростить систему 

управления на местах. Следует согласиться с позицией исследователей в том, 

что Новгородская республика зародила первые идейные начала о 

самостоятельности общества как основе местной власти. Еще одна группа 

ученых определяет начальный период образования местного самоуправления 

со времени правления Ивана IV и первой проведенной им земской реформы в 
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середине XVI в. Именно с этого периода, по мнению данной группы 

исследователей, началось «развитие отдельных элементов местного 

самоуправления, называемых ростками»2. 

По нашему мнению, к одной из первых моделей местного 

самоуправления на Руси можно отнести организацию местной власти в 

крупных древних городах, таких как указанные выше Новгород и Псков. 

Городское вече обладало значительными правами, одним из них было право 

приглашать местного князя, выполнявшего роль воеводы. В сельской 

местности управление осуществляла крестьянская община на праве 

общинных земель, которые могли перераспределяться между общинниками. 

При этом степень власти городского вече значительно выше, чем 

крестьянской общины, это обусловлено самим статусом города как 

основополагающей единицы государства. Князь в своем правлении старался 

учитывать мнение городского населения, т.к. от их благосостояния и общего 

уровня жизни зависело и его положение. 

Начиная с периода правления Ивана Грозного, объединившего в 

составе Руси Новгородскую и Псковскую республики, и заканчивая 1917 

годом в России действовала система жесточайшей централизации власти и 

государственного управления. В этот период значение местного 

самоуправления в российской государственной системе управления 

постоянно менялось: его роль то усиливалась, то ослабевала. Однако «линия 

сильной царской руки» явно прослеживалась при принятии решений 

местным самоуправлением, а неповиновение царю жестко каралось. Так, 

например, в период правления Ивана Грозного «земские» и «губные» 

старосты, избираемые местным населением, обладали широким кругом 

полномочий, хотя преимущественно исполняли поручения централизованной 

власти. 

                                           
2 Постовой Н.В., Таболин В.В., Черногор Н.Н.Муниципальное право России: Учебник (4-е издание, 

переработанное и дополненное) / Под ред. Н.В. Постового. – М.: Юриспруденция, 2016. - С. 14 



Последующие изменения в системе государственной власти 

произошедшие в XVII веке и также повлияли на структуру и 

функционирование местного самоуправления. Был разработан и введен в 

действие институт воевод. В результате воеводы наделялись полномочиями 

по контролю за губными и земскими избами, однако вмешательство в их 

деятельность воеводам было запрещено, но уже во второй половине XVII 

века это ограничение было снято. При этом к полномочиям земств было 

отнесено финансовое и экономическое управление, влияние воевод на эти 

сферы было ограничено.  

В дальнейшем последовало вытеснение выборной системы в местном 

управлении, на ее место выдвигалось аппаратно-бюрократическое 

устройство. При Петре I в Москве была учреждена бурмистрова палата, 

своего рода ратуша. В других городах действовали земские избы и 

избираемые бурмистры. Все значительные изменения в местном 

самоуправлении были тесно связаны с реформированием всей 

административно-территориальной структуры, проходившей в тот период в 

России. 18 декабря 1708 года Петр I издал Указ «Об учреждении губерний и 

о росписи к ним городов». В России были образованы 8 губерний, 

находившихся под управлением губернаторов и генерал-губернаторов, 

назначаемых царем. Однако создание губерний не упразднило уезды, 

которые продолжали свою деятельность в не губернских городах. В 1719-

1720 гг. Петр I провел вторую административную реформу. Существовавшие 

к этому времени 11 губерний были разделены на 45 провинций, которые 

стали административно-территориальными единицами низового уровня. По 

итогам второй административной реформы уезды вошли в состав провинций, 

провинции - в губернии. Разделение на уровни позволило разграничить зоны 

ответственности и определить четкие задачи по отдельно взятым 

муниципальным образованиям, что повысило эффективность местного 

управления и самоуправления. 



В период правления Екатерины II государство вернулось к системе 

назначения чиновников в муниципальных образованиях, а также был сделан 

следующий шаг в сторону развития местного самоуправления: принят 

государственный специализированный акт - «Грамота на права и выгоды 

городов Российской империи». Число губерний возросло до 51. Губернии 

столичных округов и крупные региональные образования возглавлялись 

сановниками и наместниками, которые подчинялись непосредственно 

монарху. Губернии управлялись губернаторами, назначаемыми Сенатом, и 

губернскими правлениями. Были основаны губернские и уездные дворянские 

собрания, городские думы, приказы общественного призрения, земские суды. 

Проведенные реформы привели к формированию сословного принципа в 

местном самоуправлении что привело к увеличению влияния государства на 

принимаемые решения. 

Одним из основных исторических моментов в дальнейшем развитии 

местного самоуправления в России оказались реформы, проводимые 

Александром II. В 1864 году была проведена земская реформа, а позднее в 

1870 году – реформа городского самоуправления. Земская реформа 

устанавливала выборное земское собрание, в функции которого входила не 

только хозяйственная деятельность, но и контроль за образовательными 

учреждениями, больницами, пожарными бригадами и т.д. Быт и жизнь 

крестьян с того момента находился под большим влиянием общин. Именно в 

данный период в сознании русского народа прочно закрепились общинные 

традиции. Реформа городского самоуправления вводила городские 

общественные управления. Городская дума и городская управа стали 

осуществлять функции городского самоуправления, но одновременно с ними 

на местах существовали и органы государственной власти что позволило 

сохранить централизацию власти. 

Земские и городские органы не были напрямую подчинены местной 

администрации, но местный губернатор и министр внутренних дел 

непосредственно вели контроль над деятельностью этих органов. 



В основе реформ лежали идеи, имевшие место и прежде, а именно 

выборность власти и финансовая деятельность местного самоуправления. 

Выборность власти указывала на то, что все органы местного 

самоуправления избирались местным населением и деятельность 

контролировалась избирателями. Кроме того, органы местного 

самоуправления находились под контролем представительной власти, но все 

они были подчинены законам. Поддержание законности и стабильности в 

обществе осуществляли земства, на них были возложены некоторые функции 

государственной власти. Другая цель определяла, что местное 

самоуправление имело реальную финансовую основу своей деятельности. 

Земские учреждения включали в себя не только земское собрание, но и 

земскую управу с состоявшими при них учреждениями. Таким образом 

земства сами себя обеспечивали финансово-экономическими ресурсами и 

осуществляли местное управление. 

Последующее реформирование муниципальных образований не 

отличались глобальным характером вплоть до Февральской революции 1917 

года. Временным правительством был подготовлен ряд законодательных 

актов по воссозданию волостных земств и внесения изменений в городское 

самоуправление. К реализации задуманных реформ приступили в 

кротчайшие сроки, были вновь образованы 9500 земств, но довести 

задуманное до конца не позволила Октябрьская революция. 

Таким образом, анализ истории становления и развития местного 

самоуправления в России в дореволюционный период позволяет сделать 

вывод о противоречивом характере развития данного социального института. 

Неоднозначно учеными определяется период зарождения местного 

самоуправления. Кроме того, на протяжении всего времени существования 

муниципальных образований в России их статус менялся: муниципальные 

образования то наделялись большим спектром полномочий, то подвергались 

полному контролю государства и не могли принимать самостоятельных 

решений.  



 

 


