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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Местное самоуправление на территории РФ имеет более чем вековую 

историю. Изучение формирования системы местного самоуправления следует 

начать с 1864 г – года создания Земской реформы. За всё время 

существования местного самоуправления способы его организации и 

механизмы функционирования претерпевали значительные изменения, 

которые были связаны прежде всего со сменой политической ситуации в 

государстве, а также со сменой режима власти. 

В современном мире местное самоуправление – важнейший показатель 

развитости гражданского общества. На данный момент в РФ степень 

вовлечённости граждан в решение важных местных проблем достаточно 

мала, что говорит о наличии несовершенств в системе местного 

самоуправления и о недостаточной степени развитости гражданского 

общества в целом. Низкий уровень участия граждан в работе органов 

местного самоуправления приводит к тому, что зачастую вопросы местного 

значения решаются недостаточно объективно, так как не всегда может 

учитывается мнение большинства. 

Если обратиться к истории, то можно увидеть ряд схожих черт в 

организации местного самоуправления в различные периоды его 

существования. Так, например, невовлечённость широких масс в решение 

вопросов местного значения мы можем видеть и в предыдущие периоды 

развития местного самоуправления. Кроме того, мы можем видеть, что 

инициатива по созданию органов местного самоуправления и ранее исходила 

скорее от государства или высших слоёв общества, чем от основной части 

населения. Наличие схожих аспектов в реализации политики местного 

самоуправленияпозволяет нам учитывать опыт прошлого для анализа 

современного положения данной системы. 
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 Местное самоуправление на современном этапе требует доработок, для 

усовершенствования данной системы необходимо учесть опыт способов 

организации и реализации местного самоуправления в прошлом.  

Научная новизна исследования. В ходе исследования удалось 

выявить приоритетность социальных и политических факторов, 

оказывающих влияние на организацию системы местного самоуправления. 

Особое внимание уделено анализу социальной активности граждан России в 

осуществлении местного самоуправления. Исследование эволюции системы 

местного самоуправления позволило определить приоритетность 

регулирующего фактора в данной системе. 

Предмет исследования– эволюция моделей организации местного 

самоуправления в разные периоды его существования на территории России. 

Поскольку в выбранный период сменилось три модели политической 

организации - имперская, советская и демократическая, - исследование 

различных моделей организации будет предполагать выявление 

системообразующих факторов в организации местного самоуправления в 

России. 

Объект исследования- Специфика осуществления функций органами 

местного самоуправления, связанная с регламентацией и управлением 

значительной частью публичных дел местного значения. 

Хронологические рамки исследования:1864 год -настоящее время. 

Формирование системы местного самоуправления в России начинается с 

момента реализации Земской реформы, принятой в 1864 году, время 

реализации данной реформы рассматривается как период формирования 

первоначальной модели самоуправления. После реализации Земской 

реформы рассматривается работа местных Советов, пришедших на смену 

земским органам в советский период, далее организация местного 

самоуправления на современном этапе после принятия Федерального закона 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" в 2003 году. 
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Цель: рассмотреть эволюцию моделей организацииместного 

самоуправления в России в указанный период. В рамках анализа отношений 

государственных органов с органами местного самоуправления сравнить 

степень зависимости последних от государства или партийных органов. 

Проследить развитие степени самостоятельности органов местного 

самоуправления, расширение круга их полномочий, выявляя общие для всех 

периодов черты, а также учитывая опыт организации системы местного 

самоуправления в имперский, советский и современный период. 

Задачи: 

1) Рассмотреть период становления местного самоуправленияна 

примере Земских органов в Российской империи после принятия Земской 

реформы 

2) Изучить проекты создания земств в Сибири в ХХ веке 

3) Проанализировать процесс создания и деятельность местных 

Советов в период их становления, в период зависимости от партийных 

органов и в период либерализации политической жизни в эпоху Перестройки 

4) Рассмотреть особенности местного самоуправления в Сибири в 

советский период от белого режима Колчака до проведения альтернативных 

выборов в 90-е 

5) Проанализировать нормативно-правовую базу, 

регламентирующую сферу местного самоуправления на современном этапе, 

выявить проблемы и перспективы развития системы местного 

самоуправления 

6) Рассмотреть систему местного самоуправления в Алтайском крае 

на современном этапе 

Источниковая база исследования: 

Статьи Конституций 1918 (РСФСР), 1925 (РСФСР), 1936(СССР), 

1977(СССР), 1993 (РФ) годов.Конституция Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики, принятая V Всероссийским съездом 

Советов в заседании от 10 июля 1918 года установила, что вместо 
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существующих ранее земских и городских органов местного самоуправления 

власть в регионах будет осуществляться Советами народных депутатов. 

Конституция 1925 года, утверждённая Постановлением XII 

Всероссийского съезда Советов от 11 мая 1925 года «Об Утверждении 

Конституции (Основного Закона) РСФСР»,определяла, что съезды советов 

бывают очередные и внеочередные. 

Конституция Союза Советских Социалистических Республик, 

утверждённая Чрезвычайным VIII съездом Советов Союза ССР 5 декабря 

1936 года, установила всеобщее равное прямое избирательное право при 

тайном голосовании. 

В Конституции Союза Советских Социалистических Республик, 

принятой на внеочередной VII сессии верховного совета СССР IX созыва 7 

октября 1977 года, были закреплены принципы деятельности местных 

Советов, увеличен срок полномочий местных Советов народных депутатов до 

двух с половиной лет. 

В Конституции Российской Федерации, принятой всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года, содержатся основные положения, 

определяющие особенности организации местного самоуправления на 

современном этапе. 

Используются также законы, постановления и иные нормативно-

правовые акты, регулирующие местное самоуправление.Постановление ЦК 

КПСС «Об улучшении деятельности Советов депутатов трудящихся и 

усилении их связей с массами», принятое в январе 1957 года,определяло 

задачи активизации работы и вовлечении граждан в работу советов, кроме 

того, оно должно было развить самостоятельность местных Советов и 

покончить с вмешательством в их работу со стороны партийных органов. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 

"Об основных правах и обязанностях городских и районных в городах 

Советов депутатов трудящихся", принятый 19 марта 1971 года, определил, 
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что районные Советы депутатов трудящихся решают все вопросы районного 

значения, исходя из общегосударственных интересов и интересов трудящихся 

данного района. 

Закон РСФСР "О выборах в местные Советы народных депутатов 

РСФСР", принятый 3 августа 1979 года, установил, что выборы во все 

местные Советы народных депутатов РСФСР производятся одновременно и 

назначаются Президиумом Верховного Совета РСФСР. 

Указ Президиума ВС РСФСР "О внесении изменений и дополнений в 

Уголовный кодекс РСФСР", принятый 17 июля 1987 года, определял 

возможность выдвижения кандидатов в депутаты на собраниях по месту 

жительства. 

Закон СССР «Об общих началах местного самоуправления и местного 

хозяйства в СССР», принятый 9 апреля 1990 года, определял общие начала 

местного самоуправления и местного хозяйства в Союзе ССР. 

Закон «О местном самоуправлении в РСФСР», принятый 6 июля 1991 

года, структурировавший систему органов местного самоуправления. 

Используются статьи из Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 

06.10.2003, определяющие основы организации местного самоуправления, а 

также статьи из Устава Алтайского края, где указано, что муниципальные 

правовые акты, принятые непосредственно населением муниципальных 

образований и органами местного самоуправления, подлежат обязательному 

исполнению на всей территории муниципального образования. Также в 

качестве источника использованЗакон Алтайского края «О порядке избрания 

глав муниципальных образований Алтайского края», определяющий 

порядок избрания глав муниципальных образований,Уставгородского округа 

– города Барнаула Алтайского края, где содержится перечень органов, 

осуществляющих местное самоуправление в Барнауле, и Решение 

Барнаульской городской думы «О назначении выборов депутатов 

Барнаульской городской думы седьмого созыва», где назначена дата 
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предстоящих выборов. Помимо вышеперечисленного, используются данные с 

официальных сайтов муниципальных образований Алтайского края и 

новостных ресурсов, отражающие состояние системы местного 

самоуправления в настоящее время 

Степень разработанности  

Отдельно рассматриваются работы, в которых содержится информация 

об организации местного самоуправления в дореволюционный период, затем 

работы, описывающие особенности системы местного самоуправления в 

советский период, после чего рассматриваются работы, содержащие анализ 

положения дел в данной системе на современном этапе. 

Говоря о дореволюционном периоде, рассмотрим позиции 

современников Земской реформы, советских и российских авторов. Так, 

современники реформ, такие как В. П. Мещерский1 и М. Н. Катков2, 

критиковали органы самоуправления за то, что те были основаны на 

цензовом, а не на сословном принципе, и призывали к усилению в них 

представительства дворянства.  

В советское время считалось, что задачей правительства было 

недопущение усиления органов местного самоуправления.3 Указывается 

также, что органы местного самоуправления имели недостаточно широкий 

круг полномочий для самостоятельной деятельности (А. Н. Покатило4). 

                                                           
1Цит. По Горбачева, Н. Г. Дореволюционная историография земского самоуправления в 
России / Н.Г. Горбачева // Вестник Пермского университета. - 2008. - №7. - С. 46-54. 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ (Дата обращения: 
18.01.2020) 
2Цит. по Горбачева, Н. Г. Дореволюционная историография земского самоуправления в 
России / Н.Г. Горбачева // Вестник Пермского университета. - 2008. - №7. - С. 46-54. 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ (Дата обращения: 
18.01.2020) 
3Хвостова, И. А. Земское самоуправление дореволюционной России: взгляд В. И. 
Ульянова-Ленина / И.А. Хвостова // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных 
наук. - 2015. - № 12-1. - С. 91-93. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://www.elibrary.ru/ (Дата обращения: 20.01.2020) 
4Покатило, А.Н. Особенности земского и городского самоуправления в России на рубеже 
XIX-XX веков / А.Н. Покатило // Вестник Челябинского государственного университета. 
Серия: Право. - 2007. - № 7. - С. 105-109. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/ (Дата обращения: 18.01.2020) 
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Современные авторы не оценивают однозначно реализацию Земской 

реформы. Так, например, Н. Г. Горбачёва5 отмечает, что влияние власти на 

процесс формирования местного самоуправления могло быть связано со 

стремлением обеспечить такой его состав, который соответствовал бы 

интересам самой власти.В то же время, В. В. Невинский6 в работе указывает 

на то, что современники считали обособление органов местного 

самоуправления от государственной власти одним из существенных 

недостатков проведённых преобразований. Можно сказать, что среди авторов, 

изучавших местное самоуправление в дореволюционный период, нет единого 

мнения по вопросам роли государственной власти в функционировании 

органов местного самоуправления и ограниченности круга их полномочий.  

Рассматривая советский период, мы используем работы советских и 

российских авторов, чьи мнения разнятся в силу влияния идеологии на их 

взгляды. Советские авторы, как правило, видят преимущества местных 

советов перед земствами и считают, что, избавившись от гнёта самодержавия, 

народ наконец стал свободным и готовым к самоуправлению. В то же время, 

они рассматривают Советы как часть иерархии государственной власти, а не 

как органы местного самоуправления. Например, В.А. Пертцик7 указывает на 

то, что местные Советы действовали исходя из интересов народа, но в 

соответствии с интересами центральной власти. 

Авторы, писавшие свои труды в 2000-е годы, чаще говорят о 

несовершенстве существовавшей в СССР системы самоуправления. 

                                                           
5Горбачёва, Н. Г. Власть и выборы в земское самоуправление во второй половине XIX века. 
/ Н.Г. Горбачёва, С.И. Корниенко // Власть. - 2008. - № 12. - С. 99-104. [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ (Дата обращения: 20.03.2020) 
6Невинский, В.В. Местное самоуправление в России: от земской реформы до наших дней / 
В.В. // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. - 2015. - № 1 (28). - 
С. 26-31. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.elibrary.ru/ (Дата обращения: 
04.02.2020) 
7Пертцик,В.А. Проблемы местного самоуправления в СССР Т.32. Вып.6. Ч.2. Иркутск, 
1963. С.20-21. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://lawlibrary.ru/ (Дата 
обращения: 10.04.2020) 
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Некоторые из них, например, Тропов И. А.8, упоминают, что местные советы 

уже на начальном этапе развития были нежизнеспособны и мало 

приспособлены к управлению обществом. 

Современная система организации местного самоуправления 

существует с 2003 года, то есть с момента принятия основного Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», а значит, относительно недавно. В связи с этим 

количество работ по данной теме ограничено. В целом, можно сказать, что 

мнения авторов по вопросам основных недостатков существующей системы 

схожи: многие отмечают не совсем внятные формулировки в 

законодательстве, небольшую вовлечённость людей в дела управления, их 

неосведомлённость (К. С. Голованева9, М. В. Заболева10). Также некоторые 

авторы указывают на несовершенство избирательной системы (Ю. Г. 

Чернышов11, Д. А. Шапорев12). 

Методология 

Методология науки муниципального права содержит различные теории, 

охватывающие процесс организации и функционирования системы местного 

самоуправления. Теоретический базис связан с решением вопроса 

самостоятельности органов местного самоуправления, их возможностью 

                                                           
8Тропов, И. А. Особенности функционирования советской системы в России в 1917-1920 
годы. - 2009. - С. 34-41. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/(Дата обращения: 22.03.2020) 
9Голованева, К.С. Выборы в органы местного самоуправления: исторический аспект / К. 
С. Голованева // Социальные науки. - 2016. - С. 38-46. [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: https://www.elibrary.ru/ (Дата обращения: 29.04.2020) 
10Заболева, М. В. Избирательные системы, применяемые на муниципальных выборах: 
проблемы теории и практики / М. В. Заболева // Legalconcept. - 2012. - С. 269-272. 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ (Дата обращения: 
28.04.2020) 
11Чернышов, Ю. Г.Выборы в Барнаульскую городскую думу (октябрь 2012 г.): 
характерные тенденции и результаты/ Ю. Г. Чернышов // Politbook. - 2013. - С. 137-149. 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ (Дата обращения: 
09.03.2020) 
12Шапорев, Д.А. О некоторых аспектах проведения выборов в органы местного 
самоуправления Алтайского края/ Д. А. Шапорев// Вестник Барнаульского юридического 
института МВД России. - 2012. - С. 48-51. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://www.elibrary.ru/ (Дата обращения: 13.03.2020) 
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реализовывать принципы первоначальной демократии. Одной из самых 

популярных научных теорий является «теория свободной общины» А. де 

Токвиля, согласно которой граждане, объединяющиеся в самоуправляющиеся 

общины, являются источником власти в государстве. В данной теории 

центральной государственной власти отводится роль координатора и 

помощника местным органам управления, приходящей на помощь в случаях, 

когда полномочий общины оказывается недостаточно для решения проблемы. 

«Теория общественного участия», разработанная отечественным 

исследователем В.Н. Лешковым, также характеризовала органы местного 

самоуправления как органы подлинного демократического общинного 

управления. Выборность местных органов власти, в которой участвуют все 

представители местного сообщества, должна обеспечивать независимость и 

эффективность местного самоуправления. Хозяйственная теория, 

практически и теоретически реализованная А.И. Васильчиковым, 

рассматривала систему местного самоуправления как систему управления 

делами местного хозяйства, в то время как привлечение государственных 

органов оправдано лишь при решении задач общегосударственного значения. 

Государственная теория, наиболее полно представленная трудами Н.М. 

Коркунова, определяет процесс местного управления как не 

самостоятельный, а возложенный государством на местное сообщество, 

привлекаемое на государственную службу.13 Для решения поставленных 

выше задач мы будем придерживаться «теории общественного участия», 

помогающей оценить степень независимости и эффективности местного 

самоуправления. 

Эволюция системы местного самоуправления России на разных этапах 

развития рассматривается в контексте изменения политической ситуации в 

стране. Сменяются типы правления, государственного устройства, идеология, 

всё это отражается на различных сферах общественной жизни, в том числе на 

системе местного самоуправления, это необходимо учитывать при 
                                                           
13Методология науки муниципального права / Под ред. Н.В. Постового. – М., 2015. – С. 32. 



12 
 

рассмотрении изменений в системе, так как она не развивается изолированно 

от политических процессов, происходящих в государстве. В основе работы 

лежит исторический подход, так как рассматривается эволюция развития 

системы местного самоуправления с середины XIX века до наших дней. 

При проведении исследования использованы следующие методы: 

Метод единства исторического и логического для изучения местного 

самоуправления в конкретных пространственно-временных рамках. 

Генетический метод для изучения изменений в системе местного 

самоуправления в течение указанного периода времени 

Метод сравнительного анализа для сравнения схожих характеристик 

местного самоуправления в разные периоды 

Метод дедукции для рассмотрения системы местного самоуправления в 

Сибири в рамках системы местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

Практическая значимость исследованиязаключается в возможности 

использования собранных материалов для написаниястатей и методических 

материалов по теме развития местного самоуправления со второй половины 

XIX века до наших дней. 

Апробация темы исследованиябыла произведена в рамках 

конференций молодёжного научного форума «Дни молодёжной науки» в 

2017,2018,2019 г. Также были опубликованы следующие статьи по теме 

исследования: «Региональные особенности местного самоуправления в 

дореволюционной России» в рамках Ломоносовских чтений на Алтае в 2017 

году; «Особенности муниципальной реформы в Российской Федерации в 

конце XX - начале XXI века» в сборнике трудов молодых учёных Алтайского 

государственного университета в 2019 году. 

Структура 

Работа состоит из введения, трёх глав, поделённых на параграфы, 

заключения и списка источников и литературы. В первой главе 



13 
 

рассматривается организация местного самоуправления в дореволюционный 

период, во второй – в советский период, в третьей – в настоящее время. 
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1. ГЛАВА I. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В РОССИИ ВО ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ XIXВЕКА 

 

§I.1 Формирование органов местного самоуправления во второй 
половине XIXвека. 

 
После принятия Крестьянской реформы 1681 года возникла 

необходимость создания органов местного самоуправления, хотя зачатки 

земского самоуправления существовали и ранее14, необходимо было дать 

освобождённым крестьянам возможность участия в решении проблем 

местного значения. Земская реформа 1864 года – одна из «Великих реформ» 

Александра II, принятая Положением о губернских и уездных земских 

учреждениях, призванная создать органы местного самоуправления в 

сельской местности. За основу реформы были взяты разработки М. М. 

Сперанского, работа по созданию велась специальной комиссией во главе с Н. 

А. Милютиным. Целью реформы было создание выборных органов местного 

управления, так как до этого управление на местах осуществлялось 

директивами из центра, а потому не были учтены особенности конкретного 

региона. Так как местные выборщики лучше понимали проблемы своих 

краёв, они должны были принимать более эффективные и полезные решения, 

нежели направленные из центра чиновники.  

Данная реформа предусматривала создание губернских и уездных 

земских собраний и земских управ, которые формировались бы на основах 

выборности и бессословности, так как после проведения крестьянской 

реформы 1861 года возникла необходимость привлечь крестьянское сословие 

к управлению.15 

Выборы в земские собрания проходили раз в три года по 

трёмизбирательным куриям, которые были схожи с прежними сословиями, 
                                                           
14Шульженко, Ю. Л. Реформы местного самоуправления в России (периоды абсолютной, 
конституционной монархии, буржуазной республики). - 2014. - С. 24-42. [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ (Дата обращения: 28.01.2020) 
15Ключевский, В. О. Русская история / В.О. Ключевский // Полный курс лекций. Лекция 
85; лекция 86. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.bibliotekar.ru/rusKluch/ 
(Дата обращения: 24.01.2020) 
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особенно применительно к дворянам и крестьянам.16 В курию 

землевладельцев входили по большей части помещики, владельцы 

промышленных предприятий, приносящих прибыль более шести тысяч 

рублей в год. Для городской курии был установлен менее высокий 

имущественный ценз, а для сельской курии не был установлен вовсе. 

Крестьянские сельские общества выбирали представителей на волостные 

сходы, те выдвигали кандидатуры выборщиков, выборщики же выбирали 

непосредственно гласных в земское собрание, кандидатуры гласных 

утверждались губернатором. 

Губернские и уездные земские собрания, созываемые раз в год при 

условии отсутствия экстренных ситуаций, формировали состав постоянно 

работающих земских управ, состоящих их шести человек. В этой системе 

распорядительными органами выступали выборные земские собрания, и 

исполнительными – назначаемые собранием земские управы. Собрания 

выносили решения, а управы претворяли их в жизнь. Земские органы 

местного самоуправления находились под контролем губернатора, который 

имел право отклонить любое из решений земского собрания, если он сочтёт 

его незаконным или противоречащим интересам населения данного региона. 

Неприятие большинством губернаторов существования на территории 

губернии самостоятельных земских органов позволяет сделать вывод о 

неуверенности губернаторов в возможности вести диалог с местным 

обществом.17 

Согласно положению о губернских и уездных земских учреждениях, 

введении собраний и управ находились здравоохранение, образование, 

развитие торговли, промышленности, почтовой службы, строительство школ, 

больниц, дорог, продовольственных складов, обеспечение социальной 

                                                           
16Ящук, Т. Ф. Эволюция местного управления и самоуправления в России. - 2017. - С. 92-
98. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.elibrary.ru/ (Дата обращения: 
19.01.2020) 
17Карнишина, Н. Г. Местное самоуправление в России во второй половине XIX в.: 
теоретический и практический аспекты. - 2013. - С. 24-28. [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: https://www.elibrary.ru/ (Дата обращения: 19.03.2020) 
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помощи, сбор налогов на местные нужды, решение более серьёзных 

вопросов и не было доверено. Основным источником доходов земств были 

местные налоги.18 

Члены земских управ не являлись государственными служащими, 

соответственно, оплата их труда производилась не из государственного 

бюджета, а из средств, собранных с местного населения, то есть земства были 

административно и финансово отделены от органов государственной власти. 

Отсутствие межгубернских земских контактов подчёркивало исключительно 

местный масштаб их деятельности, можно предположить, что правительство 

опасалось излишнего усиления роли земств19. Контроль администрации за 

проведением преобразований, а также её активное участие в выборах в 

органы местной власти были связаны с тем, что в Российской империи не 

существовало зрелых институтов гражданского общества. Кроме того, власть 

была заинтересована в формировании определённого состава земских 

органов, потому как именно от него должна была зависеть направленность 

действий земств. Право правительства и местной администрации 

контролировать процесс выборов и влиять на состав земских органов было 

законодательно зафиксировано в правилах организации и осуществления 

выборов и формирования земских собраний. 

Процедура выборов не была окончательно урегулирована, а потому 

возникало немало проблем, связанных с правом участия в них. По трём 

куриям составлялись списки тех, кто имеет право участвовать в выборах, для 

этого создавалась специальная комиссия, состоящая из членов 

администрации. Так как комиссия не имела точных данных об 

имущественном положении местного населения, последнее должно было 

                                                           
18Архипкин, И. В. Формирование структур и трансформация задач местного 
самоуправления в России ХIХ - начала XX вв. - 2009. - С. 3-9. [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ (Дата обращения: 07.04.2020) 
19Зименков, А. Традиции самоуправления в дореволюционной России / А. Зименков // 
Научно-аналитический журнал Обозреватель - Observer. - 2008. - № 4. - С. 35-46. 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.elibrary.ru/ (Дата обращения: 
24.01.2020) 
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самостоятельно предоставить комиссии информацию об этом, чтобы иметь 

возможность стать участниками избирательного съезда. Однако не были 

точно установлены способы и средства информирования, что значительно 

усложняло составление списков. Исходя из того, что списки формировались 

членами комиссии, можно сделать вывод, что именно от выбора комиссии 

зависел итоговый состав съезда. 

Часть населения, не допущенная к участию в съезде, могла оспорить 

решение комиссии, подав жалобу губернатору, но к нему жалобы 

направлялись не напрямую, а через ту же комиссию, контроль за которой 

установлен не был, следовательно, можно утверждать, что формирование 

состава участников съезда полностью находилось под контролем 

администрации. Важно отметить, что практически все жалобы поступали от 

представителей землевладельческой курии, имевших высокий 

имущественный ценз и желавших доказать свое право на участие в работе 

земских органов. Состав земств мог видоизменяться и после окончания 

выборов, если возникали сомнения в законности избрания гласных. Также 

одного из гласных, а то и весь состав, мог сместить губернатор, причём 

сделать это он мог одновременно в нескольких уездах20. 

Мы можем заметить, что влияние центральной власти на формирование 

земских органов было достаточно велико, но нужно понимать, что в тех 

условиях такое вмешательство было просто необходимым, так как общество 

не было готово самостоятельно решать все проблемы.  

 С. Ю. Витте в секретной записке «Самодержавие и земство» писал о 

несовместимости самодержавия с выборными органами самоуправления, 

указывая, что подобные органы скорее характерны для стран с 

республиканской формой правления.Он писал: «Только при условии 

однородности начал в устройстве высших и низших инстанций центральных 

                                                           
20Горбачёва, Н. Г. Власть и выборы в земское самоуправление во второй половине XIX 
века. / Н.Г. Горбачёва, С.И. Корниенко // Власть. - 2008. - № 12. - С. 99-104. [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ (Дата обращения: 20.03.2020) 
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и местных органов получается действительное единство управления», 

замечая, что этим требованиям единства в управлении земства в условиях 

самодержавия удовлетворять не могут. С. Ю. Витте считал, что необходима 

более чёткая организация работы администрации, а отнюдь не увеличение 

числа земских губерний или расширение деятельности органов 

самоуправления. 

Во времена Александра II формировались различные либеральные 

движения, участники которых, можно сказать, были солидарны со многими 

современными авторами в вопросе о предоставлении органам местного 

самоуправления более широкого круга прав и возможностей, также они 

выступали за отмену имущественного ценза. Строго говоря, мнения авторов, 

являющихся современниками реализации реформы, разделились: 

представители консервативного движения считали земства несовместимыми 

с самодержавным строем, представители же либерального течения, напротив, 

видели в земствах залог будущего преобразования российского социума21. 

Основной проблемой в процессе реализации земской реформы была всё 

же степень обособленности органов местного самоуправления от 

центральной власти. Если речь идёт о самоуправлении, то земства должны 

иметь относительную автономию, но не как отдельные политические 

объекты, так как это неизбежно ведёт к децентрализации. В то же время, 

новые органы не способны были достаточно эффективно функционировать 

без контроля власти, ведь население не имело опыта в управлении, а потому 

не могло всегда принимать полезные и единственно правильные решения. 

Статья 6 Положения 1864 года гласила, что земские учреждения по 

ввереннымим вопросам действуют самостоятельно, но, согласно статье 9, 

губернатор имел право приостанавливать любое постановление земских 

                                                           
21Волкова, Т. И. Отечественная историография второй половины XIX – начала XX в. О 
значении земского самоуправления в России / Т.И. Волкова // Вестник Ярославского 
государственного университета им. П. Г. Демидова. Серия Гуманитарные науки. - 2014. - 
№ 3. - С. 14-18. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.elibrary.ru/ (Дата 
обращения: 03.04.2020) 
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учреждений, толкование губернаторами этой статьи создавало условия для 

произвола, потому как закон не обозначал случаи, когда это вмешательство 

было допустимым.22 

Сложно оценить полезность тех или иных вмешательств 

государственной власти в жизнь регионов, так как невозможно сейчас 

оценить уровень политической грамотности населения Российской империи 

второй половины XIX века, но, судя по всему, если народ и хотел участвовать 

в управлении, делать этого не умел. Кроме того, большая часть населения, 

привыкшего к утвердившемуся режиму власти, не готова была управлять 

самостоятельно, а не выполнять поручения императора. Существовала и 

либерально настроенная часть населения, но, учитывая то, что 

администрация могла влиять на процесс выборов, а вместе с тем и на 

формирование состава земств23, можно предположить, что немалая часть 

либералов, желающих принимать участие в управлении, к нему допущена не 

была.  

Всё же весьма затруднительно однозначно оценить итоги земской 

реформы. С одной стороны, органы местного самоуправления имели 

относительную самостоятельность, к тому же, члены управ лучше понимали 

проблемы конкретного региона и могли решить их более эффективно, чем 

центральная власть. С другой стороны, из-за недостатка финансовых средств 

и контроля администрации многие решения не были реализованы. На первых 

порах доходы земств состояли из губернского земского сбора, дотаций 

государства, частных пожертвований и прибыли торгово-промышленной 

деятельности земств, однако вскоре обнаружился дефицит бюджета, поэтому 

земства получили право в первую же сессию устанавливать дополнительные 

сборы, которые и стали основным источником пополнения земских средств. 

                                                           
22 Морозова Е. Н. Земская реформа 1864 г.: дискуссии вокруг компетенции органов 
земского самоуправления (1870-е годы – начало XX в.) 2014. С. 29-31. 
23Горбачёва, Н. Г. Власть и выборы в земское самоуправление во второй половине XIX 
века. / Н.Г. Горбачёва, С.И. Корниенко // Власть. - 2008. - № 12. - С. 99-104. [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ (Дата обращения: 20.03.2020) 
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Облагать дополнительными  сборами можно было  строго установленный 

список объектов, который впоследствии сокращался24. Несмотря на то, что 

собранных средств было немного, не все они на деле тратились на местные 

нужды. 

Одной из заслуг земских учреждений стало установление 

справедливого и равномерного обложения. Благодаря постоянному 

увеличению числа дополнительных сборовземским органам удалось 

организовать медицинскую помощь сельскому населению. Задачей земств 

было построить бесплатные больницы таким образом, чтобы крестьянам 

приходилось добираться до них не более десяти верст. Ещё в начале 

семидесятых годов земские органы стали активно заниматься вопросами 

народного просвещения, они взяли на себя расходы по выплате жалованья 

сельским учителям, что существенно облегчило финансовое положение 

сельских обществ. К 1910 г. существовало уже около двадцати восьми тысяч 

земских школ, где обучалось почти два миллиона крестьянских детей.25 

Рассмотрим деятельность органов местного самоуправления на 

примере Весьёгонского уезда Тверской губернии. Весьёгонское земство 

начало свою деятельность лишь с 1866 года, основными направлениями 

деятельности являлись организация медицинской помощи населению уезда, 

развитие народного образования хозяйственно-экономические мероприятия, 

такие как дорожное и почтово-телеграфное дело. На первом же заседании 

было принято решение о необходимости усовершенствования 

здравоохранения, тогда же на эти нужды были выделены средства в размере 

2000 рублей. В 1867 году уездное земство израсходовало на медицинское 

обслуживание уже 3 980 рублей, в 1874 — 10000 рублей, в 1879 — 18000 
                                                           
24Правовое регулирование: проблемы эффективности, легитимности, справедливости. 
Сборник трудов международной научной конференции (Воронеж, 02–04 июня 2016 г.). 
Ответственный редактор: Денисенко В.В. – 2016. - С. 36-42. [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: https://www.elibrary.ru/ (Дата обращения: 29.04.2020) 
25Правовое регулирование: проблемы эффективности, легитимности, справедливости. 
Сборник трудов международной научной конференции (Воронеж, 02–04 июня 2016 г.). 
Ответственный редактор: Денисенко В.В. – 2016. - С. 36-42. [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: https://www.elibrary.ru/ (Дата обращения: 29.04.2020) 
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рублей. Как видим, с годами финансирование здравоохранения только 

увеличивалось.К сожалению, в сфере здравоохранения существовал ряд 

проблем: не хватало коек для больных,люди не доверяли врачам и всё ещё 

предпочитали ходить к знахарям.  

Одним из важных направлений деятельности земства было народное 

просвещение, в 1867 г. уездное земство выделило на это 3 000 руб. Земство не 

строило за свой счет школьные помещения, а ограничивалось выдачей 

средств сельским обществам на создание школ. Это привело к тому, что в 

1868 г. в уезде было лишь десять земских школ, построенных самими 

крестьянами.  

Весьёгонское земство с 1866 годаорганизовывало и страховое дело. На 

первых порах система страхования была довольно проста: каждый 

крестьянин платил взнос, эквивалентный одной пятой стоимости избы, что 

составляло в среднем пять-шесть рублей, и в случае пожара стоимость избы 

возмещалась.26 

В результате проведения Земской реформы в Весьегонском уезде 

значительно повысился уровень жизни, заметно вырослочисло грамотных 

людей, наблюдалось также развитие промышленности, торговли и культуры. 

Земство качественно исполняло свои обязанности, что мы видим по 

результатам его деятельности. К сожалению, мы не можем знать, насколько 

точны вышеизложенные данные, кроме того, мы не можем по одному уезду 

оценить деятельность органов самоуправления во всей Тверской губернии, но 

можем сказать, что появление органов местного самоуправления значительно 

повлияло на методы и скорость решения проблем на местах. 

В конечном итоге земская реформа не сформировала эффективной 

системы местногосамоуправления на всей территории Российской империи, 

так как деятельность земств находилась под строгим контролем, не была 

                                                           
26Филимонов, А.А. История местного самоуправления в России второй половины XIX – 
начала XX вв. (на примере Весьегонского земства тверской губернии) - 2014. - С. 216-219. 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.elibrary.ru/ (Дата обращения: 
03.04.2020) 
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скоординирована, а кроме того, земское самоуправление вводилось лишь в 

тридцати четырёх из шестидесяти девяти губерний. Изначально на 

территории Белоруссии, Литвы, Сибири, Царства Польского, а также в 

Архангельской, Астраханской и Оренбургской губерниях земства введены не 

были.На местах помимо ведомственных органов царской администрации 

теперь стало существовать земское управление общественного типа. 

Помимо всего прочего, земские учреждения стали очагами зарождения 

либерально-демократических настроений у дворянской интеллигенции и 

явили собой предпосылки образования демократического государства.  
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§I.2Местное самоуправление в Сибири в конце XIX–начале XX вв. 

Как уже было указано, Земская реформа не была реализована в ряде 

регионов Российской империи, в том числе в Сибири. Следовательно, есть 

необходимость рассмотреть ситуацию в Сибири в сфере местного 

самоуправления в дореволюционный период. 

Несмотря на почти полное отсутствие самоуправленческих начал в 

Сибири,27 попытки создания местного самоуправления в регионе 

предпринимались. Введение земств в Сибири началось после прихода к 

власти Временного правительства, но проекты по реализации Земской 

реформы на рассматриваемой территории выдвигались и в период монархии. 

Органы местного самоуправления в Сибири до 1917 года были представлены 

городскими думами28. Согласно копиям журналов собраний Барнаульской 

Городской Думы об отчётности Городской управы, в ведении городских дум 

находились установление размера налоговых сборов, содержание личного 

состава управы, канцелярии думы и управы, выплата пенсий, ремонт 

воинских помещений, содержание городской полиции, пожарных команд, 

благоустройство города.29 Городские управы принимали и рассматривали 

жалобы и заявления граждан, после чего передавали их городским думам, где 

принимались решения. Среди заявлений, указанных в книге определения 

Барнаульской Городской Думы, встречаются просьбы об открытии частных 

торговых компаний, проведении телефонной проволоки, о поиске мест под 

строительство, о выплате дополнительного жалования в связи с большими 

расходами на жильё и другие.30 

                                                           
27Коновалов, И. А. Особенности генерал-губернаторской власти в Сибири в первой 
половине XIX в. / И.А. Коновалов // Вестник Кемеровского государственного 
университета. - 2017. - № 3. - С. 55-59. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/ (Дата обращения: 12.04.2020) 
28Храмцов, А. Б. Проблемы формирования органов местного самоуправления в городах 
Западной Сибири (1870-е гг.) / А.Б. Храмцов // Вестник томского государственного 
университета. - 2016. - № 410. - С. 164-167. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/ (Дата обращения: 03.04.2020) 
29 ГААК. Ф. 51. Оп. 1. Док. 4. С. 11-17.  
30 ГААК. Ф. 51. Оп. 1. Док. 2. С. 36-54. 
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Кроме того, для надзора за крестьянами существовал институт 

крестьянских начальников. Так как здесь правительство не могло 

рассчитывать на помощь помещиков в этом вопросе в связи с отличной от 

существовавшей в европейской части сословной структурой, 

административной опорой самодержавия в Сибири были чиновники. В 

каждом уезде был учреждён уездный съезд крестьянских начальников, 

который образовывался из крестьянских начальников уезда и уездного 

исправника. Уездные съезды крестьянских начальников подчинялись 

местным губернаторам.31 

Обсуждение же вопросов земской реформы в Сибири активизировалось 

после выхода в свет 3 апреля 1905 г. высочайшего рескрипта на имя 

Иркутского генерал-губернатора П. И. Кутайсова. Считается, что именно с 

этого момента «вопрос о введении в Сибири земских учреждений был 

поставлен на почву реальной политики», начали разрабатываться проекты 

основных начал «Положения о земских учреждениях в Сибири». Известно о 

девятнадцати проектах, среди наиболее значимых принадлежащие Томскому 

юридическому обществу, доктору В. М. Крутовскому из Красноярска, 

редактору «Восточного обозрения» И. И. Попову из Иркутска, Якутскому 

сельскохозяйственному обществу.32 Несмотря на различия в определении, 

например, предметов ведения, все проекты объединяло стремление привлечь 

к участию в самоуправлении все местное население. 

На съезде областников, состоявшемся в августе 1905 г. в Томске, были 

высказаны идеи об организации Сибирской областной думы, которая 

обладала бы местными бюджетными правами, ведала народным 

образованием, здравоохранением, общественной безопасностью, имела право 

                                                           
31Гермизеева, В. В. Деятельность съездов крестьянских начальников в Западной Сибири: к 
вопросу об эффективности (1898‒1917). - 2019. - С. 2-4. [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: https://www.elibrary.ru/ (Дата обращения: 03.04.2020) 
32Кавецкий, Д. Б. Местное самоуправление и государственная власть на территории 
Сибири в условиях социального кризиса конца XIX-начала XX века. - 2013. - С 3-6. 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.elibrary.ru/ (Дата обращения: 
05.04.2020) 
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распоряжения всеми сибирскими землями, то есть имела бы схожие с 

земскими органами функции. Вопросы земской реформы отразились в 

деятельности Сибирской парламентской группы во II и III Государственных 

думах. Высказывалась мысль о том, что компетенции местного 

самоуправленияв Сибири должны распространяться не только на область 

хозяйственных вопросов, но и на местное законодательство, управление и 

суд, подлежавшие ведению областной Думы.33Основную цель создания 

местного самоуправления на территории Сибири видели в децентрализации 

управления, когда соответствующим органам будут переданы все местные 

вопросы. 

Проблемой введения земств в Сибири в период между революциями 

занимались также участники правительственных совещаний, местная 

общественность, но Государственный совет предлагаемые проекты отвергал. 

Особую роль сыграли депутаты от Тобольской губернии: они участвовали в 

разработке вопроса на местах, при помощи периодической печати, и в 

думских комиссиях по местному самоуправлению.34 

III Государственная дума занималась вопросом о введении земств в 

Сибири особенно активно после того, как собрались все депутаты от 

сибирских губерний. Организованная под руководством кадетов сибирская 

группа депутатов избрала разработку проекта о введении земств основой 

своей деятельности.  В рядах сибирской группы депутатов высказывались 

идеи не вносить свой законопроект о земстве в Сибири, а подождать сначала 

реализации реформы местного самоуправления в России, после чего 

требовать её распространения на территории Сибири в соответствии с 

местными особенностями. Планировалось ввести земское самоуправление на 
                                                           
33Кавецкий, Д. Б. Местное самоуправление и государственная власть на территории 
Сибири в условиях социального кризиса конца XIX-начала XX века. - 2013. - С 3-6. 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.elibrary.ru/ (Дата обращения: 
05.04.2020) 
34Угрюмова, М.В. Думские и правительственные проекты 1907-1917 гг. Источники по 
изучению истории реформы Земского самоуправления в Сибири. - 2011. - С. 2-8. 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ (Дата обращения: 
12.04.2020) 
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всей территории Сибири, за исключением их северных и северно-восточных 

районов, населенных национальными меньшинствами. Деятельность 

сибирских депутатов нашла поддержку у местных либералов и 

администрации, но не среди крестьянства.35 Эта категория населения, как и в 

европейской части страны, не была заинтересована во введении земств. 

23 мая 1908 г. в думу было внесено заявление 101 депутата «о введении 

в Сибирских губерниях и областях земского самоуправления». В нём 

содержалась идея о необходимости распространения на Сибирь 

существующих положений, а не о выработке новых, учитывающих 

особенности данного региона. Позднее же стало очевидным, что регион 

имеет ряд особенностей, которые необходимо учесть. Кроме того, Восточная 

и Западная Сибирь имеют различия, которые не позволяют использовать 

единую систему организации земского самоуправления. Так, количество 

планируемых уездных земских единиц значительно разнилось, а территории, 

обслуживаемые уездным и областным земством, не имели бы между собой 

значительных различий.36 

В ноябре 1911 г. комиссия по местному самоуправлению 

Государственной думы начала постатейное обсуждение законопроекта, где 

речь уже шла не обо всей Сибири, а о четырех губерниях и Забайкальской 

области. Был также создан второй проект, где речь шла о Якутской, 

Приморской и Амурской областях, но его разработка не была закончена. 

Комиссия законодательных предположений Государственного совета 

высказалась против организации земских учреждений в Сибири, в качестве 

                                                           
35Угрюмова, М.В. Думские и правительственные проекты 1907-1917 гг. Источники по 
изучению истории реформы Земского самоуправления в Сибири. - 2011. - С. 2-8. 
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36Тригуб, Г. Я. Проблема введения Земства на востоке России (конец XIX - начало XX в.). - 
2009. - С. 133-135. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ (Дата 
обращения: 15.04.2020) 
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причин были названы малочисленность и неоднородность состава местных 

жителей, низкая плотность населения.37 

Важное значение в вопросе необходимости введения земского 

самоуправления в Сибири имела периодическая печать Тобольской губернии, 

особое место в популяризации идеи о введении земств заняли газета 

«Тобольский листок» и журнал «Сибирские вопросы».38 Указывалось, что 

местная администрация активно выступала за введение земств, а губернатор 

представлял в министерство свои мысли об организации земских 

учреждений. 

Поддерживая идею о необходимости развития самоуправления, 

правительство рассматривало его как форму организации государственного 

управления на местах, поэтому земства создавались только на губернском и 

уездном уровнях, где могли контролироваться государством, отсутствовали 

на волостном и общегосударственном уровнях, где такой контроль был 

затруднителен.39 Создание земских учреждений разрешалось только там, где 

преобладало помещичье землевладения, в Сибири же ситуация была иная.В 

правящих кругах также существовало представление о Сибири как о месте 

для ссыльных, где управление должно осуществлять только государство.40  

В 1913 г. для решения проблемы организации земского 

самоуправления в Сибири правительство созвало Совещание при участии 

                                                           
37Угрюмова, М.В. Думские и правительственные проекты 1907-1917 гг. Источники по 
изучению истории реформы Земского самоуправления в Сибири. - 2011. - С. 2-8. 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ (Дата обращения: 
12.04.2020) 
38Угрюмова, М.В. Думские и правительственные проекты 1907-1917 гг. Источники по 
изучению истории реформы Земского самоуправления в Сибири. - 2011. - С. 2-8. 
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12.04.2020) 
39Кавецкий, Д. Б. Местное самоуправление и государственная власть на территории 
Сибири в условиях социального кризиса конца XIX-начала XX века. - 2013. - С 3-6. 
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40Гордеев, О.Ф. Временное правительство и Земская реформа в России (март-октябрь 1917 
г.): исторические и правовые аспекты проблемы / О.Ф. Гордеев // Вестник Красноярского 
государственного аграрного университета. - 2006. - №11. – С. 362-370. [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ (Дата обращения: 05.04.2020) 
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тобольского и томского губернаторов, а также членов губернских правлений, 

директоров департамента полиции, канцелярии министра внутренних дел и 

прочих. Обсуждали преимущественно создание земского самоуправления в 

двух западносибирских губерниях, но только для некоторых их уездов. 

Составленный на основе работы Совещания проект предполагалось внести 

на рассмотрение в высшие законодательные учреждения в начале 1915 года. 

Указывалось, что земские учреждения состоят из уездных собраний и управ. 

В ведение губернской администрации предполагалось передать дела по 

взаимному страхованию, а также забота об охране полевых богатств от 

насекомых и животных и установление натуральных 

повинностей.Совещанием было также предложено создать «поясные» 

земства, которые должны были охватить Западную, Центральную и 

Восточную Сибирь и получить соответствующие названия — 

Западносибирское, Центральносибирское и Восточносибирское земства, но 

данное предложение не было отражено в проекте.41 

Правительственный проект по созданию земств в Сибири появился 

лишь в январе 1917 года Правительство стремилось в первую очередь 

«разъединить, разобщить земство, опасаясь, что оно займется политической 

деятельностью», в связи с чем в проекте отражена необходимость сужения 

будущей компетенции уездных земских органов. В связи с событиями, 

произошедшими в феврале 1917 года, работа над проектом не была 

завершена.42  

Идея местного самоуправления на основе децентрализации системы 

государственного управления была реализована после февральско-

мартовских событий 1917 года, когда к власти пришло Временное 
                                                           
41Угрюмова, М.В. Думские и правительственные проекты 1907-1917 гг. Источники по 
изучению истории реформы Земского самоуправления в Сибири. - 2011. - С. 2-8. 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ (Дата обращения: 
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42Угрюмова, М.В. Думские и правительственные проекты 1907-1917 гг. Источники по 
изучению истории реформы Земского самоуправления в Сибири. - 2011. - С. 2-8. 
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правительство. 17 июня утверждено Временное положение о земских 

учреждениях в Архангельской губернии и в губерниях и областях Сибири, 

где говорилось о преобразовании органов государственного управления на 

местах в органы самоуправления, предполагалась передача им «всей полноты 

государственной власти».43 

В Постановлении содержался перечень полномочий, передаваемых 

Временным правительством вновь созданным земским учреждениям, среди 

них дела по отбыванию земских повинностей, по общественному презрению, 

по губернскому страхованию имуществ, по заведыванию помещениями для 

подвергаемых аресту по приговорам мировых судей. 

Положение носило название «временное» не случайно, потому что, 

хотя к тому моменту накопилось уже достаточно проектов,за короткий срок у 

новой власти не было времени и возможности для разработки законов, а 

было необходимо ввести местное самоуправление на данной территории. 

Временное правительство надеялось, что позднее население выскажется о 

недостатках и необходимости тех или иных изменений, а затем, когда 

основные вопросы в сфере управления будут улажены, Учредительное 

собрание пересмотрит временное Положение и издаст более полный 

постоянный закон. 

Однако до появления вышеуказанного положения в Сибири уже начали 

происходить изменения в сфере местного самоуправления. После 

февральских событий в Сибири начали явочным порядком формировать 

земские органы, не дожидаясь распоряжений из центра. Например, в 

Енисейской губернии народ стремился как можно скорее избавиться от 

старого аппарата управления, пусть даже за счёт одного переименования. Так, 

Красноярский уездный съезд крестьянских начальников и уездный комитет 

общественной безопасности стали Красноярской земской управой. 
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Енисейский уездный крестьянский съезд принял решение прекратить 

деятельность уездного съезда крестьянских начальников, вместо него был 

учреждён новый орган местного самоуправления - временная уездная земская 

управа с выбранным председателем. 44 

Томский губернский комитет общественного порядка, не дожидаясь 

указаний новой власти, выработал «Общее положение о народных собраниях 

и исполнительных комитетах губерний», где было предложено провести 

выборы в волостные, уездные и губернские народные собрания, затем 

избрать исполнительные комитеты. Выборы предлагали проводить на основе 

всеобщего избирательного права при тайном голосовании по мажоритарной 

системе.  

Идеи о введении земских органов в Сибири высказывались также в 

столице. Так, например, 5 марта 1917 года сибирские областники, 

проживавшие в Петрограде, создали инициативную группу, пытаясь 

объединить все существовавшие здесь общественные организации 

сибиряков, такие как Общество изучения Сибири и улучшения ее быта, 

Общество помощи больным и раненым, Сибирское бюро при Совете 

торговли и сельского хозяйства. В апреле ими был организован митинг, где 

собралось около пятисот человек. Был создан специальный комитет, где от 

каждой организации представлено по три человека. Предполагалось 

разработать проект и передать его Временному правительству, но затея 

провалилась, так как не все были согласны с идеей о создании единого 

общесибирского органа.45 Тем не менее, ситуация в Сибири и Петрограде 

подтолкнули Временное правительство к созданию вышеуказанного 

положения. 
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13 октября 1917 года министр внутренних дел Временного 

правительства А.М. Никитин на основании правительственного 

Постановления от 17 июня о введении земских учреждений в губернии 

Архангельской и в Сибири разослал на места «Наказ о порядке 

первоначальных действий земских учреждений в губернии Архангельской, в 

Сибири, и о порядке передачи в ведение сих учреждений подведомственных 

им дел, капиталов, запасов, имуществ и заведений». Данный документ 

предполагал, что первые волостные земские собрания должны были 

созываться и открываться в течение трех дней после оглашения списка 

избранных волостных гласных. Уездные же собрания нужно было созывать и 

открывать в течение четырнадцати дней после оглашения списка избранных 

уездных земских гласных председателем уездного по введению земства 

комитета, а где подобного нет, - председателем уездного исполнительного 

комитета. Губернские земские собрания необходимо было созывать и 

открывать в течение тридцати дней после получения председателем 

губернского исполнительного комитета соответствующей ему организации 

списка избранных губернских земских гласных. Подчёркивалось, что 

создаваемые органы должны именоваться чрезвычайными.46 

Однако земства в Сибири существовало недолго, осенью 1917 г. 

официальная власть фактически утратила контроль над ситуацией, а органы 

самоуправления были не в состоянии обеспечивать правопорядок.47 

Последующие события Октябрьской революции положили начало 

формированию новой системы местного самоуправления. 

Несмотря на неоднократно осуществляемые общественностью, 

местной властью и Государственной думой попытки создать земскую 
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систему самоуправления в Сибири, государственная власть не спешили 

распространять земскую реформу на данную территорию. Лишь после 

свержения монархии сибиряки получили возможность создавать земские 

органы, но новая власть существовала недолго, а потому земства не успели 

закрепиться на территории Сибири. 

 

 

Глава II. ОРГАНИЗАЦИЯ МОДЕЛИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В СССР 

 

§II.1 Укрепление позиций местных Советов в довоенный период 
 

История местного самоуправления в Советский период имеет большую 

продолжительность и разные этапы развития. Для начала необходимо 

проанализировать местное самоуправление в период становления советской 

власти, рассмотреть особенности функционирования органов местной власти 

на конкретном примере.  

Придя к власти, большевики ликвидировали систему земского и 

городского самоуправления, так как считали её пережитком буржуазного 

прошлого. Кроме того, местное самоуправление предусматривает 

децентрализацию власти, а также определённую финансовую и 

политическую независимость, а идеи социализма предполагают наличие 

диктатуры пролетариата и централизованного государства. 

  В Обращении II Всероссийского съезда Советов 25 октября 1917 г. 

«Рабочим, солдатам и крестьянам!» указывалось, что власть на местах 

переходит к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. В 1917 

году был издан ряд декретов о роспуске прежних органов местного 

самоуправления.48 
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19 декабря того же года вышел декрет «Об учреждении комиссариата 

по местному самоуправлению», который должен был объединить 

деятельность городских и земских органов. По всей стране должны были 

появиться советские организации, находящиеся в организационной 

зависимости между собой. Каждая, даже самая мелкая, организация должна 

была быть автономна в вопросах местного характера, но действовать 

согласно общим декретам центральной власти и постановлениям той 

организации, в состав которой входит.  Вновь созданному ведомству из 

Комиссариата внутренних дел были переданы главное управление по делам 

местного хозяйства, касса городского и земского кредита и иные учреждения, 

относящиеся к местному самоуправлению. 

Первое время связь между органами местной и центральной власти не 

была налажена, что приводило к возникновению местных «совнаркомов» и 

иных образований. По мере укрепления советской власти управление 

становилось более централизованным, а органы местного самоуправления на 

различных территориях становились более единообразными. Как правило, на 

местах существовали сельский, городской, волостной, уездный, губернский и 

областной съезды Советов.  

До принятия первой Конституции было предложено несколько 

вариантов устройства местной власти, базировавшихся на опыте земского и 

городского самоуправления. Эти проекты были отклонены комиссией ВЦИК 

по причине их несоответствия идеологии, провозглашавшей диктатуру 

пролетариата.49 

К началу лета 1918 г. в РСФСР существовало около 12000 областных, 

губернских, уездных и волостных Советов, не считая сельских и деревенских. 

                                                                                                                                                                                           
мысль. - 2015. - № 7. -С. 74-78. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/ (Дата обращения: 08.04.2020) 
49Попов, М. Ю. Формирование концептуальной основы и развитие института местной 
власти (местных советов) в советском государстве в период до конституции СССР 1924 г. / 
М. Ю. Попов, И. В. Упоров, В. А. Штурба // Историческая и социально-образовательная 
мысль. - 2015. - № 7. -С. 74-78. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/ (Дата обращения: 08.04.2020) 



34 
 

Хотя наркомат внутренних дел пытался выработать рекомендации по 

организации структурных подразделений местных Советов, на практике эти 

рекомендации не соблюдались, что приводило к разнобою в количестве, и в 

функциональной направленности структуры советских органов управления. 

Слабый контроль со стороны центральной власти приводил еще и к тому, что 

часть советских учреждений были нежизнеспособными: они не только не 

имели влияния на массы, но и фактически бездействовали. Так, согласно 

отчету Провинциального отдела Нижегородского губисполкома, из полутора 

десятков зарегистрированных им в губернии с октября по декабрь 1917 г. 

местных Советов около половины, после проверки, оказались 

несуществующими. По замечанию сотрудника этого отдела «Советы 

регистрировались или по слухам, или по вдохновению», проще говоря, речь 

шла о банальных приписках.50 

 Конституция 1918 года устанавливала, что местными органами власти 

в городах являются городские советы рабочих и красноармейских депутатов, 

в сёлах - сельские советы крестьянских депутатов. И сельские, и городские 

советы были постоянными органами, которые избирались рабочими и 

крестьянами сроком на 3 месяца, при этом члены этих советов могли быть 

отозваны избирателями. Для текущей работы Совет депутатов избирал 

исполнительный комитет, который осуществлял высшую власть на данной 

территории в период между Съездами. Помимо советов депутатов власть на 

местах представляли областные, губернские, уездные, волостные съезды 

советов: уездные и волостные составлялись из представителей сельских 

Советов, областные из представителей городских Советов и уездных съездов 

Советов, губернские из представителей городских Советов и волостных 

съездов Советов. Органы местного самоуправления теперь стояли в одном 

ряду с органами государственной власти и имели строгую иерархию: 
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нижестоящие органы отчитывались перед вышестоящими, кроме того, 

вышестоящий орган мог отменить решение нижестоящего. Также Советы на 

всех уровнях, как и другие органы государственной власти, были подчинены 

партии. 

Согласно принятому Совнаркомом 3 сентября 1918 г. постановлению 

было решено сохранить земский статистический аппарат, переименовав его в 

губернские и уездные статистические бюро при Советах рабочих, солдатских 

и крестьянских депутатов. Кроме того, была более строго регламентирована 

структура Советов. НКВД требовал четкого соблюдения установленных норм 

численности исполкомов: на губернском уровне - 25 человек, на уездном - 15 

человек, на волостном - 5 человек. Кроме того, определялась структура 

Отделов управления местных Советов, требовалось выделить в них 

подотделы в соответствии с утвержденным НКВД перечнем. Целью 

проводимых мероприятий являлось создание такого исполнительного 

аппарата местной власти, который бы точно соответствовал аппарату власти в 

центре. 

Были предприняты шаги, призванные установить политический 

контроль над советскими органами со стороны большевиков. Во многих 

случаях местные советы не желали считаться с распоряжениями Совнаркома 

и ВЦИКа, тем не менее, центральная власть стремилась иметь надежный и 

четко функционирующий местный аппарат, исполняющий её распоряжения. 

Перед партией возникала угроза превращения Советов из опоры власти в 

оппозиционные органы, поэтому возникала необходимость установления 

контроля над местными Советами со стороны большевиков с целью 

сохранить власть в своих руках.51 

Рассмотрим вопрос о местном самоуправлении в Томской губернии в 

годы революции и Гражданской войны. Напомним, что земское 
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самоуправление появилось здесь лишь в 1917 году, следовательно, не успело 

до конца здесь прижиться. Большая часть волостных и сельских земств 

приступило к работе лишь в конце 1917 - начале 1918 гг.526 декабря 1917 года 

власть здесь перешла к большевикам, но 31 мая 1918 г. в ходе 

антибольшевистского вооруженного восстания Западно-Сибирский 

комиссариат Временного правительства автономной Сибири (ЗСК) объявил 

себя временным органом региональной власти, основной своей задачей 

считая восстановление органов местного самоуправления. На местах 

образовывались коллегиальные комиссариаты, работа которых была нацелена 

на скорую передачу власти земским и городским органам самоуправления. 

Основная масса ЗСК была представлена эсерами,большинство членов ЗСК 

были бывшими заключёнными царских тюрем или ссыльными. Сначала 

большинство членов ЗСК находилось в Томске, затем комиссариат переехал 

в Новониколаевск, а в середине июня в освобожденный от большевиков 

Омск. С отъездом ЗСК в Томске был создан новый коалиционный 

комиссариат. 

Не были налажены контакты между отдельными пунктами, где 

действовало антибольшевистское подполье, это значительно затрудняло 

становление единого руководящего центра. Комиссары не справлялись со 

своими обязанностями, а многие из тех, кто оказался в органах власти и 

пользовался авторитетом у населения, порой не имели административного 

опыта, а проблема восстановления земств не решалась. Большая часть 

населения не понимала сути создания и системы выборов в органы местного 

самоуправления, а потому не выступала активно за создание земств. 

В связи с пониманием трудностей в восстановлении земств было 

решено продлитьсуществование губернских и уездных комиссариатов как 

временных органов, но изменились их функции. 29 июня 1918 года было 

                                                           
52Дробченко, В. А. Органы местного самоуправления в Томской губернии в период 
Гражданской войны (1918 - 1919 гг.). - 2015. - С. 241-246. [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: https://cyberleninka.ru/ (Дата обращения: 08.04.2020) 



37 
 

издано постановление, по которому губернским (областным) комиссариатам 

предоставлялось право издавать обязательные постановления.53 Также 

комиссариат выступал против пребывания в органах местного 

самоуправления представителей левых эсеров и большевиков. Столкнувшись 

с несоответствием идей народовластия и условий военного времени и не 

найдя поддержки у населения, комиссариат стал в своей политике склоняться 

в сторону консервативности.  

В период перехода власти к Временному Сибирскому правительству 

(ВСП) на смену революционной риторике пришла идея наведения порядка в 

обществе и укрепления государственности, правительство всё чаще стало 

заявлять о необходимости устойчивой местной власти, население также 

выступало за стабилизацию и скорейшее преодоление трудностей.  

Постановлением правительства от 18 июля 1918 г. коллегиальные 

губернские и уездные комиссариаты заменялись единоличными губернскими 

и уездными комиссарами. Было восстановлено действие «Положения о 

губернских (областных) и уездных комиссарах» от 19 сентября 1917 года, 

предполагавшего передачу власти на местах земствам, за комиссаром 

сохранялись функции надзора за законностью деятельности органов 

самоуправления.  

В условиях нестабильности и военного положения наиболее 

эффективны более жёсткие меры управления, а наибольшим авторитетом 

обладает армия, Сибирь в период Гражданской войны не стала исключением. 

Ситуация здесь быстро эволюционировала в сторону военной диктатуры и 

привела к государственному перевороту в ноябре 1918 г. в Омске и 

провозглашению Верховным правителем А.В. Колчака. Позднее губернские, 

областные и уездные комиссары были переименованы в управляющих 

губерниями, областями, уездами. Губернскому правлению был передан 
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аппарат силового принуждения. Усиливался контроль над местной властью 

со стороны правительства. Усиление роли государственной власти 

сопровождалось повышением роли военных, можно сказать, произошла 

милитаризация власти. Гражданская война требовала централизации власти, 

а слабость органов самоуправления превращала армию в единственный 

инструмент проведения государственной политики.54 

В двадцатые годы местные Советы обладали наибольшей 

самостоятельностью, но центральную власть такое положение дел не 

устраивало, так как это могло привести к децентрализации и стремлению к 

сепаратизму. Пытаясь взять под свой контроль местную власть, большевики 

тем самым отклонились от идей марксизма, предполагающего народовластие 

при отсутствии государственной власти, контролирующей все сферы жизни 

общества. Были в стремлении к централизации и унификации и свои плюсы: 

существовавшие в первые годы после свержения Временного правительства 

органы местного самоуправления приобрели более схожую структуру, стали 

более единообразными на всех территориях. 

Конституция 1925 года определяла, что съезды советов бывают 

очередные и внеочередные. Очередные созываются раз в год, внеочередные 

по предложению вышестоящих советов или их исполкомов.55 

В 1924 году была предпринята попытка увеличения доли беспартийных 

в низовых Советах путём снижения давления на проведение выборов со 

стороны партийных органов (организацией выборов занималась только 

избирательная комиссия), но инструкция по проведению выборов была 

получена слишком поздно. Внесённые изменения снизили явку, что 

послужило причиной для проведения перевыборов в 1925 году. В 1926 
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появилась новая инструкция о выборах в городские и сельские советы, 

которая детально регламентировала все стадии избирательного процесса. 

Кроме того, хотя проведением выборов занимались избирательные комиссии, 

о процессе и результатах проведения они всё равно отчитывались перед 

администрацией. 56 

Рассмотрим работу органов местной власти в 20-е годы на примере 

Томского губисполкома, начавшего свою работу в конце 1920 года. 

Основными формами его работы являлись пленумы, которые созывались в 

начале каждого месяца, и заседания президиума, который осуществлял 

текущую работу между пленумами. За первые восемь месяцев работы пленум 

собирался только три раза, президиум заседал 88 раз, рассмотрев за этот 

период 85 экономических вопросов, 76 продовольственных, 36 вопросов по 

земельному делу, 22 по народному образованию и ряд иных. Большое 

количество вопросов экономического и продовольственного характера 

связано с началом перехода к НЭПу. Децентрализация управления 

промышленностью в период НЭПа сопровождалась передачей местным 

органам власти имущественных прав на предприятия местного значения. 

Губисполком мог смещать с должностей руководителей нижестоящих 

уездных исполкомов, а деятельность самого губисполкома контролировалась 

Сибревкомом и Народным комиссариатом внутренних дел, в эти органы 

отдел управления губисполкома ежемесячно направлял отчёты о работе. 

Кроме того, осенью 1922 была создана губернская прокуратура, 

осуществлявшая надзор за деятельностью губисполкома. За пять лет работы 

Томского губисполкома имели место изменения в его структуре, частая смена 

кадров, существовали проблемы, связанные с финансовым дефицитом, 

вызванным общей ситуацией в стане в период Гражданской войны и после 

неё. Осенью 1925 года Томская губерния была ликвидирована в ходе 
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административно-территориальной реформы, после чего последовало 

упразднение всех губернских властных структур.57 

В ходе вышеупомянутой реформы были созданы более крупные 

районы, лучше приспособленные для централизованного руководства, а все 

зачатки самоуправления в городах и в деревне были ликвидированы, после 

чего степень самостоятельности местных органов самоуправления стала 

снижаться. Вновь установившаяся жесткая централизованная система 

руководства была закреплена Конституцией СССР 1936 года. 

Конституция СССР 1936 года установила всеобщее равное прямое 

избирательное право при тайном голосовании. Избирательное право 

предоставлялось гражданам СССР, достигшим 18 летнего возраста, за 

исключением умалишенных и осужденных судом с лишением избирательных 

прав. При разработке проекта Конституции в 1936 году планировалось 

сделать выборы альтернативными, но на деле это не было осуществлено. 

Кроме того, система съездов Советов была упразднена: все представительные 

органы власти стали называться Советами. Исполнительные комитеты 

подчинялись как соответствующему местному Совету, так и исполкому 

высшего Совета. Местные Советы и их исполнительные комитеты не были 

самостоятельными в своей деятельности, поскольку подчинялись местным 

партийным органам. Фактически выборы в местные советы проводились на 

безальтернативной основе, а кандидатуры единственного претендента 

подбирались партийными органами исходя их спущенных сверху пропорций 

по половозрастному признаку, партийной принадлежности и иным. 

Нижестоящие советы и исполкомы подчинялись вышестоящим, "сценарии" 

сессий советов обсуждались заранее. К началу Великой отечественной 

войны, в связи с введением военного положения, местные Советы вошли в 

подчинение к центральной власти и находились там ещё долгое время. 
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После периода относительной самостоятельности в начальный период 

правления большевиков, местные органы власти к началу Великой 

Отечественной Войны оказались под контролем партийных органов. 

Отказавшись от буржуазного принципа разделения властей и создав 

централизованную систему власти, подчинившую себе все сферы жизни, 

большевики в конечном итоге лишили самостоятельности местную власть, 

тем самым отклонившись от идей марксизма, предполагающего 

народовластие при отсутствии государственной власти, контролирующей все 

сферы жизнедеятельности общества. 
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§II.2 Законодательное регулирование работы местных советов в 
послевоенный период 

 

Новый этап формирования системы местного самоуправления 

начинается в хрущёвский период. Перед нами стоит задачи проанализировать 

деятельность местных Советов в послевоенный период до появления новой 

Конституции. Как мы знаем из истории, после прихода к власти Хрущёва 

было провозглашено окончание построения социализма, и был взят курс на 

построение коммунизма, что неизбежно должно было отразиться на местном 

самоуправлении, так как коммунизм, в отличие от социализма, предполагает 

отсутствие контроля со стороны государства над органами местной власти. 

Положение местных Советов стало меняться уже после того, как ЦК 

КПСС 22 января 1957 г. принял постановление «Об улучшении деятельности 

Советов депутатов трудящихся и усилении их связи с массами», была 

поставлена задача по усилению роли местных Советов в хозяйственном и 

культурном строительстве, расширению их прав в планировании народного 

хозяйства, производстве и распределении продукции предприятий местной 

промышленности, в организации жилищно-бытового и дорожного 

строительства, в развитии производства строительных материалов и топлива, 

в решении финансово-бюджетных вопросов. Была также поставлена цель 

повысить роль депутатов, представительных органов, а также их сессий и 

постоянных комиссий.58 Данное постановление должно было развить 

самостоятельность местных Советов и прекратить вмешательство в их работу 

со стороны партийных органов. Для реализации этого документа в 1957-59 

годах произошло обновление законодательства в сфере местных органов 

власти, в РСФСР было принято положение о сельских Советах и несколько 

других постановлений ЦК, которые были так или иначе связаны с 

                                                           
58Смирнова, К. С. Основные тенденции развития института местных советов депутатов 
трудящихся в период «оттепели» (1953-1964 гг.) и отражение в этом процессе руководящей 
роли КПСС. / К.С. Смирнова // Вестник Краснодарского университета МВД России. - 
2009. - С. 43-44. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ (Дата 
обращения: 24.04.2020) 
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улучшением работы Советов депутатов трудящихся.59 Местные Советы в 

Сибири, как и по всей стране, в данный период всё так же находились под 

контролем партийных органов, хотя в организации местного самоуправления 

были и достоинства, например,тот факт, что депутаты работали не на 

постоянной основе, то есть система не была слишком коррупционной, будучи 

вместе с тем достаточно эффективной для мобилизации сил и средств для 

выполнения имеющихся задачи.60 

Серьезное обновление законодательства в данной сфере произошло в 

1965 - 1975 гг., когда был принят ряд важнейших документов, регулирующих 

различные стороны правового положения местных органов власти.61Так, 

например, в 1961 году стал разрабатываться проект новой Конституции, 

которая предполагала переход от государства диктатуры пролетариата к 

иному типу государства, предполагающего формирование Советов народных 

депутатов. Новые Советы должны были стать не только органами власти, но 

и общественными организациями, основная задача которых - создание 

общенародной демократии. Основными принципами государственного 

строительства являлись демократический централизм и коллективное 

руководство. Отдельно был обозначен вопрос о создании новых 

демократических общественно-политических институтов, о введении 

общенародных обсуждений законопроектов, а также предложение о введении 

отчетности депутатов перед избравшим их населением и о появлении 

отраслевых совещаний трудящихся.  

                                                           
59Попов, М. Ю. Местные Советы депутатов трудящихся в «Сталинской» Конституции 
СССР (1936 г.) и их последующее организационно-правовое развитие до «Брежневской» 
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Данный проект предусматривал наличие института народных 

депутатов, при этом на каждых выборах должна была обновляться как 

минимум одна треть депутатов, кроме того, в один и тот же Совет гражданин 

имел право избираться не более трёх раз подряд. Местные Советы всё так же 

входили в иерархию органов государственной власти, были подконтрольны 

не только вышестоящим Советам, но и народу, избравшему депутатов этих 

Советов. Указывалось, что Советы принимают окончательные решения по 

всем вопросам местного значения в пределах своей компетенции. Это должно 

было уничтожить действовавшую ранее систему, предполагавшую, что 

вышестоящие Советы имели право отменять решения нижестоящих. 

Предполагалось, что в перечень компетенций местных Советов народных 

депутатов будут входить следующие: руководство на территории региона 

хозяйственным и социокультурным строительством; рассмотрение и 

утверждение планов развития местного хозяйства и местного бюджета, 

составление отчётов об их исполнении; обеспечение соблюдения законов; 

охрана прав граждан и общественного порядка; содействие повышению 

уровня обороноспособности страны; работа по коммунистическому 

воспитанию трудящихся.Рассчитывалось, что местные Советы будут 

избирать исполнительно-распорядительные органы, которыми будут 

Президиумы Народных Советов, и образовывать отделы управления и 

инспекции при Президиумах. Предполагалось, что президиумы будут 

подотчётны избравшим их Советам и исполнительным органам 

вышестоящих Советов.62 Как мы видим, проект данной Конституции 

предполагал несколько большую степень самостоятельности местных 

Советов. 

За время подготовки проект претерпел множество изменений, а в итоге 

так и не был претворён в жизнь в связи с усилением роли Брежнева и 
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боязнью партийной элиты утратить власть. После смещения Хрущёва с 

руководящих постов проект разработки Конституции был свёрнут. Несмотря 

на это, центральная власть предполагала в дальнейшем передачу власти 

местным Советам как органам народовластия, так как переход от социализма 

к коммунизму предполагает постепенный отказ от органов государственной 

власти. 

Можно говорить о возрастающей роли общественных организаций, 

фунуционирующих на добровольных началах, в шестидесятые годы. 

Общественные организации и органы массовой народной самодеятельности 

не ограничивались взаимодействием с органами государственной власти и 

совместной с ними работы. В ряде случаев они самостоятельно выполняли те 

или иные государственные функции. Местные Советы передавали 

общественным организациям часть компетенции по осуществлению ряда 

функций, но не сами функции. Существовали различные формы 

добровольных организаций, так, помимо общественных организаций, 

добровольных обществ и общественных самодеятельных организаций, 

которые активно участвовали в управлении хозяйственным и культурным 

строительством, появлялись и другие формы общественного управления и им 

соответствующие общественные органы, например, общественные отделы 

исполнительных комитетов местных Советов, общественные инспекции, 

общественные инструкторы и другие.63 

ЦК КПСС 8 марта 1967 г. принял постановление "Об улучшении 

работы сельских и поселковых Советов депутатов трудящихся". В нем были 

определены конкретные меры по активизации деятельности сельских и 

поселковых Советов в хозяйственном исоциально-культурном строительстве, 

решении вопросов местного значения, по усилению их влияния на развитие 

экономики колхозов, предприятий местной промышленности и службы быта. 
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Важное значение имело постановление ЦК КПСС от 5 марта 1971 г. "О 

мерах по дальнейшему улучшению работы районных и городских Советов 

депутатов трудящихся", в котором указывалось, что районным и городским 

Советам необходимо усилить внимание к вопросам комплексного развития 

хозяйства районов и городов, правильной специализации и размещения 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий, максимального 

использования местных ресурсов для расширения производства и повышения 

его эффективности. Были намечены пути усиления роли местных Советов и 

выполнения широкой программы по ускоренному развитию сельского 

хозяйства. В постановлении указывалось, что районные Советы и их 

исполкомы должны активно участвовать в разработке планов 

развитиясельскохозяйственного производства, обеспечивать контроль за 

деятельностью колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных 

предприятий, вести решительную борьбу с бесхозяйственностью и 

расточительством в использовании земли, государственных и колхозных 

средств, с проявлениями местничества и иждивенческих настроений. 

В рассматриваемый период были изданы следующие нормативные 

акты: "Об основных правах и об основных обязанностях сельских и 

поселковых Советов депутатов трудящихся" 1968 года, "Об основных правах 

и обязанностях районных советов депутатов трудящихся" 1971 года.64В марте 

1971 года был также издан указ «Об основных правах и обязанностях 

городских и районных в городах Советов депутатов трудящихся», 

определявший, что районные Советы депутатов трудящихся должны решать 

все вопросы районного значения, действуя на основе общегосударственных 

интересов и интересов трудящихся данного района. Кроме того, указывалось, 

что районные Советы депутатов трудящихся руководят сферами 

государственного, хозяйственного и культурного строительства на 
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территории района, а также деятельностью подчинённых ему органов 

управления, предприятий, организаций, обслуживающих население района.65 

Верховный Совет СССР 20 сентября 1972 года принял Закон СССР "О 

статусе депутатов Советов депутатов трудящихся в СССР", где были 

регламентированы правовое положение, формы деятельности депутатов 

местных советов. Права Советов были значительно расширены. Советы 

Министров союзных республик приняли постановления о дополнительной 

передаче ряда вопросов в компетенцию исполкомов областных, краевых, 

районных и городских Советов, укрепилась также материально-финансовая 

база местных органов власти и управления, в их ведение перешло большое 

число предприятий и учреждений, обслуживавших местное население, но 

находившихся ранее в подчинении вышестоящих органов. Деятельность 

местных Советов в связи с этим значительно активизировалась, расширился 

круг вопросов государственного, хозяйственного и социально-культурного 

строительства, обсуждаемых на сессиях Советов и заседаниях их 

исполнительных комитетов. Усилилось также влияние местных органов 

государственной власти на многие стороны общественной жизни в пределах 

соответствующих административно-территориальных единиц. Как мы видим, 

в данный период расширился круг полномочий местных Советов, теперь они 

получили полномочия почти во всех сферах хозяйственной и социально-

культурной жизни.Как видно процесс совершенствования законодательства о 

местных Советах развивался очень активно и был ознаменован принятием 

комплекса важных законов и подзаконных актов.66 
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Как мы видим, степень самостоятельности местных Советов в данный 

период увеличивалась, а уровень подчинённости партийным органам 

снижался, теперь местные Советы имели более обширный круг полномочий. 

К сожалению, до истинного народовластия в указанный период местные 

советы так и не дошли, хотя попытки власти расширить круг полномочий 

Советов и усилить их самостоятельность можно расценивать как первые 

шаги к появлению местного самоуправления.   
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§II.3 Местные советы на пути к местному самоуправлению 
 

Переходя к завершающему этапу развития местного самоуправления в 

СССР, рассмотрим изменения в компетенциях местных советов в период с 

момента принятия Конституции 1977 года до распада СССР, остановившись 

более подробно на изменениях, связанных с началом перестройки. 

Можно выделить основные черты, присущие местному управлению в 

период до начала перестройки. К таким относятся единство системы Советов, 

допускающее самостоятельность нижних звеньев в строго определенных 

пределах под контролем вышестоящих, при этом ни на одном уровне Советов 

не осуществлялся принцип разделения властей. Местные органы также не 

имели права законотворчества, все диктовалось из центра, включая 

процедурные и организационные вопросы, а декларируемые в различных 

актах идеи самоуправления народа сводились к идее широкого 

представительства населения в депутатском корпусе, состав которого жестко 

контролировался, формальное всевластие Советов заменялось всевластием 

партийных структур.67 

Конституция 1977 устанавливала, что местные органы власти не только 

решают вопросы местного значения, но и участвуют в обсуждении вопросов 

республиканского значения. Основным отличием данной Конституции от 

предыдущих в контексте местных Советов было наличие раздела «Советы 

народных депутатов и порядок их избрания», в котором была закреплена вся 

система Советов и принципы их деятельности. Статья 146 зафиксировала 

положение о том, что местные Советы решают все вопросы местного 

значения исходя из общегосударственных интересов и интересов граждан, 

проживающих на территории страны, реализуют решения вышестоящих 

государственных органов. Конституция увеличивала срок полномочий 

местных Советов до двух с половиной лет.  
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Помимо ведущей роли коммунистической партии в жизни общества, в 

Конституции было отмечено стремление к развитию народовластия, также 

признавалась возрастающая роль общественных организаций в управлении 

обществом. Тем не менее, местные Советы по-прежнему были включены в 

иерархию органов государственной власти, имея лишь формальную 

самостоятельность на местах.68 Хотя партийные органы ослабили надзор за 

деятельностью местных Советов, последние всё равно не могли принимать 

решения, которые бы противоречили государственным интересам. 

Также в Конституции уделяется большое внимание вопросу выборов в 

местные Советы. Согласно Конституции, все совершеннолетние граждане 

СССР имели право избирать и быть избранными, за исключением лиц, 

признанных умалишенными не иначе как по решению суда либо по 

заключению врачебной комиссии, создаваемой краевым, областным органом 

здравоохранения. Голосовать не могли и лица, находящиеся на момент 

выборов в местах лишения свободы, хотя в законах это не указывалось, но, 

так как для этих лиц не предусматривалась возможность покинуть место 

заключения, она не могли явиться на избирательный участок. Каждый 

избиратель имел один голос, все избиратели участвовали в выборах на 

равных основаниях. Депутаты Советов народных депутатов избирались 

гражданами непосредственно, голосование было тайным, контроль за 

избирателями не допускался. Право выдвижения кандидатов в депутаты 

предоставлялось организациям Коммунистической партии, профсоюзов, 

Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, 

кооперативным и другим общественным организациям, трудовым 

коллективам, собраниям военнослужащих по воинским частям. Гражданам 

СССР и общественным организациям гарантировалось свободное 

обсуждение политических и личных качеств кандидатов в депутаты, а также 
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право агитации на собраниях, в печати, по телевидению и на радио. Расходы, 

связанные с проведением выборов, брало на себя государство. Выборы 

производились по избирательным округам, при этом один кандидат не мог 

быть избран более чем в два Совета народных депутатов. Проведение 

выборов в Советы обеспечивались избирательными комиссиями, которые 

составлялись из представителей общественных организаций, трудовых 

коллективов и собраний военнослужащих по воинским частям. 

В августе 1979 года был принят закон «О выборах в местные Советы 

народных депутатов РСФСР», установивший, что выборы во все местные 

Советы народных депутатов РСФСР производятся одновременно и 

назначаются Президиумом Верховного Совета РСФСР. Для выборов 

депутатов в местные Советы народных депутатов исполнительным 

комитетом образовывались избирательные округа. Границы округов 

определялись на основе административно-территориального деления, при 

этом могли учитываться иные особенности. 69 

Голосование проводилось с шести часов утра до десяти часов вечера по 

местному времени. О времени и месте голосования избирательная комиссия 

сообщала избирателям не позднее, чем за десять дней до выборов. На каждом 

избирательном участке голосование проводилось в специально отведенном 

помещении, в котором были оборудованы кабины для тайного голосования, 

определено место выдачи избирательных бюллетеней и установлены 

избирательные ящики. Избранным считался кандидат, получивший на 

выборах больше половины голосов всех избирателей округа. Если ни один из 

баллотировавшихся по избирательному округу кандидатов не был избран или 

выборы по избирательному округу были признаны несостоявшимися, 

соответствующая избирательная комиссия поручала окружной избирательной 
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комиссии провести в избирательном округе повторные выборы в месячный 

срок. Выборы по-прежнему были безальтернативными, выдвигался один 

кандидат, заранее одобренный партийными структурами. Несмотря на то, что 

голосование было тайным, равным, всеобщим, то есть, на первый взгляд, 

вполне демократичным, отсутствие альтернативы не позволяет называть 

данную процедуру выборами. 

До принятия указа Президиума ВС РСФСР от 26 февраля 1987 г. 

возможность выдвижения кандидатов в депутаты на собраниях по месту 

жительства отсутствовала. Вышеназванный указ определял, что при выборах 

в поселковые и сельские Советы народных депутатов выдвижение 

кандидатов осуществляют также общие собрания и сходы граждан по месту 

жительства. И лишь через четыре года территориальный признак 

выдвижения кандидатов стал распространяться на все административные 

территории без каких-либо оговорок.70 

Первые альтернативные выборы были проведены в 1989 году, тогда 

потерпели поражение партийные руководители ряда крупных городов, но 

коренные изменения повлекли выборы 1990 года. На выборах в городские 

советы ряда крупных индустриальных центров России, таких, как Москва, 

Ленинград, Свердловск, одержали победу сторонники реформ. В горсоветах 

впервые появились депутатские фракции. Депутаты столкнулись с тем, что 

Советы не были созданы для работы в условиях многопартийности, а 

депутаты хотели и принимать законы, и исполнять их, что на практике 

воплотить было практически нереально.71 

В принятом 9 апреля 1990 г. законе «Об общих принципах местного 

самоуправления и местного хозяйства в СССР» утверждались новые 
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положения и нормы. Так, вводилось понятие местного самоуправления в 

качестве части социалистического самоуправления народа, которое должно 

было обеспечивать реализацию прав и свобод граждан, их самостоятельность 

в решении важных для региона социальных и экономических вопросов, а 

также вопросов охраны окружающей среды. Указывалось, что жители могли 

непосредственно взаимодействовать друг с другом и органами местного 

самоуправления, которое должно было осуществляться, исходя из интересов 

населения и особенностей региона. Власть была разделена на 

государственную и власть органов местного самоуправления. Стоит отдельно 

обратить внимание на то, что государственная власть не имела права 

вмешиваться в дела органов местного самоуправления, но обязана была 

обеспечивать все необходимые условия для его нормального 

функционирования. Предусматривалось, что местные Советы различных 

уровней имеют право по взаимному согласию перераспределять между собой 

отдельные полномочия в сфере социального и экономического развития 

территории с учетом региональных особенностей. 

В октябре 1990 года принят закон «О дополнительных полномочиях 

местных Советов народных депутатов в условиях перехода к рыночным 

отношениям», расширивший круг полномочий местных органов власти в 

таких областях, как приватизация, разгосударствление, стимулирование 

предпринимательства и антимонопольных мероприятий, формирование 

рынка труда, социальная защита. Советы должны были быть ответственны за 

законность принимаемых решений. Закреплялось также право граждан 

обжаловать в суде решения местных Советов, если они нарушают их 

права. Местным Советам было предоставлено право подать в суд заявление о 

признании недействительными актов предприятий, организаций и 

учреждений, нарушающих права и интересы граждан, проживающих на 
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данной территории. До принятия решения судом Советы народных депутатов 

вправе были приостановить действие оспариваемых актов.72 

В 1990 году был принят Закон СССР «Об общих началах местного 

самоуправления и местного хозяйства в СССР», в котором было обозначено, 

что система местного самоуправления включала в себя местные Советы, 

органы территориального общественного самоуправления населения, 

местные референдумы, собрания граждан и иные формы непосредственной 

демократии. Этот закон давал следующее понятие местного самоуправления: 

«Местное самоуправление в СССР - это самоорганизация граждан для 

решения непосредственно или через избираемые ими органы всех вопросов 

местного значения, исходя из интересов населения и особенностей 

административно-территориальных единиц, на основе законов и 

соответствующей материальной и финансовой базы». Однако этот закон не 

указывал, что местные Советы больше не входят в систему органов 

государственной власти, он скорее подчёркивал, что местные советы 

совмещают в себе признаки органов государственной власти и местного 

самоуправления. 73Указывалось, что местные Советы должны избираться 

гражданами непосредственно. Вводилась процедура альтернативных 

выборов, в которых могли участвовать политические силы различной 

идеологической ориентации.74 

Законодательство устанавливало порог явки в 50 % на избирательные 

участки, при этом кандидату необходимо было набрать не менее половины 

голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В связи с 
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этимвыборные кампании в местные советы затягивались на несколько 

месяцев и сопровождались многочисленными конфликтными ситуациями. 

В 1990 году в регионах Западной Сибири были проведены первые 

демократические выборы, в местные Советы выдвинулось большое 

количество кандидатов в депутаты. Например, в Алтайском краебыло 

зафиксировано более 30 000 кандидатур. Более 70 % кандидатов в 

Барнаульский горсовет являлись членами КПСС. В районах города в ходе 

предвыборной гонки действовали группы гласности, координационные 

советы по подготовке к выборам, выпускались информационные и 

методические пособия. Самая высокая степень альтернативности была 

зарегистрирована в Центральном районе города, где активно проявлялись 

общественные организации, неформальныеобъединения.Барнаульский 

городской Совет народных депутатов смог начать свою работу также лишь 

после нескольких туров голосования: 4 марта было избранно 104 депутата из 

положенных 200, 18 марта - доизбрано 29 депутатов, 22 апреля - 46, 28 

апреля - 522. Большинство депутатов имели высшее образование, опыт 

хозяйственной деятельности. 

Отметим, что наиболее демократические силы одержали победу на 

общероссийском и городских уровнях, прокоммунистические же на 

уровнесубъектов федерации и на сельском уровне, такая ситуация сложилась 

и в регионах Западной Сибири.  

Говоря об итогах выборов в горсоветы, проходивших весной 1990 года, 

отметим, что пример Западной Сибири подтвердил, насколько тяжело 

приживалось введение демократических институтов в стране. Это 

объяснялось, прежде всего, особенностями политико-правовой культуры 

населения, возникшими в перестроечное время. Неурегулированная правовая 

база, сохранявшая элементы строгой советской системы, делало сложной 

саму процедуру выборов. Условия проведения выборов в 1990 г. были 

достаточно жесткие. 
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Нельзя утверждать, что в обновленных в марте 1990 года городских 

советах Западной Сибири депутаты демократической ориентации получили 

подавляющее большинство. Позиции демократических сил в горсоветах 

стали усиливаться в 1991году, когда часть депутатов вышла из КПСС. После 

исключения из Конституции РСФСР ст. 6, закреплявшей за КПСС роль 

ведущей политической силы в стране, позиции коммунистов в местных 

представительных органах ослабли, в связи с чем горсоветы превратились в 

арену противостояния между фракциями демократов и коммунистов. 75 

6 июля 1991 года был принят закон «О местном самоуправлении в 

РСФСР», достаточно точно отразивший реальное положение дел в области 

самоуправления, который позволил более четко структурировать систему 

органов местного самоуправления. Новая территориальная структура 

предполагала деление на районы, города, районы в городах, поселки, 

сельские населенные пункты, а также территориальные общественные 

образования. Это уже была противоположная союзной модель организации 

местного самоуправления, которая предполагала движение к 

децентрализации власти.76 

Как мы видим, что к моменту окончания существования советской 

власти местное самоуправление стало возрождаться, а в эпоху перестройки 

даже проводились альтернативные выборы. Мы можем наблюдать, как 

большевики, всё больше отходя от своих первоначальных идей, которые 

должны были привести общество к народовластию, приближались к 

последнему путём претворения в жизнь идей местного самоуправления. 
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Глава III. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

§III.1 Особенности организации местного самоуправления 
 

С 1993 года, в связи с принятием Конституции нового государства, 

началось формирование нового института власти - института местного 

самоуправления. После этого был установлен особый властный статус 

местного самоуправления, дающий местным органам власти полномочия по 

решению широкого круга вопросов.77В полной же мере система местного 

самоуправления сформировалась после принятия Федерального закона "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" в 2003 году. 

Рассмотрим, как местное самоуправление определяется в 

законодательной базе Российской Федерации. Право на местное 

самоуправление, как указано выше, является конституционным правом для 

демократического государства, каким является Российская Федерация. 

Основным нормативно-правовым актом, определяющим работу системы 

органов местного самоуправления на современном этапе, является 

Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003. Данный 

федеральный закон определяет органы местного самоуправления как 

избираемые непосредственно населением и образуемые представительным 

органом муниципального образования органы, наделенные собственными 

полномочиями по решению вопросов местного значения.78 Иными словами, 

местное самоуправление предполагает непосредственное участие граждан в 

решении местных проблем путём прямых выборов. Местное самоуправление 
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в Российской Федерации является важной частью механизма управления, 

который позволяет оптимально сочетать права человека и местные, 

региональные, национальные интересы, требующие дальнейшего развития и 

усовершенствования.79 

Определим основные полномочия органов местного самоуправления: 

принятие устава муниципального образования, внесение в него изменений и 

дополнений; издание муниципальных правовых актов;организация сбора 

статистических показателей, характеризующих состояние экономической и 

социальной сферы муниципального образования, предоставление указанных 

данных органам государственной власти; учреждение печатного средства 

массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, 

доведения до сведения жителей муниципального образования официальной 

информации о социально-экономическом и культурном развитии 

муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры 

и иной официальной информации. 

Стоит также отметить полномочия, связанные с теплоснабжением, 

водоснабжением, водоотведением, регулированием тарифов на подключение 

к системе коммунальной инфраструктуры; разработкой и утверждением 

программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, а 

также транспортной инфраструктуры; утверждением и реализацией 

муниципальных программ в области энергосбережения. 

Важными полномочиями являются те, которые связаны с 

организационным и материально-техническим обеспечением подготовки и 

проведения муниципальных выборов, референдумов местного значения, 

голосования по отзыву депутатов, членов выборных органов и выборных 

должностных лиц местного самоуправления, голосования по вопросам 
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изменения границ муниципального образования, преобразования 

муниципальных образований.80 

Главной особенностью полномочий муниципальных органов является 

то, что органы местного самоуправления исполняют их самостоятельно без 

вмешательства государственных органов власти федерального и 

регионального значения. Тем не менее, Федеральный закон "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

предусматривает не только возможность передачи отдельных 

государственных полномочий органам местного самоуправления, но и 

обозначает полномочия государственных органов власти в сфере местного 

самоуправления.81 Исходя из этого, мы можем говорить о том, что органы 

местного самоуправления не являются полностью свободными в своих 

действиях, так как их деятельность ограничивается государством, ведь свою 

деятельность муниципальные органы осуществляют на территории 

конкретного государства, следовательно, должны быть ему подконтрольны.82 

Кроме того, сферу местного самоуправления регулирует федеральный закон, 

принятый не муниципальными органами, а значит, государство изначально 

отчасти ограничивает местное самоуправление, хотя и даёт некоторую 

свободу действий. Государственный контроль за деятельностью органов 

местного самоуправления является одной из форм взаимодействия между 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

муниципальными органами. Можно выделить отдельно контроль за 
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соблюдением законов и контроль за осуществлением отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления.83 

Муниципалитеты могут осуществлять деятельность без требований или 

разрешений со стороны государственных органов власти, следовательно, мы 

можем говорить об их самостоятельности в выборе программ действий при 

решении вопросов местного значения. 

Из-за недостатка средств в местных бюджетах невозможно говорить о 

независимой и эффективной деятельности муниципальной власти. Для 

многих муниципалитетов достижение устойчивых сбалансированных 

бюджетов практически невозможно, так как доля собственных доходов 

крайне мала, результатом чего являются финансовые потоки из региональных 

бюджетов. 

В процессе наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями последним должны передаваться 

необходимые для их осуществления материальные и финансовые средства. 

Существует проблема бюджетного регулирования со стороны субъектов, 

которое, как правило, сводится к выравниванию финансового положения 

муниципальных образований, находящихся на территории субъекта, 

независимо от уровня их собственных доходов. В результате в невыгодном 

положении остаются те муниципальные образования, которые приносят 

наибольший доход в бюджет субъекта, следовательно, для муниципалитетов 

становится невыгодным наращивание собственной доходной базы, так как 

это приводит к тому, что суммы дотаций в следующем году снижаются. Как 

итог, размер консолидированного бюджета субъекта не растет, а потому с 

каждым годом становится всё сложнее финансировать дотационные 
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регионы.84 Как видим, органы местного самоуправления несамостоятельны в 

плане финансового обеспечения, следовательно, органы государственной 

власти играют немалую роль в сфере местного самоуправления. 

Отметим, что решение вопросов местного значения осуществляется не 

только органами местного самоуправления, но и региональными органами 

государственной власти. Несмотря на то, что органы местного 

самоуправления не включены в перечень органов государственной власти, 

они во многом связаны с последними.Это можно рассматривать как 

пережиток советского прошлого, когда местные Советы во многом зависели 

от органов государственной власти. В сознании многих граждан ещё с 

советских времён закрепилась мысль о том, что решение проблем на местах 

осуществляется органами государственной власти. Стоит отметить, что 

нельзя говорить об активном участии граждан в жизни региона, если уровень 

политической грамотности населения низок, и граждане не ознакомлены с 

порядком формирования органов местного самоуправления и кругом их 

полномочий. Местное самоуправление в демократическом государстве 

должно возникать из чувства индивидуальной ответственности граждан, а это 

достаточно сложный и длительный процесс, который не ограничивается 

закреплением в нормативно-правовых актах факта существования органов 

местного самоуправления и круга их полномочий.85 

Система местного самоуправления в нашей стране имеет 

отличительные особенности, определяющие принципы её существования и 

функционирования. В первую очередь, принципы работы органов местного 

самоуправления не противоречат Конституции Российской Федерации и 

соответствуют Федеральным законам. Органы местного самоуправления 
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самостоятельны и не подчиняются органам государственной власти. Другой 

особенностью является наличие определённой структуры с перечнем органов 

и должностей, отличных от органов и должностей органов государственной 

власти. Одной из важнейших черт является распространённость 

деятельности в пределах конкретной территории, за пределами которой 

решения данного органа местного самоуправления недействительны. Другой 

важной чертой является наличие прямых выборов, то есть прямого 

волеизлияния граждан, что демонстрирует возможность участия населения в 

формировании органов местного самоуправления.86 

Для повышения уровня заинтересованности граждан в 

самостоятельных органах местного самоуправления необходимо 

мотивировать их на активное и пассивное участие в выборах в 

соответствующие органы. Выборы в органы осуществляются на основе 

всеобщего равного прямого тайного голосования.Выборы всех уровней 

назначает представительный орган местного самоуправления в сроки, 

определённые нормативно-правовым актом, регулирующим данную сферу в 

регионе. Необходимо отметить, что каждый регион имеет право 

самостоятельно определять способы избрания глав муниципальных 

образований: посредством прямых выборов, осуществляемых избирателями 

или депутатами представительных органов власти.  

Стоит сказать о важности избрания в муниципальные органы власти 

именно граждан, проживающих на данной территории, так как они лучше 

осведомлены о проблемах региона, а потому смогут предложить более 

эффективные пути их решения. Уровень жизни населения, качество 

коммунальных услуг, чистота на улицах и другие важные вопросы напрямую 
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зависит от качества работы органов местного самоуправления, ведь именно 

они, а не федеральные органы власти, видят ситуацию на местах.87 

Важно отметить, что помимо граждан Российской Федерации 

избирательным правом обладают иностранные граждане, постоянно 

проживающие на территории муниципального образования.88 Это связано с 

наличием международных договоров между Российской Федерацией и 

другими государствами. Закрепление подобного права для граждан других 

государств на законодательном уровне говорит о возможности реализации 

пунктов международных договоров.89 Из этого следует, что главным условием 

участия в формировании органов местного самоуправления является не 

гражданство, а постоянное проживание на территории данного 

муниципального образования.  

Стоит обратить внимание на то, что органы местного самоуправления 

не входят в систему органов государственной власти, следовательно, не 

должны быть ориентированы на партийно-политическую сферу 

деятельности. При этом политические партии участвуют в формировании 

органов местного самоуправления, что противоречит природе местного 

самоуправления и его конституционному статусу. Кроме того, депутаты, 

выбранные от конкретной партии, не могут быть в полной мере свободны при 

осуществлении депутатской деятельности, так как они связаны с программой 

партии, а потому могут удовлетворять потребности населения только 

согласно направлениям деятельности этой партии. 
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При выборе депутатов по партийным спискам для избирателей в 

первую очередь важны не личности кандидатов, а их партийная 

принадлежность, то есть их выбор зависит именно от программы партии. 

Ещё одним недостатком пропорциональной избирательной системы является 

невозможность проголосовать за одного кандидата из списка, и было бы 

правильнее ввести открытые списки кандидатов, тогда избиратели получили 

бы возможность голосовать за конкретных партийных кандидатов.90Как мы 

видим, избирательная система, применяемая на выборах в представительные 

органы местного самоуправления несовершенна, потому как не всегда есть 

возможность проголосовать за конкретных кандидатов.  

В отличие от выборов в представительные органы власти, проводимых 

по разным возможным избирательным системам в зависимости от того, что 

указано в уставе муниципального образования, при выборе отдельных 

должностных лиц не применяется пропорциональная система, следовательно, 

избиратели могут голосовать за кандидата вне зависимости от его партийной 

принадлежности. Тем не менее, выборы должностных лиц также имеют свои 

сложности. Рассмотрим непосредственно порядок избрания на примере. 

Одним из важнейших должностных лиц является глава 

муниципального образования, и существует несколько вариантов его 

избрания. Во-первых, глава муниципального образования может избираться 

посредством прямых выборов, то есть непосредственно населением. 

Избранный напрямую населением глава может стать председателем 

представительного органа, при этом мнение депутатов данного органа о 

кандидатуре председателя не будет иметь значения. Избранный глава 

муниципального образования может также стать главой администрации. Если 

же глава муниципалитета занимает должность председателя 
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представительного органа, то глава местной администрации назначается по 

конкурсу.  

Глава муниципального образования может также избираться 

представительным органом муниципального образования. В таком случае 

глава администрации назначается представительным органом по конкурсу, 

таким образом, реальная власть оказывается у главы местной администрации. 

В первую очередь глава муниципалитета, выбранный представительным 

органом, будет удовлетворять интересы тех, кто его избрал, а интересы 

населения будут менее важны. 

Существует также третий способ, который заключается в том, что глава 

муниципального образования избирается представительным органом из 

своего состава, возглавляет сам орган представительной власти и местную 

администрацию. Такой способ подходит только для сельских поселений 

ввиду немногочисленного размера управленческого аппарата. В 

муниципальном образовании, где число избирателей не превышает сто 

человек, представительный орган может не избираться, а выборы главы 

муниципалитета могут происходить на сходе граждан. Выбранный глава 

автоматически становится и главой представительного органа.91 

Мы видим, что глава муниципалитета может совмещать должности 

главы представительного органа и главы местной администрации только в 

сельских поселениях, в иных случаях глава муниципального образования 

может занимать только одну из этих должностей. Безусловно, прямые 

выборы главы муниципалитеты предпочтительнее для населения, ведь такой 

глава будет в первую очередь думать именно об интересах населения, так как 

не будет заботиться о том, чтобы не подвести выбравших его депутатов. 

Несмотря на то, что система прямых выборов более демократична, она 

на практике встречается реже, чем система избрания из числа депутатов 
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представительного органа. Так, до 2008 г. главы большинства 

муниципальных образований избирались населением напрямую. Но 

постепенно многие города по рекомендации федерального центра стали 

вносить в уставы изменения, предусматривающие избрание главы города из 

числа депутатов местных представительных органов вместо прямых 

выборов. Сторонники таких изменений указывают на рост эффективности 

работы за счет того, что на постах глав города находятся более 

профессиональные кадры. Также отмечаются повышение уровня 

ответственности должностных лиц за принимаемые ими решения и снижение 

финансовых затрат на формирование органов местного самоуправления. 

Есть и противники отмены прямых выборов, они отмечают, что 

подобные изменения отнюдь не улучшают качество управления, кроме того, 

растет уровень недовольства фактом отстранения граждан от участия в 

выборе высших должностных лиц местного самоуправления, а также 

снижается ответственность должностных лиц перед населением.92 Как видим, 

обе системы имеют свои плюсы и минусы, и единого мнения по этому 

вопросу нет. 

Мы можем сделать вывод о том, что система местного самоуправления 

в Российской Федерации имеет как достоинства, так и недостатки. Граждане 

не до конца понимают, в чём заключается местное самоуправление, а потому 

зачастую не принимают активного участия в формировании муниципальных 

органов и в выборе должностных лиц местного самоуправления. В связи с 

этим и избирательный процесс нельзя назвать в полной мере эффективным. 

Кроме того, нельзя считать органы местного самоуправления полностью 

самостоятельными, так как они достаточно сильно зависят от 

государственных органов в финансовом плане. 

                                                           
92Майкова, Э. Ю. Проблема использования механизма выборов при формировании органов 
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§III.2 Реализация основных принципов местного самоуправления в 
Алтайском крае 

 

Основным нормативно-правовым актом, закрепляющим основы 

местного самоуправления в Алтайском крае, является Устав Алтайского края. 

Устав определяет местное самоуправление как форму осуществления 

населением своей власти, обеспечивающую самостоятельное и под свою 

ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы 

местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов 

населения с учётом исторических и иных местных традиций.Уточняется 

также, что осуществляется местное самоуправление в пределах, 

установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, а в случаях, установленных федеральными законами, законами 

Алтайского края.93 Как видим, понятие, закреплённое на уровне 

федерального законодательства, дополнено тем, что местное самоуправление 

в Алтайском крае организуется в рамках законов данного субъекта с учётом 

местных традиций, что говорит нам о том, что специфика организации 

системы местного самоуправления может меняться от субъекта к субъекту. 

Местное самоуправление в Алтайском крае осуществляется в 

городских и сельских поселениях, муниципальных районах и городских 

округах. 

В Уставе указано, что муниципальные правовые акты, принятые 

непосредственно населением муниципальных образований и органами 

местного самоуправления, подлежат обязательному исполнению на всей 

территории муниципального образования.Важно также отметить, что 

органы исполнительной власти Алтайского края при принятии решений, 

касающихся интересов муниципальных образований, учитывают их 

предложения. Кроме того, нормативно-правовые акты, изданные органами 
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государственной власти субъекта, не должны ущемлять конституционное 

право населения на осуществление местного самоуправления. 

Нужно отметить, что органы местного самоуправления Алтайского 

края несут ответственность за осуществление переданных им 

государственных полномочий, не выходя за рамки выделенных на эти цели 

материальных ресурсов и финансовых средств. 

Устав Алтайского края также определяет список органов и 

должностных лиц местного самоуправления, к ним относятся глава 

муниципального образования, представительный орган, исполнительно-

распорядительный орган (местная администрация). В отдельных 

муниципалитетах могут быть образованы другие органы и должностные 

лица, не являющиеся обязательными для всех муниципальных образований. 

Важно отметить, что представительный орган муниципального образования 

не формируется, если численность избирателей поселения составляет не 

более ста человек, в таком случае полномочия представительного органа 

осуществляются сходом граждан. 

В качестве форм участия граждан в местном самоуправлении указаны 

местный референдум, собрания, конференции граждан, территориальное 

общественное самоуправление.94 

Говоря о реализации Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" на 

территории Алтайского края, нужно отметить, что к моменту его принятия в 

большинстве муниципальных районов существовала двухуровневая 

территориальная организация местного самоуправления, поэтому край с 1 

января 2006 г. смог приступить к реализации данного федерального закона.  

Несмотря на то, что территория Алтайского края не самая большая, по числу 

муниципальных образований край занимает первое место в Сибирском 
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федеральном округе. Важной особенностью края является то, что 98% 

муниципальных образований являются сельскими, по этому показателю край 

занимает первое место в стране. 

Можно выделить ряд проблем, связанных с организацией местного 

самоуправления в Алтайском крае. Во-первых, экономически 

муниципалитеты находятся в неравных условиях, при этом большинство из 

них имеют низкий уровень финансового обеспечения, что затрудняет 

решение вопросов местного значения. Такие различия между 

муниципальными образованиями говорят о недостаточности мер 

региональной политики, направленных на более полное использование 

потенциала муниципальных образований.  

Существует также проблема различия муниципалитетов по 

численности населения. Так, на территории Алтайского края существуют 

муниципалитеты с численностью населения менее ста человек, но есть также 

муниципальные образования, где численность составляет несколько десятков 

тысяч человек, при этом различия в численности встречаются как между 

сельскими поселениями, так и между муниципальными районами.   

Стоит также отметить проблему снижения численности населения, что 

влечёт за собой уменьшение количества средств, поступающих в бюджеты 

муниципалитетов.95 Это значительно влияет на эффективность работы 

муниципальных органов власти в сфере повышения уровня развития региона. 

Как видим, проблема финансовой несостоятельности органов местного 

самоуправления во многом связана с оттоком населения. 

Можно заметить, что крупные муниципальные образования являются 

экономически более самостоятельными, чем более мелкие, следовательно, 

при уменьшении числа муниципальных районов возможна экономия 
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бюджетных средств. Кроме того, в таком случае появится возможность 

привести все муниципальные образования примерно к одному уровню 

социально-экономического развития.96 

Помимо проблем в организации местного самоуправления в целом, для 

Алтайского края также характерны проблемы, связанные с организацией и 

реализацией выборного процесса. Далее рассмотрим подробнее результаты 

выборного процесса в представительные органы муниципальных 

образований в Алтайском крае. Стоит сказать, что ведущей политической 

силой в Алтайском крае является региональное отделение партии «Единая 

Россия», второй по значимости является региональное отделение партии 

«Справедливая Россия». Также широко в Алтайском крае представлены 

ЛДПР и КПРФ. Другие же партии имеют небольшой численный состав и не 

имеют такого политического влияния, как представленные выше партии. 

Рассмотрим функционирование системы местного самоуправления в 

Алтайском крае на примере городского округа – города Барнаула. Местное 

самоуправление в городе Барнауле осуществляется населением черезместный 

референдум, муниципальные выборы, собрания, конференции, публичные 

слушания, общественные обсуждения, опросы граждан, органы 

территориального общественного самоуправления. Основу местного 

самоуправления составляют следующие органы: Барнаульская городская 

Дума, глава города, администрация города, отраслевые органы 

администрации города.97 

Остановимся подробнее на выборах в представительный орган города 

Барнаула 2012 года. Во-первых, стоит отметить, что среди кандидатов от 

«Единой России» около половины были беспартийными, это известные в 
                                                           
96Стрижкина, В. Н. Территориальная организация местного самоуправления и процесс 
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своей области специалисты, пожелавшие привлечь избирателей и личным 

авторитетом. Всё это вкупе с административным ресурсом делало высокие 

результаты данной партии вполне прогнозируемыми.Не только от партии 

«Единая Россия» выдвигались предприниматели, учителя и прочие граждане, 

чей род деятельности напрямую не связан с политикой. Из 1868 

зарегистрированных кандидатов 16% -  самовыдвиженцы. До завершения 

процесса регистрации три кандидата - самовыдвиженца самостоятельно 

сняли свои кандидатуры. 

Во-вторых, имел место скандал в КПРФ, когда две внутрипартийные 

группы пытались выдвинуть разные списки. В составе одного из них были 

традиционные партийные кандидаты, в составе другого предприниматели. 

Из-за этого авторитет партии перед выборами упал, что могло повлиять на 

итоговые результаты. Несмотря на то, что «левые» на Алтае традиционно 

имели большой авторитет, сейчас они переживают серьезный внутренний 

кризис, который связан с отсутствием привлекательных идей и сильных 

региональных лидеров. 

Принимали участие в выборах представители партий «Единая Россия», 

«Справедливая Россия», ЛДПР, «Яблоко», «Российская экологическая партия 

«Зеленые», «Патриоты России» и «Республиканская Партия России - Партия 

Народной Свободы». Отказы в заверении списков получили «Союз горожан», 

«Партия Социальных сетей», Социал-демократическая партия России, 

Всероссийская политическая партия «Народная партия России» и 

Демократическая партия России. Наиболее частые нарушения: отсутствие 

заявлений о согласии баллотироваться от граждан, включенных в 

муниципальный список, отсутствие сведений о доходах, вкладах, имуществе, 

принадлежащем кандидату.98 
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По единому избирательному округу зарегистрированы списки восьми 

политических партий. Самое большое число кандидатов было 

зарегистрировано от четырёх наиболее влиятельных партий Российской 

Федерации. Так, из 353 зарегистрированных кандидатов 82 от «Единой 

России», 72 от «Справедливой России», 62 от ЛДПР, 56 от КПРФ. Число 

кандидатов других партий не превышало тридцати человек: от партии 

«Зеленые» было зарегистрировано 23 кандидата, от партии «Яблоко» 21 

кандидат, от РПР-ПАРНАС 19 кандидатов, от партии «Патриоты России» 18 

кандидатов.99 По одномандатным избирательным округам были 

зарегистрированы кандидаты, выдвинутые вышеперечисленными партиями и 

партией «Города России». Как видим, кандидатов от партии «Единая Россия» 

изначально было больше, чем кандидатов любой другой партии, а потому и 

шанс на большее число мест в представительном органе возросли. 

Низкая явка на выборы во многом обусловлена тем, что результаты 

выборов предсказуемы. Кроме того, после лишения избирателей города 

Барнаула права выбирать мэра, такое отношение к выборам объяснимо. В 

последние же дни перед голосованием некоторые избиратели после общения 

с «альтернативными кандидатами» стали надеяться, что выборы будут 

конкурентными. Тем не менее, для того, чтобы выборы были максимально 

объективными, необходима высокая заинтересованность населения, которой 

мы, к сожалению, на сегодняшний день наблюдать не можем из-за низкого 

уровня политической культуры населения в Алтайском крае. 

В результате выборов в Барнаульскую городскую Думу большая часть 

мандатов, как и ожидалось, была получена представителями партии «Единая 

Россия», представители КПРФ получили четыре мандата, партии 

«Справедливая Россия» - два, ЛДПР и Республиканской партии России 

«Парнас» досталось по одному. На один мандат политическая партия 

                                                           
99Чернышов, Ю. Г. Выборы в Барнаульскую городскую думу (октябрь 2012 г.): 
характерные тенденции и результаты / Ю. Г. Чернышов // Politbook. - 2013. - С. 137-149. 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://cyberleninka.ru/(Дата обращения: 
09.03.2020) 
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получает порядка 5% голосов избирателей, так как 100% голосов избирателей 

делится на двадцать депутатских мест, распределяемых между партийными 

списками.  

Можно сказать, что такая система распределения мандатов имеет как 

плюсы, так и минусы. С одной стороны, происходит вытеснение из 

политического пространства партий, не имеющих серьёзной политической 

программы и поддержки избирателей. В то же время, происходит нарушение 

принципа распределения мандатов пропорционального в зависимости от 

числа полученных голосов.100 

Следующие выборы в представительный орган власти города Барнаула 

– Барнаульскую городскую Думу – были назначены на 10 сентября 2017 года. 

Число избирателей, зарегистрированных на территории муниципального 

избирательного округа, составило 514935 человек.101 Говоря об их итогах, 

стоит отметить, что большинство избранных депутатов являются членами 

партии «Единая Россия», при этом только часть из них избрана по 

муниципальным спискам, а часть по одномандатным округам в разных 

районах города. Помимо членов партии «Единая Россия» в Барнаульскую 

городскую думу были выбраны по три представителя от партий 

«Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ.102 Члены вышеуказанных трёх партий 

были избраны только по муниципальным спискам. Из этого мы можем 

сделать вывод о том, что большинство депутатов представляют интересы 

одной партии, а потому работа представительного органа будет построена в 

                                                           
100Шапорев, Д.А. О некоторых аспектах проведения выборов в органы местного 
самоуправления Алтайского края/ Д. А. Шапорев// Вестник Барнаульского юридического 
института МВД России. - 2012. - С. 48-51. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://www.elibrary.ru/ (Дата обращения: 13.03.2020) 
101Решение Барнаульской городской думы «О назначении выборов депутатов Барнаульской 
городской думы седьмого созыва» от 21 июня 2017 г. N 834. [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: https://barnaul.org/pravoportal/portal/mpa/duma/reshenie-ot-21-06-2017-834-
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обращения: 06.02.2020) 
102Официальный сайт Барнаульской городской Думы. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.duma-barnaul.ru/deputies/ (Дата обращения: 16.04.2019) 
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русле направления деятельности одной партии. Как мы видим, данная 

тенденция сохраняется с момента проведения прошлых выборов. 

В качестве примера результата выборного процесса в 

представительный орган можно также привести нынешний состав депутатов 

Заринского городского Собрания депутатов, где восемнадцать депутатов 

являются представителями партии "Единая Россия", один депутат от 

политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" и 

один депутат -самовыдвиженец.103 Стоит отметить, что все депутаты были 

избраны по избирательным округам, что говорит нам о том, что 

муниципальных образованиях Алтайского края существуют разные системы 

избрания депутатов в представительные органы власти, то есть, мы можем 

заключить, что единой системы для всего субъекта нет.  

Рассмотрим другой муниципальныйуровеньнапримереСовета 

депутатов Барановского сельсоветаЗмеиногорского района Алтайского края 

шестого созыва. Мы видим, что только один депутат представляет партию 

«Справедливая Россия», остальные же являются представителями партии 

«Единая Россия».104 На примере рассмотренных выше органов можно 

заключить, что большая часть депутатов, избранных в представительные 

органы власти, являются представителями партии «Единая Россия», что 

может быть связано с большим количеством региональных отделений или с 

лояльностью населения к данной партии. 

Рассмотрим процесс избрания глав муниципальных образований. В 

начале стоит отметить, чтоглава городского округа, муниципального района, 

органы местного самоуправления которого наделены пятью и более 

государственными полномочиями, в соответствии с уставом 

муниципального образования избирается представительным органом 

                                                           
103Официальный сайт городского округа Заринска [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://admzarinsk.ru/msu/structure/zarinskoe-gorodskoe-sobranie-deputatov/sostav-
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(Дата обращения: 16.04.2019) 
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муниципального образования из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса, проводимого в порядке, 

устанавливаемом представительным органом муниципального образования, 

и возглавляет местную администрацию.105 Так как все городские округа и 

муниципальные районы наделены более чем пятью полномочиями, все 

главы данных муниципальных образований избираются таким образом. 

Город Барнаул не является исключением, глава города избирается по 

конкурсу. Рассмотрим процесс на примере нынешнего главы города – Сергея 

Дугина. В 2015 году Сергей Дугин победил на депутатском голосовании и 

заступил на пост главы администрации, но в силу вступили изменения в 

Устав города, была введена должность главы города, и первого декабря 2017 

Дугин был назначен на эту должность.106 По сути, объём его полномочий 

сохранился, изменения затронули лишь название должности. 

В конкурсе на должность главы города приняли участие четыре 

кандидата: Сергей Дугин, Юрий Ряполов, Павел Чеснов и Кристина Юстус.107 

Так как Сергей Дугин уже занимал аналогичную должность с тем же набором 

полномочий, вполне естественно, что именно за него отдали голоса 

большинство депутатов. Как видим, предсказуемость результатов 

избирательного процесса можно наблюдать не только в случае прямых 

выборов, но и в случае, когда должностное лицо избирается по конкурсу. 

Итак, мы можем заключить, что избирательная система органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в 

Алтайском крае имеет ряд проблем. Несмотря на то, что глав городских 

округов и муниципальных районов назначают на должности по результатам 

голосования выбранными населением депутатами, то есть главу выбирают те, 
                                                           
105Закон Алтайского края «О порядке избрания глав муниципальных образований 
Алтайского края» от 27 ноября 2014 года N 92-ЗС. [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: http://docs.cntd.ru/document/423862484(Дата обращения: 06.02.2020) 
106Чем известен новый старый глава Барнаула Сергей[Электронный ресурс]: - 2017. - 
Режим доступа: http://www.amic.ru/voprosdnya/401936/ (Дата обращения: 16.04.2019) 
107И одна дама: четыре кандидата примут участие в конкурсе на главу Барнаула 
[Электронный ресурс]: - 2017. - Режим доступа: http://www.amic.ru/news/399113/ (Дата 
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кого выбрал народ, это всё же не может заменить прямые выборы глав, 

которые были бы более объективными. Кроме того, выборы в сами 

представительные органы не всегда могут быть конкурентными в связи с 

низкой явкой избирателей и большим числом кандидатов от одной партии. 
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§ III.3 Проблемы и перспективы на современном этапе 
 

Как видим, местное самоуправление в России на современном этапе 

имеет ряд проблем и недоработок. Перед нами стоит задача проанализировать 

имеющиеся проблемы и рассмотреть возможные перспективы развития для 

данной системы. 

После принятия ФЗ №131 в 2003 году произошли измененияв 

территориальной организации, внесены изменения в систему органов 

местного самоуправления, закреплена в возможность выбора различных 

моделей муниципального управления.108 На данный момент вопрос 

территориальной организации является одной из тех проблем, что 

затрудняют деятельность местного самоуправления. Отметим, что для всех 

субъектов РФ существует единообразная территориальная организация: на 

уровне городских, сельских поселений, муниципальных районов, 

муниципальных и городских округов, внутригородских территорий городов 

федерального значения. К преобразованиям муниципальных образований 

относятся объединение муниципальных образований, разделение 

муниципальных образований, изменение статуса городского поселения в 

связи с наделением его статусом сельского поселения, изменение статуса 

сельского поселения в связи с наделением его статусом городского 

поселения, изменение статуса городского поселения в связи с наделением его 

статусом городского округа либо лишением его статуса городского округа, 

изменение статуса муниципального округа в связи с наделением его статусом 

городского округа, изменение статуса городского округа в связи с наделением 

его статусом муниципального округа или статусом городского округа с 

внутригородским делением либо лишением его статуса городского округа с 

внутригородским делением, присоединение поселения к городскому округу с 

                                                           
108Малый, А. Ф. Система местного самоуправления: поиск оптимальной модели/ А. Ф. 
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внутригородским делением и выделение внутригородского района из 

городского округа с внутригородским делением.109 

Одной из основных тенденций реформирования местного 

самоуправления можно считать укрупнение муниципальных образований 

путём объединения двух и более поселений, объединения поселения с 

городским округом, объединения всех поселений, входящих в состав 

муниципального района, объединения двух и более внутригородских 

районов, объединения городских округов, объединения городского округа с 

муниципальным округом, объединения двух и более муниципальных 

районов. Укрупнение предполагает формирование единого экономического, 

политического и информационного пространства на территории нескольких 

муниципальных образований.110 

 При создании новых муниципальных образований в России были 

использованы демографический и пространственный критерии зонирования, 

то есть учитывались численность населения и доступность 

административного центра, но не учитывался экономический фактор, так как 

в нашей стране этот критерий неэффективен111, ведь очень часто 

муниципальные образования финансово зависят от вышестоящих уровней 

бюджетной системы. 

Говоря об опыте зарубежных государств, следует отметить, что они 

оптимизируют муниципальные образования, чтобы добиться большей 

эффективности управления при меньших затратах. Среди основных причин 

преобразований можно выделить следующие: неравенство территорий по 

                                                           
109Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
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демографическим показателям, потому как это влияет на величину налоговых 

доходов муниципальных бюджетов; геостратегическое положение 

муниципалитетов;разница в доходах из-за наличия или отсутствиякрупных 

налогоплательщиков и другие. Как правило, преобразования 

муниципалитетов в зарубежных странах включают в себя совокупность мер, 

направленных на оптимизацию размера муниципального образования, 

основной целью является достижение экономической жизнеспособности 

муниципалитета. 

Укрупнение может позволить повысить бюджетную самостоятельность 

муниципалитетов, укрепить налоговую базу, сократить расходы местных 

бюджетов, повысить экономическую эффективность муниципальных услуг, 

создать оптимальное территориальное деление субъектов с учетом 

существующих социально-экономических условий, географических 

особенностей отдельных муниципалитетов. 

К основным причинам объединения районов Новосибирской области, 

например, можно отнести желание сэкономитьна административных 

структурах в связи с тем, что в сельских районах численность населения 

постоянно снижается, а численность аппарата управления остается 

неизменной.112 

В ходе реализации ФЗ №131 в Алтайском крае было создано 797 

муниципальных образований, однако стали очевидны недостатки слишком 

мелкого дробления, в связи с чем встал вопрос об упрощении системы 

управления и объединении ряда муниципальных образований. 

Муниципальные образования в крае в основном создавались в границах 

сельсоветов, при этом не учитывались финансовые и кадровые особенности 

муниципалитетов. В связи с такой системой определения границ в 

                                                           
112Стрижкина, И. В. Укрупнение муниципальных образований - результат реформирования 
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высокодотационных муниципальных образованиях самоуправление стало 

формальностью и начались процессы бюрократизации власти.113 

Говоря о реформе местного самоуправления в Алтайском крае, 

необходимо отметить, что в основу территориального деления были 

положены в первую очередь географические критерии, такие как 

пешеходная, транспортная доступность административного центра, текущие 

и перспективные границы населенных пунктов, а не организационные или 

экономические. К последним относят наличие финансов, достаточных для 

оказания муниципальных услуг, к организационным - работоспособность 

системы управления. Экономические и организационные критерии могли 

использоваться лишь в формировании городских округов и муниципальных 

районов, тогда как в основе в основном лежали границы географических 

объектов и расстояния до них. 

Основные проблемы в реализации были связаны с разграничением 

полномочий между поселениями и муниципальными районами. В качестве 

примера можно привести следующее: от поселений к муниципальным 

районам переходили все функции, связанные с образованием и медициной, 

также разграничивалисьсобственность и полномочия, доходы местных 

бюджетов. На уровне сельских и городских поселений было закреплено 

очень мало доходных источников, недостающие средства они должны были 

получать в виде дотаций из районного и краевого бюджетов. Например, 

бюджеты Смирновского и Новокопыловского сельских советов Заринского 

района были зависимы от перечислений средств из вышестоящих 

бюджетов.114Как мы видим, муниципалитеты несамостоятельны в 
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доступа: https://cyberleninka.ru/(Дата обращения: 13.03.2020) 



82 
 

финансовом плане и достаточно сильно зависимы от дотаций из 

вышестоящих бюджетов. 

Укрупнение в Алтайском крае также важно в связи с тем, что 

существует большое число муниципальных образований с низкой 

численностью населения. Для бюджетов небольших по численности 

муниципалитетов характерна высокая доля расходов на содержание органов 

местного самоуправления, что составляет часто более 50% в расчете на 

одного жителя. Это затрудняет эффективное самостоятельное развитие 

муниципалитетов. 

Приведём пример осуществления политики укрупнения в рамках 

Алтайского края. Для этого рассмотрим опыт объединения муниципального 

района и городского округа — Змеиногорского района и города 

Змеиногорска. Мы можем выделить несколько причин для объединения: 

развивающиеся здесь горнорудная промышленность и производство 

находятся в разных сельских поселениях муниципального района, а развивать 

социальную и экономическую сферу лучше в крупном административном 

центре, необходимо было объединить всю экономическую и социальную 

инфраструктуру города и района в единый хозяйственный комплекс, а в 

результате объединения территорий весь промышленный цикл от добычи 

сырья до его переработки проводился бы на территории одного 

муниципального образования. Кроме того, у Змеиногорска и у 

Змеиногорского района есть перспективы в развитии туризма, следовательно, 

было бы лучше создать единую туристическую зону для превращения 

туристической деятельности в доходную отрасль экономики.115Таким образом 

возникает возможность увеличить налоговые поступления в местный 

бюджет.  

                                                           
115Стрижкина, И. В. Общероссийская тенденция укрупнения муниципальных образований 
в условиях реформирования местного самоуправления / И. В. Стрижкина // Научные 
ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Экономика. 
Информатика. - 2010. - № 7. – С. 45-51. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/(Дата обращения: 12.04.2020) 
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Для более успешного реформирования территориальной организации 

можно использовать опыт зарубежных государств. Например, 

ввестифинансовые методы поощрения для объединившихся малочисленных 

муниципальных образований. Также можно изменить способы укрупнения 

муниципалитетов, например, разрешить объединение городских округов или 

поселений, относящихся к разным муниципальным районам. Другой вариант 

– поощрение создания агломераций, например, включающей Барнаул, 

Новоалтайск и часть Первомайского муниципального района. Цель создания 

такого образования: ускорение социально-экономического развития 

территорий.Важно отметить, что агломерации не предполагают создания 

нового муниципального образования.116 

Практическая реализация ФЗ №131 в 2006-2008 годах выявила ряд 

проблем, способных препятствовать устойчивому развитию 

муниципалитетов, основными можно считать несбалансированность местных 

бюджетов и высокую зависимость муниципальных образований от дотаций 

из вышестоящих бюджетов. Следует отметить, что ранее из доходов местных 

бюджетов были исключены поступления от налога на прибыль организаций и 

налога на их имущество, кроме того, была снижена доля от налога на доходы 

физических лиц, отчисляемого в местные бюджеты. С момента 

окончательного вступления в силу ФЗ №131 во всех субъектах началось 

формирование двухзвенной территориальной организации местного 

самоуправления, где городские и сельские поселения выступают как базовые 

звенья местного самоуправления. До принятия указанного закона в России 

существовало 11733 муниципальных образования, а к 2009 году увеличилось 

более чем в два раза: до 24035.117 
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Анализируя структуру местных бюджетов, отметим зависимость 

налоговых доходов муниципальных образований от величины поступлений 

по НДФЛ, которые составляют около 70% налоговых доходов местных 

бюджетов. Зависимость от федерального налога ослабляет стимулы к 

развитию налоговой базы муниципальных образований по местным налогам 

и специальным налоговым режимам.118 

Одной из важнейших проблем в системе местного самоуправления 

является недостаточная вовлечённость граждан в решение вопросов местного 

значения, а иногда и неосведомлённость о возможности принятия участия в 

выборах, как отмечалось выше. Очевидно, что механизмы, позволяющие 

стимулировать социальную активность граждан и обеспечивать их участие в 

принятии политических решений, не найдены. 

Кроме того, важен вопрос самостоятельности и круга полномочий 

органов местного самоуправления. Так, например, необходим контроль за 

деятельностью исполнительных органов власти со стороны 

представительных органов, который должен включать в себя оценку 

соответствия фактического состояния дел в администрации правовым, 

экономическим и политическим нормам.Также требуются доработки в 

системе взаимоотношений органов государственной власти с органами 

местного самоуправления.119 

Нерешённым является также вопрос определения вопросов местного 

значения. Это могут быть вопросы общегосударственные, имеющие  

территориальные уровни разрешения: федеральный, региональный и 

                                                                                                                                                                                           
Информатика. - 2010. - № 7. – С. 45-51. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
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местный. Ведь по факту то, что принято относить к вопросам местного 

значения, важно для всей страны и характерно для любой 

территории.Муниципалитет имеет публично-гражданскую природу, то есть 

вопросы местного значения должны иметь двойственную, публично-

гражданскую сущность. С одной стороны, они частично охватывают 

публично-политическую сферу общественных отношений, с другой - ряд 

локальных общественных дел, «местные интересы».120Тем не менее, вопросы 

местного значения решают именно органы местного самоуправления, а не 

государственные. 

Важно отметить, что в юридической и политической литературе 

ведутся дискуссии о том, насколько местное самоуправление является 

властным институтом, а насколько общественным. Также нет общего мнения 

о том, насколько правильным является отделение органов местного 

самоуправления от государственных органов.121 

Говоря о других проблемах, требующих решения, следует упомянуть 

следующие: зависимость местных бюджетов от субвенций, предназначенных 

для финансового обеспечения исполнения органами местного 

самоуправления переданных им государственных полномочий; 

недостаточная степень урегулированности самого механизма наделения 

муниципалитетовгосударственными полномочиями, проблема соотношения 

имеющихся ресурсов и полномочий органов местного самоуправления.122 

Кроме того, далеко не все муниципальные образования обладают 
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достаточными возможностями для должной подготовки муниципальных 

правовых актов. Для решения последней со стороны государства необходимо 

особое внимание уделять подготовке кадров, а также консультационная 

помощь муниципалитетам со стороны органов государственной власти.123 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Несмотря на то, что Земская реформа не была до конца продумана и, 

быть может, не была своевременной для второй половины XIX в., но нельзя 

не отметить, что появление местного самоуправления, каким бы оно ни было, 

стало большим шагом вперёд для самодержавной России. Контроль 

администрации был силён, но на первых порах он был необходим, так как 

народу необходимо было адаптироваться к вновь возникшей системе 

местного самоуправления, в которую он оказался вовлечён. Население не 

имело опыта в управлении, а посему не смогло бы грамотно организовать 

выборы и реализовать самостоятельно все намеченные задачи. Люди на 

местах бесспорно куда лучше понимали специфику региона, но вряд ли они 

смогли бы собственными силами, без вмешательства центральной власти, 

решать эти проблемы.Заинтересованность императорской власти едва ли 

заключалась лишь в желании помочь населению в организации управления 

хозяйственными делами на местах, контроль в большей степени был 

обусловлен боязнью усиления влияния органов самоуправления, что могло 

подорвать авторитет центральной власти. 

Не стоит также думать, что органам местного управления в конце    XIX 

в. стоило бы доверить решение серьёзных задач управления регионом, ведь 

население не только не знало, как грамотно управлять, но и не было 

морально готово заниматься управленческой деятельностью. Можно 

заключить, что переход во владение местных органов только хозяйственных 

дел был вполне оправданным. 

Кроме того, создание органов местного самоуправления значительно 

повысило уровень народного образования и здравоохранения, а также 

способствовало развитию культуры, улучшению внешнего облика регионов и, 

что немаловажно, стало толчком к развитию политической грамотности 

населения, что явилось большим шагом вперёд для Российской империи XIX 

века, где гражданское общество не было развито. 
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Несмотря на большое количество проектов введения земств на 

территории Сибири, государство не спешило создавать их здесь, так как 

структура населения сильно отличалась от той, что была представлена в 

европейской части страны. В Сибири органы земского самоуправления по 

образу и подобию существующих в центральной части империи были 

созданы лишь накануне прихода к власти большевиков, а потому не успели в 

полной мере включиться в решение местных проблем, так как в скором 

времени были упразднены и заменены местными Советами, как и по всей 

территории страны. 

Мы можем заключить, что система местного самоуправления в 

дореволюционный период была не идеальной, но вполне жизнеспособной, 

так как отражала интересы всех слоёв общества, что вызвало волну 

либеральных движений и стало своеобразной предпосылкой к формированию 

демократического режима. 

Местные Советы прошли долгий путь от относительной 

самостоятельности на момент своего становления через полное подчинение 

партийным органам к истинному самоуправлению, к которому так 

стремились большевики, придя к власти. Степень самостоятельности 

местных Советов напрямую зависела от общеполитической обстановки в 

стране: когда советская власть ещё не окрепла, а режим власти больше 

тяготел к авторитарному, нежели к тоталитарному, местные Советы были 

более самостоятельны в принятии решений и их реализации, в период 

развёртывания НЭПа, когда экономика была менее контролируема 

государством, политическая жизнь была также менее зависима от партийных 

органов, а посему и местные Советы не так контролировались партийными 

органами, как после окончательной победы Сталина во внутрипартийной 

борьбе и перехода к тоталитарному режиму. 

После окончания Великой Отечественной войны, в период которой все 

сферы жизни были максимально подчинены центральной власти, к правящей 

верхушке пришло осознание того, что путь к народовластию, 
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предполагаемому марксистской концепцией, лежит через повышение уровня 

самостоятельности местных Советов. Коммунизм предполагает народное 

самоуправление при отсутствии государственной власти и правящей элиты, 

которые контролируют жизнь в государстве.  

В эпоху перестройки была произведена попытка передачи вопросов 

местного значения в руки народа посредством введения альтернативных 

выборов. К сожалению, государство прекратило своё существование раньше, 

чем новая система местного самоуправления смогла прижиться и доказать 

правильность смены политического курса. Неизвестно, принесло бы решение 

дать больше самостоятельности местным Советам свои плоды, если бы 

Советский Союз не прекратил своё существование. С одной стороны, 

перестройка позволила народу принимать активное участие в решении 

вопросов местного значения, что должно было в конечном итоге привести 

страну к коммунизму, с другой стороны, перестройка стала своеобразным 

спусковым крючком к развалу Советского Союза. То есть, большая степень 

свободы отчасти и не позволила стране прийти к истинному коммунизму, и 

непонятно, что было бы лучше для СССР: диктатура и тоталитаризм или 

коммунизм, народовластие и распад государства. Возможно, программа 

действий большевиков не вполне совпадала с марксистской концепцией 

коммунизма или даже чём-то противоречила ей, что вполне объясняет, что 

люди, выросшие в рамках советской идеологии, не были способны к 

самоуправлению. 

Что касается Сибири, организация местного самоуправления имела 

особенности только в начальный период существования, так как земства ещё 

не утвердились и переход к новой системе в виде власти местных Советов 

осуществлялся иначе, чем в европейской части России. Также Сибирь была 

одним из центров Белого движения, предполагавшего отличную от советской 

систему организации местного самоуправления. 

Несмотря на идею о необходимости участия населения во власти, 

предполагаемую существовавшей идеологией, местного самоуправления как 



90 
 

такового не существовало большую часть периода существования местных 

Советов, так как власть партийных органов и контроль с их стороны были 

очень сильны, что касалось всех сфер общественной жизни, в том числе и 

деятельности местных Советов. Несмотря на существование периода 

либерализации в истории местного самоуправления в СССР, население, как и 

в дореволюционный период, не приспособлено было в основной массе к 

участию в управлении. Так как заинтересованность населения в организации 

местного самоуправления – одно из важнейших условий функционирования 

последних как демократического института, система местного 

самоуправления даже на закате советской эпохи не могла быть эффективной. 

Современная система местного самоуправления в Российской 

Федерации также имеет свои недостатки. Как и в предыдущие периоды, 

наблюдается достаточно высокая зависимость от государственных органов, а 

также незаинтересованность граждан в участии в решении вопросов 

местного значения. Так как эффективность избирательного процесса органов 

местного самоуправления напрямую зависит от уровня заинтересованности 

граждан в участии в усовершенствовании жизни в муниципальном 

образовании, то, как развивается регион, во многом зависит от желания 

людей прилагать усилия для его развития. Одной из причин низкой явки на 

выборы в органы местного самоуправления может быть предсказуемость 

результатов, но, возможно, результаты всё же были бы другими, если большее 

число избирателей принимало бы участие в выборах. 

Несмотря на участие государственных органов в жизни 

муниципалитетов, основная ответственность за развитие региона лежит 

именно на органах местного самоуправления, ведь они обладают наиболее 

широкими полномочиями в решении вопросов местного значения. Тем не 

менее, мы не можем говорить об эффективном решении этих вопросов в 

связи с недостатком финансовых средств в местных бюджетах. Финансовая 

зависимость местных бюджетов от вливаний из федерального и 

региональных бюджетов также является существенной проблемой, не 



91 
 

позволяющей органам местного самоуправления нормально 

функционировать. 

В Алтайском крае, как и в большинстве дотационных регионов, 

проблема недостатка финансовых средств в местных бюджетах стоит очень 

остро. Для края так же характерна и низкая степень участия широких масс в 

выборах в органы местного самоуправления. Характерной же особенностью 

Алтайского края является слишком большое число муниципальных 

образований, уменьшение числа которых могло бы оптимизировать работу 

органов местного самоуправления. В целом тенденция на укрупнение 

муниципальных образований могла бы помочь наладить работу органов 

местного самоуправления, а также снизить в процентном содержании число 

расходов на содержание аппарата власти. 

Несмотря на наличие более либеральной по сравнению с предыдущими 

периодами модели организации местного самоуправления, мы можем 

заключить, что она всё же требует некоторых доработок. Избирательный 

процесс органов местного самоуправления не всегда эффективен в связи с 

частой предсказуемостью результатов, явка на выборы невысокая из-за 

низкого уровня развития политической культуры населения в большинстве 

регионов, а собственных финансовых средств муниципалитетов 

недостаточно для повышения уровня развития региона. Все 

вышеперечисленные проблемы требуют дальнейшего решения на 

федеральном уровне, закрепления соответствующих положений в 

законодательстве, а также необходима работа с населением в контексте их 

включения в процесс управления. 
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