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История развития местного самоуправле-
ния в России  

День местного самоуправления в России праздну-

ется с 2013 года ежегодно 21 апреля. Указ об учре-

ждении этого нового праздника Президент России 

В.Путин подписал 10 июня 2012 года в целях повы-

шения роли и значения института местного само-

управления, развития демократии и гражданского 

общества. Дата 21 апреля выбрана в память об изда-

нии императрицей Екатериной Великой в этот день в 

1785 году «Жалованной грамоты городам», что поло-

жило начало развитию российского законодательства 

о местном самоуправлении.  

История развития местного самоуправления в 

России  

Местное самоуправление в России существует и 

развивается с древнейших времен. То, исчезая, то, 

вновь появляясь, оно, сопровождает всю историю 

нашей страны.  

Вече  

Зарождение общинного и городского самоуправ-

ления в России относится примерно к XI-XII векам. 

Классическими образцами самоуправляющихся го-

родских общин Древней Руси являются Новгород и 

Псков. Основным представительным органом власти 

в этих городах было вече – народное собрание. Го-

родское вече обладало большими правами, включая 

право приглашения князя, выполнявшего только 

функции военачальника. Именно эпоху развития ве-

чевых республик можно считать отправной точкой в 

истории развития местного самоуправления в Рос-

сии.  

Иван IV Грозный  

Земская реформа Ивана Грозного предоставила 

широкие полномочия земским и губным старостам, 

избираемым населением. К функциям земских и губ-

ных властей относилось в основном выполнение по-

ручений центральных органов власти правительства 

по управлению и сбору налогов. Все земские выбор-

ные избирались на неопределенный срок, но могли 

быть переизбраны. Позже были введены ежегодные 

выборы. В XVII в. был введен институт воевод как 

основного звена местного самоуправления.  

Петр I  

Первою реформою местного управления при Пет-

ре I было учреждение бурмистрской палаты в 

Москве и земских изб в городах. Состав их был вы-

борный. Однако после смерти Петра выборный суд 

уничтожается, а судебная власть передается губерна-

торам и воеводам, упраздняются также и главный, и 

городовые магистраты. Губернаторы и воеводы ста-

новятся единственными носителями власти.  

Екатерина II  

Следующий важный шаг в сторону самоуправле-

ния был сделан при Екатерине II, принявшей 21 апре-

ля 1785 г. специальный акт - "Грамоту на права и вы-

годы городов Российской империи". Появились гу-

бернские и уездные дворянские собрания, городские 

думы, приказы общественного призрения, земские 

суды. Однако вся система самоуправления, как и 

прежде, строилась по сословному принципу и функ-

ционировала под строгим контролем государствен-

ных чиновников: городничих, полицмейстеров и др.  

Александр II  

Вехами в развитии местного самоуправления в 

России оказались земская (1864 г.) и городская (1870 

г.) реформы Александра II. Положением о земских 

учреждениях создавались выборные земские собра-

Местное самоуправление в Российской Федера-
ции – это форма осуществления народом своей 
власти, обеспечивающая самостоятельное и 
под свою ответственность решение населени-
ем непосредственно и (или) через органы мест-
ного самоуправления вопросов местного значе-
ния, исходя из интересов населения, его исто-
рических и иных местных традиций.  
ФЗ РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
РФ»  



ния (губернские, уездные), которым поручалось об-

щее заведование местными хозяйственными делами, 

включая школы, больницы, дома призрения и т.п. 

Органами городского самоуправления были город-

ская дума и городская управа. Но одновременно с 

ними на местах существовали и органы государ-

ственной власти. Земские и городские органы не бы-

ли подчинены местной администрации, однако свою 

деятельность они осуществляли под контролем ми-

нистра внутренних дел и губернаторов.  

Александр III и Николай II  

Несмотря на отдельные недостатки к 1917 г. в 

России сформировалась развитая система местного 

самоуправления, состоящая из самоуправления кре-

стьянских общин и волостей, самоуправления земств, 

городов и уездов, самоуправления дворянского и ме-

щанского сословий. Новая попытка проведения ре-

формы местного самоуправления была предпринята 

после Февральской революции 1917 года. 21 мая 

1917 года Временное правительство России приняло 

пакет законов о земской и городской реформе. Одна-

ко довести до конца эту реформу не удалось по при-

чине октябрьского переворота в октябре 1917 года.  

Советский период  

После победы советской власти органы земского 

и городского самоуправления были заменены систе-

мой советов. В основу был положен принцип ее 

единства на всех уровнях и жесткой подчиненности 

нижестоящих органов вышестоящим. В 1920 - 1923 

годах при сохранении партийного руководства под 

местное управление были переданы землеустрой-

ство, благоустройство, часть промышленности, водо-

провод и канализация, местный транспорт, пожар-

ное, похоронное дело. В 1927 - 1928 гг. была прове-

дена административно-территориальная реформа, 

вместо сельских волостей и уездов созданы более 

крупные районы, лучше приспособленные для цен-

трализованного руководства. Все зачатки самоуправ-

ления в городах и в деревне были ликвидированы, а 

сам термин надолго исчез из употребления.  

1990-1999 годы ХХ века  

Интерес к идее местного самоуправления вернул-

ся с началом перестройки, во второй половине 80-х 

годов XX века. В апреле 1990 года был принят Закон 

СССР "Об общих началах местного самоуправления 

и местного хозяйства в СССР". В июле 1991 года - 

Закон "О местном самоуправлении в РСФСР". Но 

только после принятия в 1995 году ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" началось возрождение мест-

ного самоуправления в России. Были избраны новые 

органы местного самоуправления. В 1996 году был 

принят Федеральный закон "Об обеспечении консти-

туционных прав граждан РФ избирать и быть избран-

ными в органы местного самоуправления". В 1997 

году принят Федеральный закон "О финансовых ос-

новах местного самоуправления в РФ", в 1998 году - 

Федеральный закон "Об основах муниципальной 

службы в РФ". В том же году Россия ратифицирова-

ла Европейскую хартию местного самоуправления. В 

1999 году Указом Президента РФ были утверждены 

Основные положения государственной политики в 

области развития местного самоуправления в РФ.  

XXI век  

Очередной этап в истории формирования право-

вой основы местного самоуправления начинается в 

2003 году после принятия Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». Закон существенно усложнил систему 

органов местного самоуправления, приблизив ее к 

системе органов государственной власти субъектов 

РФ. Реформирование и становление системы местно-

го самоуправления в современной России, фактиче-

ски начавшиеся с 1990, продолжается и в настоящее 

время, объединяя в себе элементы и преимущества 

как государственного, так и общественного само-

управления. Таким образом, местное самоуправление 

в Российской Федерации нельзя считать полностью 

сформированным, его модернизация, поиск моделей 

функционирования, максимально приближенных к 

интересам людей, осуществляется в контексте тен-

денций социально-экономического развития государ-

ства.  



 

 

История развития местного самоуправле-

ния Туринского городского округа  

По данным Записной Книги Туринский острог 

был построен «всяких чинов людьми» и тюркским 

населением в 1600 году. С самого основания Турин-

ска (1600 г.) управление им лежало на воеводах. Ле-

топись считает, что основателем Туринска и первым 

воеводой был голова Иван Лихарев. По данным ак-

тов, основателем Туринского острога был голова Фё-

дор Янов из Тюмени, а И.Лихарев стал воеводой 

позднее.  

В 20-30-е гг. XVII в. формируется тип местных 

приказных учреждений, получивших название зем-

ских изб (приказных, съезжих). Состав их был вы-

борный. Избы собирали доходы и заведовали повин-

ностями, лежавшими на «купецких и промышленных 

людях». Управление делами города, как целого, на 

них возложено не было.  

В 1728 г. учреждена городская Ратуша как судеб-

ный орган для «регулярных» и «подлых» людей.  

В XVIII столетии все функции управления сосре-

доточились в Воеводской канцелярии, существовав-

шей до самого открытия Тобольского Наместниче-

ства (23 октября 1782 г.) Подчиненность воеводы 

губернатору была весьма незначительна; воевода мог 

даже непосредственно контактировать с органами 

центрального управления.  

С учреждением Наместничества Туринск был пре-

образован в уездный город; были учреждены уезд-

ный суд с дворянской опекой, нижний земский суд с 

исправником и заседателями, уездное казначейство, 

словесный суд, городской магистрат с городским си-

ротским судом и нижняя расправа. Сверх этого были 

назначены: городничий, лекарь, землемер, соляной и 

винный приставы, заказное правление духовных дел.  

Права и обязанности городничего регламентиро-

вались «Учреждением для управления губерний Все-

российской империи» (1775 г.). Городничий обеспе-

чивал в городе «порядок и благочиние», выполнял 

полицейские функции, следил за благоустройством и 

санитарным состоянием города.  

В 1775 г. создается городская Дума.  

В деревнях, возникших как общинные, исполни-

тельная власть принадлежала выборным лицам: голо-

вам, старостам, сотникам, десятникам, распоряди-

тельная – мирским сходам. Со временем название 

«крестьянская община» было заменено на «сельское 

общество». В каждом сельском обществе имелись: 1) 

по делам общественности – сельский сход, 2) для 

управления обществом – сельское начальство, 3) по 

судебным делам государственных крестьян – сель-

ская расправа.  

В конце XVIII - начале XIX вв. управленческие 

структуры в Туринске разделялись на государствен-

ные учреждения и учреждения местного самоуправ-

ления. Наличие первых во многом обуславливалось 

официальным статусом города. С конца XVIII века 

Туринск считался уездным, а с 1822 г. – окружным 

городом Тобольской губернии. Существовавшие до 

1822 г. городская Дума и магистрат упразднялись, их 

делами стала ведать Ратуша, так как Туринск был 

отнесен к средним городам. В итоге, органами город-

ского самоуправления считались Ратуша, Сиротский 

суд, Словесный суд и Квартирная комиссия. Уездная 

администрация состояла из исправника-секретаря, 

трех глав земского суда, уездного судьи, двух по-

мощников с секретарем и уездного врача. Из-за жест-

кого контроля со стороны государственных органов 

у местного самоуправления фактически преобладали 

исполнительные функции в ущерб остальной дея-

тельности. Государство в городе представляла поли-

ция, возглавляемая городничим, который и управлял 

Туринском. Кроме органов с карательными функция-

ми к полицейским учреждениям относились пожар-

ная команда и медицинская часть. Полицейскими 

функциями в городе обладали также инвалидная ко-

манда и городовые казаки.  

В систему управления государственными крестья-

нами входили волостные правления, состоящие из 

волостного головы и двух заседателей. В 1861 г. во-

лостные правления состояли из старшины, всех ста-

рост, сборщиков налогов и податей, 1-2 заседателей 

и писаря. Подчинялись волостному старшине и сле-

дили за сохранением общественного порядка в воло-

сти. Законом Временного правительства от 21 мая 

Со дня своего образования Туринский уезд был в 
ведении Сибирского приказа с 1637 г., Сибирской 
губернии с 1708 г., Тобольской губернии с 1796 г. 
и Тюменской губернии с 1919 г. К концу 1923 г. 
Туринский уезд переходит в административно-
территориальное подчинение Уральской обла-
сти, а с 1934 г. - Свердловской.  



1917 г. были реорганизованы в волостные земства.  

В 1864 году создается земская управа, исполни-

тельный орган уездного земского собрания.  

Весть о свержении царя туринцы получили из То-

больска 1 марта 1917 г. 5 марта в здании уездной 

управы собрались члены городской Думы, политиче-

ские ссыльные, представители рабочих железнодо-

рожной станции, лесопильного завода, кожевенных 

мастерских. Большинством было принято решение 

создать Совет рабочих, крестьянских и солдатских 

депутатов из представителей от Думы, состоятель-

ных граждан и политических партий. Первым его 

председателем стал С.В.Нефедов - политический 

ссыльный. Но уже в конце августа Совет преобразо-

ван в коалиционный комитет общественного спокой-

ствия.  

Первое уездное земское собрание состоялось 20 

января 1918 г. На должность городского Головы Ту-

ринска избран член Уездной Продовольственной 

управы П.Н.Яковлев.  

21 февраля 1918 г. депутаты, собравшиеся от всех 

волостей уезда, проголосовали за Советскую власть. 

Решением нового уездного Совета все органы Вре-

менного правительства упразднены. Совет призван 

был выступать в качестве представительного органа 

государственной власти.  

В сентябре 1990 г. районные комитеты партии, 

комсомола, народного контроля были ликвидирова-

ны. По новому принципу органы государственной 

власти и местного самоуправления стали формиро-

ваться после 1993 г. Была прекращена деятельность 

Совета народных депутатов. Их функции были воз-

ложены на соответствующие администрации. В горо-

дах, сельских поселениях и других населенных пунк-

тах органами местного самоуправления были опреде-

лены выборные органы: собрание представителей 

(Дума и др.), глава местного самоуправления (глава 

администрации, староста).  

10 апреля 1994 г. в Туринском районе состоялись 

выборы в Туринскую городскую Думу.  

Согласно референдуму от 17 декабря 1995 г. орга-

низована следующая структура органов местного 

самоуправления муниципального образования Ту-

ринский район: 1) представительный орган местного 

самоуправления – районная Дума, состоящая из 24 

депутатов, работающих на непостоянной основе, из-

бираемая сроком на 4 года;  

глава муниципального образования – высшее 

должностное лицо МО «Туринский район», избирае-

мый всем населением муниципального образования 

на 4 года, являющийся руководителем представи-

тельного и исполнительного органов; самостоятель-

но формирует администрацию МО.  

8 и 22 декабря 1996 г. состоялись выборы главы, 

был избран Лаптев А.А. В 2001-2005 - Тушнолобов 

А.А. В марте 2011 года главой Туринского городско-

го округа избран Белоусов А.В. 20 августа 2015 г. 

решением Думы ТГО переизбран на второй срок по 

новой системе голосования из числа 4-х кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией.  

Согласно Уставу Туринского городского округа 

от 9 июня 2005 года структуру органов местного са-

моуправления городского округа составляют: 1) Ду-

ма городского округа; 2) глава городского округа; 3)

администрация (исполнительно-распорядительный 

орган местного самоуправления) городского округа; 

4) контрольно-счетная палата городского округа. Из-

бирательная комиссия городского округа является 

муниципальным органом, не входящим в структуру 

органов местного самоуправления, который форми-

руется Думой городского округа.  

Федеральный закон «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в РФ» №131-ФЗ 

закрепил высокую роль представительных органов. 

Наличие избранного населением представительного 

органа, наряду с местным бюджетом и муниципаль-

ной собственностью, является основным условием 

существования местного самоуправления. Именно 

наличие представительного органа позволяет отли-

чать местное самоуправление от местного управле-

ния.  


