
Таким образом, период с 1842 г. по 1860 г. характеризуется тем, что административ
ная система региона стала приводиться в соответствие с общероссийской. Это, прежде всего, 
касалось порядка формирования и установления определенного характера взаимоотноше
ний между центральной и местными властями. Многие традиционные для казачества инсти
туты власти продолжали сохраняться, например, институт атаманской власти. Однако, они 
все более утрачивали свои специфические функции и наделялись полномочиями органов гу
бернского управления. Одной из важных особенностей, по-прежнему, оставалось выполне
ние органами власти Кубани административных и военных функций, что объяснялось геопо
литическими факторами. 
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Статья посвящена рассмотрению проблем, связанных с управлением городами Кубан
ской области с конца XVIII в. и до проведения Городской реформы 1870 г. На основе опуб
ликованных и архивных документов, научной литературы автор изучила организацию госу
дарственного управления в Екатеринодаре, Ейске, Темрюке и др. городах региона, охаракте
ризовав состав и функции органов городского управления. В статье сделан вывод о том, что 
управление кубанскими городами строилось на основе специальных нормативно-правовых 
актов, принимаемых царским правительством, в которых учитывалась специфика данных 
населенных пунктов. 
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До проведения реформы местного самоуправления во второй половине XIX в. приме
нение понятия «город» к населенным пунктам Кубани носит несколько условный характер. 
Дело в том, что первоначально они образовывались как военные укрепления, имевшие впол
не определённое назначение. Так как до проведения Городской реформы 1870 г. населённые 
пункты Кубани находились на военном положении, то гражданская жизнь в них развивалась 
слабо. Организация государственного управления ими строилась на основе специальных 
нормативно-правовых актов, принимаемых царским правительством, в которых учитыва
лась специфика данных населенных пунктов. 

В начале заселения земель Черномории перед казаками рисовались картины радуж
ных перспектив освоения региона. И.В. Бентковский передал это настроение так: «Мы воз
двигнем грады, населим сёла, сохраним безопасность пределов» [1, с. 36]. Однако осуществ
ление намеченных планов растянулось на многие десятилетия. Первым городом, образован
ным на территории Кубани, стал Екатеринодар [2, с. 125-128]. Первоначально главной рези
денцией войскового судьи А.А. Головатого являлась Тамань. Но уже на сообщениях, исхо
дивших из войска за подписью Т.Т. Котляревского, датируемых октябрём 1793 г., в качестве 
места отсылки указано «при Кубани», а 1 декабря того же года на официальных бумагах в 
качестве места их отсылки значился «г. Екатеринодар». 

По мнению большинства исследователей, временем основания Екатеринодара счита
ется 24 ноября 1793 г., день тезоименитства Императрицы Екатерины II [1, с. 37]. «Порядок 
общей пользы», т.е. документ, составленный войсковым правительством, предусматривал 
создание округов на территории Черномории, среди которых назван и Екатеринодарский ок
руг с центром в г. Екатеринодаре. 

Как уже отмечалось, города на Кубани образовывались, прежде всего, как крепости, 
военные гарнизоны. И.В. Бентковский в своём исследовании писал: «Основанный на берегу 
Кубани Екатеринодар, далеко не был и не мог быть сечью, хотя и был построен из 40 куре
ней с церковью посередине, иначе построен крепостью, в коей было 40 казарм. На манер 
крепостей строились тогда, да и долго ещё после того, не только все станицы по Тереку, но и 
селения на север от передовой линии расположенные» [1, с. 44]. 

Известный кубанский краевед и городовед И.Д. Попко, приводя слова из протокола об 
основании Екатеринодара, где указывалось, что он образовывался «к непоколебимому под
креплению и утверждению состоящих на пограничной страже кордонов при реке Кубани», 
по этому поводу восклицал: «Как видите, целью “воздвигнутая града” была опора кордонной 
стражи!» [3, с. 41]. 

Совершенно определённая изначальная функциональность городов Кубани, обуслов
ленная историческими обстоятельствами, во многом определила характер и направление их 
дальнейшего развития. В них довольно долгое время практически отсутствовала гражданская 
жизнь, не развивались товарно-денежные отношения, торговля. Так, И.Д. Попко, отмечая, 
что «войсковой» город Екатеринодар не подходит под общее учреждение городов в россий
ских губерниях, далее подчёркивал, что «люди торговые, промышленные и ремесленные, 
люди собственно городовых сословий, могут иметь в нём временное пребывание, могут быть 
только гостями, но прав оседлости и гражданства в нём не получают» [3, с. 42]. 

Считалось, что место для «войскового града» выбрано было неудачно по причине 
плохих климатических условий, расположенности города прямо на границе с местами, где 
проживали горцы, удалённости его от центра страны. По указу императора Александра I от 
25 февраля 1802 г. даже предполагалось перевести войсковую канцелярию в Тамань «по со
вершенно нездоровому местоположению города Екатеринодара» [4]. Однако этого так и не 
сделали. 14 июля того же года был издан специальный указ «Об оставлении войсковой кан
целярии в Екатеринодаре по-прежнему». В нём говорилось, что, «хотя указом и повелено 
было перевести войсковую канцелярию в Тамань, но усмотрев из донесений выгодность по
ложения Екатеринодара к соединению войсковых сил на укрощение закубанцев, неудобность 
воинских сношений с Таманом... повелеваем перевод войсковой канцелярии в Тамань отме
нить и оставить оную в Екатеринодаре» [5]. 
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Отметим, что, вплоть до начала XIX в., не было издано специальных нормативно-
правовых актов, регулировавших управление Екатеринодаром. Он являлся войсковым горо
дом, здесь находились органы государственной власти. Поэтому вопросы по его управлению 
рассматривались в актах, издаваемых для управления всего войска. «Именуется этот курень 
городом потому, что в нём находятся власти, присутственные места и заведения, приличные 
городам, – писал И.Д. Попко, – и потому, что имеет он герб, которого символы знаменуют 
сторожевое поселение у ворот государства» [3]. 

В 1867 г. Екатеринодар перевели в гражданское состояние и 1 мая 1867 г. он получил 
устройство по дореформенному Городовому положению [6; 7, с. 28-34]. В соответствии с 
этим Положением, он был причислен к пятому классу местностей по платежу сборов и би
летов. 8 июня 1867 г. издали Правила о заселении Екатеринодара, на основе которых учреж
далось Екатеринодарское гражданское управление. 

В гл. 3 Правил говорилось, что в порядке общего управления город Екатеринодар со
стоит в пределах ведомства начальника Кубанской области. Частное управление в городе со
ставляют: полицмейстер, частные приставы, «городовое» полицейское управление, город
ская дума, городовой суд и особые чины, как-то: городской архитектор, два врача, стряпчий 
и два судебных следователя. 

В состав «городового» полицейского управления входили: полицмейстер, частные 
приставы, квартальные надзиратели и другие чины, с особым штатом нижних чинов для по
лицейской и пожарной команд из казаков Кубанского казачьего войска. Полицмейстер на
значался по представлению начальника области наместником Кавказским. Все другие поли
цейские чины назначались и увольнялись начальником Кубанской области. К предметам ве
дения городского полицейского управления относились следующие вопросы: утверждение 
представляемых жителями г. Екатеринодара по залогу разного рода зданий, дача отсрочки 
«разного звания людям», прибывающим в Екатеринодар из внутренних губерний России для 
работ или торговых и промышленных занятий (паспортов), временная прописка. Подчиня
лось городское полицейское управление начальнику Кубанской области. При нём функцио
нировала квартирная комиссия, председателем которой являлся полицмейстер, и которая со
стояла из избранных депутатов – одного от дворянства, другого – от купечества и третьего – 
от мещанского сословия. Городская дума образовывалась для управления хозяйственной ча
стью города. Присутствие думы «по выбору общества» составляли: городской голова, кото
рый мог быть избран из всех сословий, имеющих в Екатеринодаре недвижимую собствен
ность, и восьми членов – по два от дворянства, купечества, мещан и от всех остальных со
словий. Следовательно, в основе её формирования лежал сословный принцип. 

Кроме городского головы и «гласных по внутреннему управлению общества», т.е. де
путатов, избирались лица и на другие должности. Ответственность избираемых обществом 
лиц определялась правилами, изложенными в уставе по выборам городских обывателей. 

На думу возлагалась забота об изыскании средств, как для благоустройства города, 
так и для содержания городских гражданских учреждений. Она ведала всем хозяйством го
рода, торговлей, делами общественными, казёнными и судебными. 

До введения в действие на Кавказе и в Закавказском крае Судебных уставов 1864 г. 
городской суд Екатеринодара действовал на основании Положения от 9 июня 1860 г. «О хо
зяйственном и судебном управлении в портовом городе Ейске» [9]. 

Городское управление Екатеринодара открылось 6 июля 1867 г. В это же время начала 
свою работу и городская дума. 12 августа 1867 г. утвердили штат Екатеринодарского город
ского управления, включавший: полицмейстера города, трёх частных приставов, шесть квар
тальных надзирателей, брандмейстера, канцелярию при полицейском управлении. Оно также 
включало: городскую думу, канцелярию при думе, городской суд (одного судью, двух засе
дателей от правительства, двух заседателей по выбору, 2 судебных следователей), канцеля
рию при суде, «особых членов», принадлежавших к городскому управлению (архитектора, 
двух врачей, стряпчего) [9]. 
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С первых чисел января 1868 г. городскую полицию переименовали и преобразовали в 
полицейское управление. 19 февраля 1868 г. последовало открытие городского суда (кото
рый был ликвидирован в 1871 г. с открытием Екатеринодарского окружного суда). 

14 апреля 1868 г. впервые состоялось избрание «всем городским сословием» город
ского головы. Первым городским головою, занимавшим этот пост с 11 апреля 1868 г. по 15 
декабря 1870 г., являлся Константин Иванович Фролов – подпоручик, купец первой гильдии. 
Затем, с 15 декабря 1870 г. по 4 июня 1874 г. городским головою являлся купец второй гиль
дии Даниил Никитич Сквориков [10]. Такая система городского управления просуществова
ла вплоть до 1874 г., т.е. до введения Городового положения 1870 г. 

Два города Кубани – Ейск и Темрюк – образовались как торговые порты. Указом царя 
от 6 марта 1848 г. [11; 12] Ейск был объявлен портовым городом: «Желая придать жителям 
Ставропольской губернии и войска Черноморского новые средства к успешному и выгодно
му сбыту за границу произведений их сельского хозяйства, и тем самым, способствовать раз
витию всех отраслей промышленности в этом крае», по представлению Наместника Кавказ
ского «на Азовском море, в пределах войска Черноморского, у так называемой Ейской косы 
открыть порт и учредить город Ейск» (ст. 1). 

В Ейске разрешалось селиться всем сословиям без ограничения. Желающим стро
ить в городе дома и заводить близ него дачи предписывалось для этого отводить места бес
платно до 1 января 1859 г. (ст. 2 указа от 1848 г.). Всех лиц, поселившихся в Ейске «прочным 
образом», освобождали от всех гильдейских повинностей и других казённых податей на 15 
лет. Эта же льгота распространялась и на тех лиц, которые уже проживали в данной местно
сти, отсчитывая срок с момента подписания указа от 1848 г. (ст. 3). 

В отношении казаков, относящихся к торговому обществу, действовало иное правило. 
Им разрешалось селиться в портовом городе Ейске. Однако они не освобождались от выплат 
в войсковую казну и от повинностей в отношении торгового общества, к которому они при
надлежали (ст. 4 указа от 1848 г.). 

Всем поселившимся в г. Ейске предоставлялось право торговли, как в этом городе и 
порте, так и во всей Ставропольской губернии, земле Войска Черноморского и Кавказском 
крае вообще на льготных основаниях. Те же, кто желал вести торговлю в других городах 
России, облагались податями (ст. 5, 6 указа от 1848 г.). 

С открытием портового города учреждалась особая таможенная застава (ст. 8 указа от 
1848 г.). С приходящих к Ейскому порту судов взимались ластовые и якорные сборы, причем 
все они шли в казну города. Кроме того, «в пользу города Ейска» шла половина пошлинных 
сборов с товаров, привозимых в порт в течении 15 лет. Помимо этого, на развитие города в 
течении 25 лет направлялись доходы от продажи питей, однако самому городу распоряжать
ся этой продажей не разрешалось (ст. 9-10 указа от 1848 г.). 

Управление г. Ейском и портом поручалось полицейскому управлению и особому ли
цу со званием начальника портового города Ейска, состоявшего в непосредственной зависи
мости от наказного атамана Черноморского казачьего войска под главным начальством На
местника Кавказского. С увеличением населения указ от 1848 г. предписывал открыть в Ей
ске городовую ратушу для заведования делами по судебной и хозяйственной части, а при ней 
учредить сиротский и словесный суды и канцелярию (ст. 11-12). На этом основании, намест
ником Кавказским 24 сентября 1848 г. были учреждены Правила для устройства и управле
ния портового города Ейска, а 9 июня 1848 г. – штат управления [13]. В него входили: на
чальник портового города Ейска, канцелярия, полицейское управление с полицейской и по
жарной командами, городовые архитектор и врач. 

На начальника портового города Ейска возлагалась функция по заведованию всеми 
«частями» городского управления, а именно: «причисление лиц и городу, отвод им плановых 
мест, выдача свидетельств на эти места, утверждение фасадов домов, попечение о торговле и 
промышленности, содержание порта со всеми, принадлежащими ему устройствами в долж
ной исправности, прием городских и земских сборов, составление смет о доходах и расходах 
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города, исполнение судебных и хозяйственных дел, приём и увольнение должностных лиц, 
составление отчетов о состоянии порта и города». 

В 1851 г. высочайше утверждённым Положением Кавказского комитета была открыта 
Ейская городская ратуша, сиротский и словесный суды [14]. Тогда же утвердили штат город
ской ратуши, в который входили: бургомистр, два ратмана, секретарь, столоначальник, три 
писаря и городской староста. В Положении высочайше повелевалось: «Ратушу эту в порядке 
ревизии и апелляции дел уголовных и гражданских, равно по ревизии опекунских дел, де
нежных книг и счетов, подчинить войсковому правлению Черноморского казачьего войска». 
Таким образом, все хозяйственные и судебные дела перешли в ратушу. В таком положении 
управление Ейском оставалось до середины 1860-х гг. 

В 1860 г. был принят указ о правах иностранцев, поселившихся в городе Ейске [15]. В 
нем отмечалось, что «одной из побудительных целей открытия Ейского порта было предос
тавить облегчение для сбыта местных произведений за границу, обороты заграничной тор
говли в Ейске производятся, как известно, по капиталам иностранных негоциантов, а не рус
ских купцов, и, следовательно, привлечение в Ейск иностранных торговцев должно служить 
главным условием прочной и деятельной коммерции в Ейске». Таким образом, тем ино
странцам, которые начали свою деятельность в льготный период, т.е. до 1 января 1859 г., 
предоставлялись льготы с уплатой единовременного взноса. 

В июне I860 г. по высочайше утвержденному Положению «О судебном и хозяйствен
ном управлении в портовом городе Ейске» были учреждены городовой суд и дума, изъятые 
из подчинения начальника города, исключая только городских росписей, которые дума пред
ставляла начальнику области через посредство начальника города Ейска. Таким образом, 
круг обязанностей и прав начальника города значительно сократился, в особенности, с пере
дачей в думу дел о причислении и отчислении лиц к городским сословиям, производившихся 
прежде в канцелярии начальника города и разрешаемых им. Неподчинение думы начальнику 
города часто вызывали столкновения и недоразумения между ними. Присутствие думы со
ставляли: по выбору от общества городской голова и 4 гласных. Предметы ведомства явля
лись следующие: хранение и распределение городских доходов и всех городских и казенных 
по городу сборов, хранение и продажа гербовой бумаги, выдача свидетельств на торговлю и 
промыслы, прием, хранение гербовых пошлин и других сборов в казначейство. С 1862 г. к 
думе перешли и дела по причислению лиц к городу и отчислению из города, отвод земель
ных участков под разведение садов и виноградников, заведование городским садом. Дума 
подчинялась непосредственно начальнику Кубанской области. 

Город Темрюк был образован в марте 1860 г. высочайше утвержденным Положением 
«О заселении и управлении портового города Темрюка» [16]. В Положении говорилось: «На 
Азовском море, в пределах земли войска черноморского, у так называемого Темрюкского 
лимана, открывается порт и учреждается на месте, занимаемом станицей Темрюкской, пор
товый город Темрюк». Глава II Положения содержит нормы, касающиеся правового поло
жения жителей города-порта Темрюка, порядок вступления в число обывателей, наделение 
их льготами и т.д. Не останавливаясь подробно на рассмотрении этих вопросов, заметим, 
что, в связи с упразднением городов Анапы и Новороссийска, находившихся на северо-
восточном берегу Черного моря, все купцы и мещане, проживавшие на их территории, счи
тались причисленными к Темрюку в тех же званиях (п. 5). 

В порядке общего управления, город Темрюк состоял в пределах ведомства наказного 
атамана Черноморского войска (п. 3). Организации управления городом посвящена гл. III 
данного Положения. Управление портовым городом Темрюком составляли: начальник горо
да, полиция, городовой суд и особые чины (архитектор, врач и стряпчий) (п. 48). Начальник 
города являлся одновременно и начальником порта. Для производства дел при нем создали 
канцелярию. Компетенция начальника Темрюка делилась на две части: по управлению пор
том и непосредственно городом. По управлению «портовой частью» начальник города осу
ществлял надзор за содержанием бухты, пристаней, разных приспособлений для постройки и 
исправления судов, складских помещений для товаров и вообще всех, «принадлежащих к 
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порту, сооружений». Заботясь о развитии торговли в Темрюке «начальник города наблюдал, 
чтобы не было допускаемо в сем городе никаких противозаконных сборов, ни в пользу го
родской кассы или казны, ни в пользу частных лиц» (п.п. 53-57). Также в круг его ведения 
относились вопросы по покровительству купеческого мореплавания и поощрения судострое
ния, покровительству иностранных и русских купцов, постоянно и временно проживающих в 
Темрюке, принятие мер по развитию внутренней и внешней торговли (п.п. 53-60). Закон ни
чего не говорит о том, как он должен был это делать. По части хозяйственной, к обязанно
стям начальника города Темрюка относилось: «причисление к городу лиц, желающих там 
поселиться, отвод для них мест под постройки домов и других зданий, утверждение оценоч
ных свидетельств по их залогу, присутствует при производстве в местном суде торгов по 
всем делам, касающимся как извлечения в пользу городской кассы доходов от известных 
статей хозяйства, так и расходов городских сумм, составляет ежегодно росписи о доходах и 
расходах города, наблюдает за хранением казенных, городских или общественных капиталов 
и т.д.» (ст. 61-67). Начальник города и порта во всех своих действиях подчинялся наказному 
атаману Черноморского казачьего войска, которому он также направлял свои отчеты (ст. 68-
73). 

Полицейское управление Темрюка составляли: городничий, частные приставы и дру
гие чины. Все чины назначались и увольнялись по представлению начальника города наказ
ному атаману. При полиции имелась канцелярия. Ее деятельность регулировалась законами 
о городской полиции. Кроме этого, полиция Темрюка могла предоставлять отсрочки разного 
звания людям, «прибывающим в Темрюк из внутренних губерний России для работ или тор
говых и промышленных занятий» (ст. 74-83). 

Достаточно подробно регулировало Положение деятельность Темрюкского городско
го суда. Его присутствие составляли, по выбору общества: председатель суда и два непре
менных члена. В состав суда также входили два дворянских заседателя, избираемые прожи
вающими на территории города потомственными или личными дворянами. Городской суд 
заведовал как хозяйственно-распорядительными, так и судебными делами, поэтому в круг 
его деятельности входили: 1) управление хозяйственной частью, 2) управление судебной ча
стью. По первому кругу вопросов городской суд «хранил и распределял все городские и ка
зенные по городу сборы, осуществлял хранение и продажу гербовой бумаги, выдавал свиде
тельства на торговлю и промыслы, принимал, хранил и отсылал гербовые и иные денежные 
сборы в ближайшее казначейство» (ст. 92-97). По управлению судебной частью, в круг веде
ния городского суда относились все дела, «кои ведают по силе действующих законов уезд
ные суды, магистраты или ратуши (собственно по судебной части), торговые словесные су
ды, совестные суды, дворянские опеки и сиротские суды» (ст. 98). 

Сословность суда проявлялась и в необходимости участия в заседании дворянских за
седателей, если в деле участвует дворянин (ст. 101-102). Степень власти городского суда не 
превосходила прав судебных учреждений первой инстанции по решению гражданских и уго
ловных дел. Однако из его подсудности изъяли дела, которые вообще относились к судам 
этой категории: «приговоры по делам уголовным, кои вносятся словесными судами на осно
вании действующих узаконений к начальникам губерний, городской суд со своим мнением 
направляет наказному атаману дела, подлежащие по силе уголовных законов рассмотрению 
в общих присутствиях совестных судов с уголовными палатами, он вносит при своих мнени
ях в Ставропольскую палату уголовного и гражданского суда и дела гражданские ведомства 
совестных судов, требующие окончательного разрешения Правительствующего Сената, вно
сит в ту же палату» (ст. 103). Таким образом, вышестоящей инстанцией являлась Ставро
польская палата уголовного и гражданского суда (ст. 106). Исключения составляли тяжбы по 
коммерческим делам. В данном случае, вышестоящей инстанцией являлся Керчь- Ениколь-
ский коммерческий суд (ст. 106). Темрюкский стряпчий осуществлял надзор за правильным 
производством дел, проверку решений судов, а, особенно, по делам о неграмотных, глухоне
мых. Он также заслушивал решения, касающиеся малолетних и безумных всех состояний, 
которые не имели родителей или опекунов (ст.104-105). Городовой суд так и не открыли, 
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вследствие малочисленности населения, заведование всей хозяйственной частью вошло в 
круг ведения полиции [13]. 

Положением Кавказского комитета, утвержденного 12 мая 1867 г., в Темрюке была 
открыта городская дума, состоявшая из городского головы и двух членов по выборам обще
ства [17]. Канцелярия думы образовывалась из чиновников, положенных по штату городско
го суда. К участию в выборах, как головы и членов думы, так и гласных, допускались все по
стоянные жители города, несущие государственные повинности с недвижимых имуществ 
или торгов и промыслов. Городская дума ведала всем хозяйством города, делами обществен
ными, казенными и судебными. Она принимала, хранила и распределяла городские доходы и 
все городские и казенные по городу сборы, осуществляла продажу гербовой бумаги и, в це
лом, осуществляла функции, которые по Положению 1860 г. осуществлял городской суд. 

Что касается, системы управления городами Анапой и Новороссийском, то заметим, 
что они просуществовали недолго [15; 18; 19; 20]. В 1860 г. Анапа и Новороссийск были уп
разднены с «зачислением всех жителей сих двух городов, в виде устройства и обеспечения 
их быта во вновь открываемый портовый город Темрюк» (ст. 2). 

Таким образом, до введения системы самоуправления в рамках буржуазных реформ 
1860-х-1870-х гг. в городах Кубанской области, как и в ряде других городов Кавказского ре
гиона, действовало управление, в котором полицейские и административно-хозяйственные 
функции совмещались в одних органах [21; 22]. 
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Article is devoted to problems related to the management of cities of Kuban region from the end of XVIII cen
tury and before carrying out Urban reforms of 1870. On the basis of published and archival documents, scientific litera
ture, the author studied the organization of public administration in Ekaterinodar, Novorossiysk, Temryuk and other 
cities of region, describing the composition and functions of municipalities. Article concludes, that management of Ku
ban cities were built on the basis of special legal acts, adopted by tsarist government that took into account the specifics 
of these settlements. 

Keywords: XVIII-XIX centuries, Russian Empire, Kuban, state governance, City regulations, military city, re
forms, cossacks, city council, police department. 
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Опыт российской и западной традиции права в системе отечественного 

местного самоуправления 

Т.В. Фарои 

Кубанский государственный университет, г. Краснодар 

Статья посвящена рассмотрению опыта российской и западной традиции права в сис
теме отечественного местного самоуправления. Автор провела сравнительный анализ двух 
типов управления на местах – французского и англо-американского, отличающихся разной 
степенью зависимости от центральных органов государственного управления. В статье пока
зан механизм взаимодействия государства и органов местного самоуправления в Российской 
империи и Российской Федерации. По мнению автора, наличие правильно организованного 
местного самоуправления является гарантией существования правового государства. 

Ключевые слова: Россия, Франция, Англия, государствоведы, право, местное само
управление, государственное управление, буржуазная реформа, правовое государство. 

Важным элементом системы управления обществом является самоуправление. Разви
тость местного самоуправления во многом определяет степень свободы общества и служит 
мерой проникновения авторитетных начал в данном государстве. Эффективное местное са
моуправление создает гарантии стабильности демократии. В данной статье предпринята по
пытка рассмотреть точки зрения отечественных и зарубежных авторов, касающиеся различ
ных аспектов местного самоуправления. 

Термин «самоуправление» не имеет точного и общепринятого значения, причем раз
личны и определения этого понятия, их насчитывается более 30. Для уяснения сущности 
данного института следует обратиться к анализу правового опыта XIX в., когда получила 
развитие теория самоуправления в трудах известных российских ученых-государствоведов 
А.С. Алексеева, Н.М. Коркунова, А.Д. Градовского, Н.И. Лазаревского, Г. Еллинека и др. [1] 

В дореволюционных российских земских кругах популярностью пользовалось сле
дующее определение понятия «самоуправление», предложенное Н.И. Лазаревским: «Мест
ное самоуправление есть децентрализованное государственное управление, где самостоя
тельность местных органов обеспечена системой такого рода юридических гарантий, кото
рые, сознавая действительность децентрализации, вместе с тем, обеспечивают и тесную 
связь органов местного государственного управления с данной местностью и ее населением» 
[2]. Известным в России стало и определение понятия «самоуправление», принадлежащее 
англичанам И. Редлиху и П. Ашлей: «Местное самоуправление есть осуществление местны
ми жителями или их избранными представителями тех обязанностей и полномочий, которые 
им представлены законодательной властью, или которые принадлежат им по общему праву» 
[3]. В качестве примера также следует привести определение российского государствоведа Г. 
Еллинека, которое даже в настоящее время достаточно распространено в европейской лите
ратуре: «Самоуправление – это государственное управление через посредство лиц, не яв-
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