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Abstract 

The article examines the main comparative characteristics of the development of local self-government in 

Russia. Much space in the study is given to the history of local government. The article also provides a description 

of local self-government today. The article emphasizes that at the present time local self-government was able to 

choose the correct path of development, departing from the old forms, but taking into account the experience of 

local and historical traditions. In the conclusion, a conclusion is made about the importance of the development of 

local self-government for the state.  

Аннотация 

В статье рассмотрены основные сравнительные характеристики развития местного самоуправления в 

России. Большое место в исследование уделено истории местного самоуправления. Также в статье даётся 

характеристика местного самоуправления на сегодняшний день. В статье подчёркнуто, что в настоящее 

время местное самоуправления смогло выбрать правильный путь развития отходя от старых форм, но беря 

во внимание опыт местных и исторических традиций. В заключении сделан вывод о значимости развития 

местного самоуправления для государства.  
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Местное самоуправление имеет важное значе-

ние в государстве и является неотъемлемым эле-

ментом в структуре власти. 

Целью данной статьи является всестороннее 

изучение местного самоуправления в России на 

разных этапах его развития для проведения сравни-

тельного анализа. 

Для того чтобы провести сравнительный ана-

лиз становления местного самоуправления в Рос-

сии, следует изучить историю местного самоуправ-

ления. 

Становление местного самоуправления в Рос-

сии имеет глубокую историю, которая берет свое 

начало ещё в древние времена. История становле-

ния местного самоуправления имеет несколько пе-

риодов. 

Первый период – период от Древней Руси до 

1917 года. Для этого периода характерной формой 

осуществления местного самоуправления было 

вече (народное собрание). Основными городами 

применения такой формы являлись Новгород и 

Псков, которые делились на части. 

Для сельских земель образовывалась крестьян-

ская община. Крестьянская община формировалась 

на основе общинной земли, которая распределя-

лась, между членами общины. Высшим органом 

управления общины было вече, на котором реша-

лись важные вопросы жителей, такие как заключе-

ние мира или объявления войны, финансовые, зе-

мельные вопросы, а также вопросы торговли. 

Следует отметить, что данная демократиче-

ская система управления не применялась в то время 

ни в одном государстве.  

Вече как форма местного самоуправления про-

существовала до 1570 года, а затем была уничто-

жена в период правления Ивана Грозного, в резуль-

тате централизации власти.  

В период правления Ивана Грозного были по-

пытки возвратить местное самоуправление. Приме-

ром являются появление губных и земских старост, 

избранные населением и наделенные широкими 

полномочиями, но все же подчиненные централи-

зованной власти. Как следствие выборочная си-

стема была вытеснена бюрократическим аппара-

том. 
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В годы правления Петра I были учреждены вы-

борные избы, а также реорганизовано городское са-

моуправление, но после его смерти местное само-

управление вновь было уничтожено. 

Попытки возродить местное самоуправление 

предпринимались и Екатериной II, посредством из-

дания акта «Грамота на права и выгоды городов 

Российской империи». В этот период были созданы 

уездные и губернские дворянские собрания, город-

ские думы и прочие органы. Смерть Екатерины II 

приостановила попытки возрождения местного са-

моуправления. 

Особое значение в развитии местного само-

управления сыграли земская и городская реформы, 

проведенные Александром I. В этот период местное 

самоуправление реализовывалось с помощью вы-

борных органов, а именно Городских Думы и 

Управы. 

Несмотря на ограниченность прав местного са-

моуправления, чиновники были недовольны сло-

жившейся ситуацией и требовали усиления центра-

лизованной власти. В результате Александр III пе-

ресмотрел Положение о земских и городских 

учреждениях, обеспечив повышение роли государ-

ства в решении местных проблем [1]. 

После февральской революции 1917 года вре-

менное правительство дало новый импульс разви-

тию и реформированию местного самоуправления. 

В этот период были приняты нормативные акты, 

регулирующие земское и городское управление [1]. 

Но в связи с началом Октябрьской революции ре-

форма была завершена. 

В советский период местное самоуправление в 

классической трактовке своего значения отсутство-

вало. Присущие до этого времени органы само-

управления сменились на систему советов. 

Советы – управленческий орган, осуществляв-

ший свои полномочия в рамках своей администра-

тивной территории, и которому присуща реализа-

ция власти по вертикали. 

В конце 30-ых годов местное самоуправление 

вновь было ликвидировано, в связи с появлением 

районов, которые были удобны для централизован-

ной власти. 

Следующий период – постсоветский. В рас-

сматриваемом историческом периоде возросло 

внимание к местному самоуправлению. Особую 

роль сыграло принятие таких законов, как: Закона 

СССР «Об общих началах местного самоуправле-

ния и местного хозяйства в СССР» и Закона РСФСР 

«О местном самоуправлении в РСФСР». 

Но важнейшим в развитии местного само-

управлении стало принятие Конституции Россий-

ской Федерации 1993 года, где закреплялось, что 

местное самоуправление относится к форме наро-

довластия, гарантированность местного самоуправ-

ления, наличие у местного самоуправления соб-

ственных полномочий, организационная обособ-

ленность органов местного самоуправления от 

органов государственной власти, существование 

муниципальной собственности, в том числе на 

землю [2]. 

В 1995 году был принят Федеральный закон 

«Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» от 

28.08.1995 № 154-ФЗ, закреплявший общие прин-

ципы организации местного самоуправления. 

Таким образом, становление местного само-

управления прошло долгий путь от нахождения под 

строгим контролем государства до получения по-

чти полной самостоятельности. 

В настоящее время местное самоуправление – 

форма осуществления народом своей власти, обес-

печивающая в пределах, установленных Конститу-

цией Российской Федерации, федеральными зако-

нами, а в случаях, установленных федеральными 

законами – законами субъектов Российской Феде-

рации, самостоятельное и под свою ответствен-

ность решение населением непосредственно и 

(или) через органы местного самоуправления во-

просов местного значения исходя из интересов 

населения с учетом исторических и иных местных 

традиций [3]. 

Таким образом, несмотря на все реформы 

местного самоуправления, ему все же присущи не-

которые характерные черты прошлого времени.  

Говоря об исторических параллелях, как и в 

древней Руси, местное самоуправление на сего-

дняшний день является демократической организа-

цией на основе выборности. 

Как упоминалось ранее Новгород, и Псков де-

лились на части, которые назывались концами, а 

концы в свою очередь входили в границы городов 

и делились на улицы. Местное самоуправление 

(вече) действовало в «конце» и «улице».  

Сегодня же по всей территории Российской 

Федерации существуют муниципальные образова-

ния. Согласно ст. 2 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «Об об-

щих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» существуют сле-

дующие виды муниципального образования: сель-

ское поселение, городское поселение, 

муниципальный район, муниципальный округ, го-

родской округ, городской округ с внутригородским 

делением, внутригородской район, внутригород-

ская территория города федерального значения, 

межселенная территория [3]. 

Если же сравнивать местное самоуправление в 

советский период и на сегодняшний день, то это две 

совсем несхожие модели.  

Муниципальные образования лишены функ-

ций государственных органов, тогда как согласно 

Конституции СССР 1977 года местные советы яв-

лялись единственными государственными орга-

нами в каждой административной единице [4].  

Подводя итог нашего исследования следует 

ещё раз подчеркнуть значимость исследования раз-

вития и становления местного самоуправления в 

России, так как для демократического государства 

развитие местного самоуправления является важ-

нейшим направлением. 

Несмотря на негативный опыт Советского пе-

риода, местное самоуправление обходя ошибки 
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смогло выбрать правильный путь развития, преодо-

левая старую формулу.  

На сегодняшний день местное самоуправление 

беря опыт местных и исторических традиций, а 

также изучая этнические особенности населения в 

разных регионах смогло изменить свою концепцию 

и стать властью максимально, приближенной к 

народу. Но несмотря на это у местного самоуправ-

ления сегодня есть определённые недостатки, кото-

рые необходимо решать на федеральном и регио-

нальном уровне. 
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