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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ КОРНЯХ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В статье предпринята попытка выявить и проанализировать некоторые наиболее важные аспекты, проливающие свет на 
исторические корни института местного самоуправления в странах Запада и России. Главное внимание фокусируется на 
идейно-политической составляющей данной проблемы. 
The paper attempts to identify and analyze some of the most important aspects that highlight historical bases of the institution of 
local self-government in the West and in Russia. The main attention is focused on the ideological and political dimension of the 
problem.
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Система управления при любой форме государственного
устройства, будь то диктаторская или республиканская,
авторитарнаяилидемократическая,характеризуетсятойили

инойстепеньюразделенияилираспределенияпредметовведенияи
функций,вт.ч.иповластнойвертикали.Этовполнеестественно,
еслиучесть,чтониводномгосударстве,темболеекрупном,невоз-
можновсемиделамиуправлятьизодногоединогоцентра.Решение
этойпроблемымногиепредставителилиберальнойобщественно-
политическоймысливиделивдецентрализациигосударственной
власти и системы общественного и административного управ-
ления,вразделениипредметовведениямеждуразличнымивет-
вями и уровнями власти.Одним из важных звеньев в системе
такогоразделениясталинститутместногосамоуправления.
Впредлагаемойстатьепредпринятапопыткапроанализировать

некоторыенаиболееважные,навзглядавтора,аспекты,касаю-
щиесяисторическихкорнейвозникновенияиразвитияинститута
местногосамоуправления.
Обосновывая такое понимание системы государственного

управления, известный французский ученый и государствен-
ныйдеятельXIXв.А.деТоквильв1835г.вработе«Демократияв
Америке»писал:«Общинныеинститутыиграютдляустановления
независимоститужероль,чтоиначальныешколыдлянауки;они
открываютнародупутьксвободеиучатпользоватьсяэтойсвобо-
дой,наслаждатьсяеемирнымхарактером.Безобщинныхинститу-
товнацияможетсформироватьсвободноеправительство,однако
истинногодухасвободонатакинеприобретет.Скоропреходящие
страсти,минутныеинтересы,случайныеобстоятельствамогутсо-
здатьлишьвидимостьнезависимости,однакодеспотизм,загнан-
ный внутрь общественного организма, рано или поздно вновь
появитсянаповерхности»1.
Будучиоднимизаспектовдецентрализациивластныхполномо-

чий,органыместногосамоуправлениявсовременномихпонима-
нииявляютсяисторическимфеноменом,возникшимнаопреде-
ленномэтапеисторическогоразвития,преждевсегостранЗапада,
хотяонииотносятсякважнейшимдостижениямвсегочелове-
чества.Ихкорнивызреваливтрадицияхобщинного,городского
самоуправления,восходящихещекполиснойдемократииантич-
ногомира.

1ТоквильА.,де.ДемократиявАмерике.–М.,1994,с.86.
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Обэтомсвидетельствует,вчастности,
тотфакт,чтосамтермин«муниципали-
тет»появилсявреспубликанскуюэпоху
ДревнегоРима.Муниципалитетомназы-
валось городское управление, которое
самостоятельно решаложизненно важ-
ныедляместногонаселенияпроблемы,
такие как охрана правопорядка и соб-
ственностиграждан,строительствоводо-
проводов,общественныхбаньидр.Еще
законЮлияЦезаряот45г.дон.э.устано-
вилобщийпринципширокойавтономии
местногоуправлениявместныхделах,в
соответствиискоторымрешениевопро-
сов местного значения осуществлялось
избираемыми старейшинами и наибо-
леепочетнымиизнатнымигражданами
города.
Привсемтомвызреваниеиутвержде-

ниеинститутаместногосамоуправления
в современном понимании связано с
переходом от феодализма к буржуаз-
номуобществу.Определяющеезначение
с этой точки зренияимелоформирова-
ниегражданскогообществаиправового
государства как самостоятельных, хотя
и теснейшимобразомвзаимосвязанных
феноменов.Обэтомсвидетельствуеттот
факт,чтоимеломестохронологическое
совпадениепроцессастановлениямест-
ного самоуправления и гражданского
общества.
В условиях сформировавшейся на

основегражданскогообществаиправо-
вого государства политической демо-
кратии теоретической предпосылкой
утверждения системы местного само-
управленияпослужилаидеяразделения
властей на три самостоятельные ветви
– законодательную, исполнительную
и судебную. Именно в соответствии с
установкамиэтойидеибылаобоснована
необходимость разделенияполномочий
повластнойвертикали,что,всвоюоче-
редь,создалопредпосылкидецентрали-
зациивластныхполномочий.
Этотподход вполне согласовывался с

воззрениямиоснователейипривержен-
цевлиберально-демократическойтради-
ции–английскихфилософовДж.Локка,
А. Фергюсона, Дж.С. Милля, англий-
ского экономиста А. Смита и предста-
вителей классической политэкономии,
французскогоисторикаиобщественного
деятеля А. де Токвиля, представителей
европейскогопросвещенияиамерикан-
скойобщественно-политическоймысли

периода войныСША за независимость
Т.Джефферсона,Т.Пейнаидр.Оносо-
беннобылсозвученвоззрениямсторон-
никовклассическоголиберализма,рас-
сматривавших государство в качестве
своегорода«ночногосторожа»,который
должен лишь охранять правопорядок в
стране и не имеет права вмешиваться
вделаграждандотехпор,покаониего
ненарушают,незадеваютинтересыдруг
друга.
Ключевую роль в становлении и

утверждении системы местного само-
управления сыграло появление нацио-
нальногогосударстваисвязаннойсним
теории национального, или народного,
суверенитета, в соответствии с которой
главнымиединственнымисточникоми
носителемвластиявляетсянародданной
страны. Соответственно, народ вправе
определятьлюбыеформывласти,кото-
рыеонсочтетнаиболееподходящимидля
реализациисвоихинтересов.
У истоков принципов и институтов

системыместногосамоуправлениястояла
борьбанарождающейсябуржуазии,опло-
томкоторойслужилигорода,выступав-
шиезапредоставлениеимсамостоятель-
ности в управлении местными делами,
свободы от опеки и вмешательства со
стороны абсолютистского государства.
Импульс этому процессу придал рост
городов. С момента отделения ремесла
отсельскогохозяйстваонисталипревра-
щатьсявмощныецентрытоварногопро-
изводства.
Развитие ремесел в городах стало той

основой, на которой сформировались
новые, более развитые, чем общины,
формысоциальнойорганизациилюдей,
напримерместныесоюзы.Немаловажную
рольввозникновениитехилииныхорга-
нов местного самоуправления сыграли
средневековыегильдииисозданныеими
органы городского самоуправления, в
компетенцию которых входило реше-
ниеадминистративных,хозяйственных,
финансовых,судебныхииныхвопросов.
В отличие от поземельной общиныкак
формыобщегоземлепользования,мест-
ныесоюзыпредставлялисобойтеррито-
риальные самоуправляющиеся сообще-
ства, которые объединяли население
определенныхтерриторий.ВАнглииэто
былиприходы,округа,города,графства,
воФранции– общины, департаменты;
в Германии – провинциальные округа;
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в США – городские округа, графства,
в России – земства, волости, города и
т.д.В30-хгг.XIXв.вЕвропе–сначала
в Великобритании, а вслед за ней во
Францииидругихстранах–началивоз-
никатьместныесоюзы,которыеставили
своейцельюудовлетворениеопределен-
ныхпотребностейнаселенияиливыпол-
нение совместных проектов, например
налаживаниегазовогоосвещениявгоро-
дах,благоустройствотечениярек,прове-
дениеканаловидр.
Соответственно, они стали требовать

предоставления им все большей само-
стоятельности в управлении местными
делами,свободыгородскогосамоуправ-
ления от надзора и вмешательства со
стороныцентральныхоргановгосударст-
веннойвласти.Подлозунгом:«Городской
воздухделаетлюдейсвободными»города
вступиливполитическийсоюзскоролем
для борьбы с феодалами. В итоге бюр-
герыприобрелирядправипривилегий,в
частностиличнуюсвободу,имуществен-
ныеправаи выборное самоуправление.
С течением времени местные свободы
всеболеекрепли,общинынабираливес
вэкономическойиполитическойжизни
общества, и, что самое главное, росло
самосознаниенаселениякаксоциальной
силы,способнойдобиватьсяреализации
своихчастныхинтересов.
Сильнейшийтолчокразвитиюинсти-

тута местного самоуправления был дан
Великой Французской революцией
1789 г., которая подготовила почву для
возникновения новых форм политиче-
ской самоорганизации народов и госу-
дарственногоустройства.Вэтомжеряду
следуетотметитьтакжереволюциипер-
войполовиныXIXв.вЕвропе,врезуль-
татекоторыхврядестранбылиприняты
конституции,основанныенаидеяхраз-
делениявластейнатрисамостоятельные
ветви,народногосуверенитетаиполити-
ческогопредставительства.Частьюэтого
процессасталоформированиеэлементов
местного самоуправления, свободного
от чиновничьего давления централь-
ных органов власти. Так, Конституция
Бельгии, принятая в 1831 г., содержала
специальнуюстатью,вкоторой,наряду
с законодательной, исполнительной и
судебнымивластями,вкачествечетвер-
тойвластипризнавалисьмуниципальные
органы.
Постепенноосновныеположенияесте-

ственногоправачеловекапереносились
инаместныеобщиныилимуниципали-
теты.Вэтомпланеинтереспредставляет
теория свободной общины, или теория
естественныхправобщины,разработан-
наянемецкимиученымивначалеXIXв.
Суть этой теории состояла в обоснова-
нии идеи, согласно которой свободная
общинаимеет естественное и неотчуж-
даемоеправоуправлятьсвоимиделами.
Утверждалось, что это право вытекает
из того факта, что общины не созданы
государством,апредшествуютему,соот-
ветственно,негосударстводелегировало
имправонасамоуправление,аонисами
обладали этим правом по рождению.
Поэтомуправообщинызаведоватьсво-
имиделамиимееттакойжеестественный
инеотчуждаемыйхарактер,какправаи
свободы человека. На этом основании
подвергалосьсомнениюправочиновни-
ковцентральногоправительствавмеши-
ватьсявделаобщины.Городанаделялись
правамиюридическоголица,чтоимело
далекоидущиепоследствиядлязавоева-
ния ими все более растущей самостоя-
тельности,вт.ч.ивпланеприобретения
имуществаираспоряженияим.
Институты местного самоуправления

возникли,соднойстороны,поинициа-
тивеместныхсообществ, снизу,в таких
государствах,какСША,Великобритания,
Швейцария,вкоторыхнадовольноран-
них этапах перехода от феодализма к
буржуазному обществу начали форми-
роваться идеи народного суверенитета,
политического представительства и
институтыгражданскогообщества.Сдру-
гойстороны,ониформировалисьпутем
передачи верховными органами госу-
дарственнойвластитехилииныхполно-
мочий,объемыкоторыхпостоянноросли
помереобщественно-историческогораз-
вития, местным общинам или сообще-
ствам.Вданномслучаеречьидет,напри-
мер,отакихцентрализованныхгосудар-
ствах, как Франция, Германия, Россия
идр.Разумеется,такуюпозициюнельзя
абсолютизировать, поскольку инициа-
тивавэтомнаправлениимоглаисходить
какотформировавшегосягражданского
общества,такиотцентральногоправи-
тельства.
Особоезначениедляинституционали-

зациииутверждениясистемыместного
самоуправления имели административ-
ные и муниципальные реформы, осу-
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ществленныевомногихстранахЗападаво
второйполовинеXIXв.,частьюкоторых
стали также муниципальные реформы.
Этиреформызаложиликонституционно-
правовые основы местного самоуправ-
лениякакинститутагражданскогообще-
ства, что, правда, не отменило теорию
местного самоуправления как нижнего
звенаструктурыгосударственнойвласти.
Стехпорвплотьдонашихднейнести-
хаютспорыотом,ккакойизэтихкате-
горий принадлежит институт местного
самоуправления.
Напротяжениивсегоххв.имелиместо

процессыи тенденции, которые вели к
неуклонномуувеличениюобъемафунк-
цийместныхвластей.Так,А.И.Черкасов
отмечает: «Быстрыйрост городовопре-
делил необходимость крупных инве-
стиций в такие сферы, как жилищное
строительство, водо- и электроснабже-
ние, канализация.Все большее участие
женщинв трудовом,производственном
процессе обусловило ускоренное раз-
витие муниципальной инфраструктуры
уходазадетьми.Постепенноежеповы-
шениеуровняжизнинаселениявызвало
необходимостьсоответствующегоразви-
тия инфраструктуры отдыха, культуры.
Расширилисьполномочияместныхвла-
стейвобластиобразования.Появление
автомобилейпотребовалостроительства
современныхдорогиподдержанияихв
исправном состоянии, что было ужене
подсилуоднимлишьмуниципалитетам
(особенносельским),безсоответствую-
щей помощи со стороны центральных
властей»1.
Возникшийиусовершенствованныйза

сотнилетсвоегоразвития,впитавшийв
себяопытиисторическиетрадициираз-
ных народов институт местного само-
управлениясталнеотъемлемойсоставной
частьюполитическихсистемвсехдемо-
кратическихстансовременногомира.Как
отмечалиавторыкниги«Рольконститу-
циивизменяющемсяобществе»,вкаче-
ствеосновополагающейчертыместного
самоуправлениявыдвигалсяегонегосу-
дарственныйипреимущественнохозяй-
ственныйхарактер.Местноесамоуправ-
ление рассматривалось, прежде всего,
какважный«идеологическийэлемент»,
как«выражениесвободывобществе,т.е.

1ЧеркасовА.И.Сравнительноеместноеуправ-
ление:теорияипрактика.–М.,1998,с.15.

свободыместныхсообществразвиваться
всоответствиисосвоимисобственными
приоритетами»2.
ЧтокасаетсяРоссии,тоздесьместное

самоуправление прошло длительный,
весьма сложный путь формирования
и институционализации. Оно с самого
началасталкивалосьсцелымрядомпро-
блем, таких как слабость институтов
гражданскогообществаирыночнойэко-
номики,отсутствиеилинеструктуриро-
ванность среднего класса и партийной
системы,остроепротивоборстворазлич-
ныхсоциальныхиполитическихсилидр.
Здесьважноучесть,чтосамоуправление,
предполагающееучастиевнемграждан,
можетуспешнофункционироватьтолько
втомслучае,когдаужесуществуютболее
илименееразвитыеэлементы граждан-
скогообществаисамоорганизациилюдей
поинтересам.
По мнению специалистов, местное

самоуправление в России развивалось
на основе раннихформ общинного са-
моуправления и вечевой демократии в
Древней Руси. В частности, ссылаются
натотфакт,чтоужеРусскаяПравдапри-
знаетобщинуавтономнойорганизацией,
обладающейсамостоятельностьювобла-
стивнутреннегоуправления.
Важной вехой в развитии инсти-

тута местного самоуправления в
Россиисчитаетсяпериодцарствования
ЕкатериныII,прикоторойбылпринят
комплексзаконодательныхмерподаль-
нейшему развитию и совершенствова-
ниюгосударственногоуправлениявсех
уровней. В этом направлении боль-
шое значение имели инициированные
императрицейУчреждениео губерниях
(1775 г.),Жалованная грамота дворян-
ству(1785г.),Грамотанаправаивыгоды
городов (1785 г.), которые заложили
основы организации местных государ-
ственныхучрежденийнаначалахсамо-
управленияпосословномупринципу.В
соответствии с Положением о губерн-
ских и уездных земских учреждениях
земские учреждения в решениицелого
ряда вопросов, касающихся местных
дел,моглидействоватьсамостоятельно,
независимооторгановгосударственной
власти.Земскиеорганыполучилиширо-
киеполномочияприрешенииместных

2 The Role of the Constitution in a Changing
Society.–Oslo,1991,p.45.
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проблем,напримертаких,какзаведова-
ниеимуществомифинансовымисред-
ствамиземства,устройствоисодержание
зданийипутейсообщения, содействие
развитию местной торговли, развитие
почтовой службы, обеспечение право-
порядкаит.д.
Однако, как представляется, своими

корнямисовременнаясистемаместного
самоуправлениявосходиткземскомудви-
жениюдореволюционнойРоссииизем-
скойреформепериода«великихреформ»
АлександраII.Сильнейшийтолчокзем-
скойреформепридалаотменакрепостно-
гоправа.Болеетого,онаявляласьчастью
комплексаширокомасштабныхпреобра-
зований государственно-политической
системы,которыеиполучилиназвание
«великихреформ».Ключевоезначениес
даннойточкизренияимелоПоложение
о губернскихи уездных земскихучреж-
дениях, подписанное царем и обнаро-
дованноеПравительствующим сенатом
1января1864г.Однойизглавныхцелей

реформы было введение вместо суще-
ствовавшей до того времени системы
сословного местного самоуправления
всесословной системы, призванной
приспособить органы государственного
управления к изменившимся условиям.
Теперьземстваизбиралисьвсемисосло-
вияминатрехлетнийсрокисостоялииз
уездныхигубернскихземскихсобраний
иисполнительныхорганов–уездныхи
губернских земскихуправ.Былапрове-
дена также городская реформа.В соот-
ветствиисГородовымположениемпри-
нятым в 1870 г., в 509 городах из 1 130
вводилось выборное самоуправление –
городскиедумы,избираемыена4года.
Получив дальнейшее развитие, осо-

бенно после революции 1905 г., мест-
ноесамоуправлениесталоинтегральной
составляющейсистемыгосударственного
иобщественногоуправленияРоссийской
империи. Как известно, этот институт
был ликвидирован с победой больше-
вистскойреволюции.


