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В статье изучено становление и развитие системы местного самоуправления на Куба
ни, долгое время сохранявшей традиции казачьего самоуправления. Автор охарактеризовала 
функции органов местного самоуправления Екатеринодара в XIX в. По мнению автора, ре
форма местного самоуправления, осуществленная в современной России, свидетельствует о 
том, что оно необходимо обществу. 
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Город Екатеринодар более полутора веков назад в 1867 г. был переведен в граж-
данское состояние, а 1 мая того же года здесь учредили гражданское управление по доре
форменному Городовому положению [1]. Данное событие ознаменовало собой новую веху в 
истории Екатеринодара и Кубанской области. 

Для того, чтобы разобраться в юридической природе введенной системы граждан-
ского управления необходимо обратиться к правовой доктрине XIX в. Так, выдающиеся рос
сийские государствоведы А.С. Алексеев, Н.М. Коркунов, А.Д. Градовский, Н.И. Лазарев
ский, Г. Еллинек и др. разграничивали понятия «местное управление» и «местное само
управление» [2]. В частности, местное управление предполагает делегирование органами 
центральной государственной власти части своих полномочий представителям государст
венной власти на местах. А местное самоуправление предполагает осуществление местными 
жителями или их избранными представителями тех обязанностей и полномочий, которые им 
предоставлены законодательной властью или которые принадлежат им по естественному 
праву. Ученые-правоведы исходили из анализа существовавших в тот период двух моделей 
(типов) управления на местах: французской и английской. Они отличались друг от друга 
разной степенью зависимости от центральных органов государственного управления. 

Через систему французского управления проходило начало централизации, оно в 
большей степени зависело от государственной власти, формировалось в порядке, преду-
смотренном специально изданными нормативно-правовыми актами. Главная обязанность 
этих органов заключалась в том, чтобы в своей деятельности, в пределах своей компетенции, 
руководствоваться предписаниями и распоряжениями центральной власти и претворять их в 
жизнь [3]. 

В Англии сложилась иная ситуация. Здесь на местах на протяжении веков склады-
валась система самоуправления. Административные функции отправлялись не государ-
ственными чиновниками, а местными жителями, причем представителями аристократии и 
джентри, которые выполняли свои функции на безвозмездной основе. Это позволило право
ведам называть Англию родиной самоуправления. И только в XIX в. английское государство 
предприняло попытки парламентскими актами ограничить независимость и самостоятель
ность органов местного самоуправления, вмешиваясь в их деятельность [4]. 

В дореволюционной России сложилась смешанная система управления на местах. С 
одной стороны, жесткое централизованное государственное управление абсолютистского 
государства, а с другой – многовековые традиции общинного, в том числе и казачьего, само
управления. Самоуправление, считает современный исследователь Л.Е. Лаптева, – это есте
ственное право общины, а так как община старше государства, то государство нашло само
управление, а не создало его [5]. Российское государство, в данном случае, шло по пути за
конодательного оформления того «естественного» правового порядка, который сложился в 
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общественной среде, в том числе и казачества. В то же время, наряду с традиционным об
щинным самоуправлением, которое признавало государство, во второй половине XIX в. бы
ли осуществлены реформы земского и городского самоуправления, которые инициировались 
государством [6]. Следовательно, в России сочетались элементы английской и французской 
моделей. 

Что касается Кубани, то здесь традиции местного самоуправления уходят корнями в 
глубокое прошлое. Местное самоуправление существовало здесь на уровне куренного, ста
ничного, а позже поселкового, хуторского и городского управления. Куренное, станичное, 
хуторское самоуправление тесным образом было связано с богатыми традициями, сложив
шимися еще в Запорожской Сечи [7, с. 188-238; 8; 9, с. 85-98]. Эти традиции, хотя со време
нем и претерпели некоторые изменения, все же сохранялись. Российское государство не лик
видировало традиционные для казачества институты и принципы управления, поскольку оно 
учитывало геополитическое положение Кубани как приграничного региона, а также особен
ности казачьего быта и интересы казачества как военного сословия. 

Следует согласиться с мнением местных историков П.И. Остапенко и В.Е. Щетнева о 
том, что «правительство своими нормативно-правовыми актами не пыталось как-то менять 
устоявшиеся традиции казачьего самоуправления, а закрепляло сложившиеся нормы» [10]. 
Причем этот вывод подтверждает и проведенный нами анализ таких нормативно-правовых 
актов, «Порядок общей пользы», Положение об управлении Черноморского войска 1827 г., 
Положение о черноморском казачьем войске 1842 г., Положение об общественном управле
нии в казачьих войсках 1870 г., Положение об общественном управлении станиц казачьих 
войск 1891 г. 

Постепенно формы общественного казачьего самоуправления, возникнув как само
стоятельные, естественные, превращались в формы, допущенные самим государством. Орга
ны местного казачьего самоуправления пользовались известной долей свободы в принятии 
решений в пределах своей компетенции. Интересы общества соблюдались и охранялись рос
сийскими законами, а система управления строилась на демократических началах выборно
сти, отчетности, общественного контроля и т.д. 

Несколько иная ситуация сложилась в городах Кубанской области и, прежде всего, в 
Екатеринодаре. Дело в том, что Екатеринодар до второй половины XIX в. находился на во
енном положении. Он являлся войсковым градом, здесь располагались органы государ-
ственной власти, поэтому вопросы по его управлению рассматривались в актах, издаваемых 
для управления всего войска. Только в 1867 г. Екатеринодар перевели в гражданское состоя
ние. В соответствии с Положением, его причислили к пятому классу местностей по платежу 
сборов и билетов. 

8 июня 1867 г. издали Правила о заселении Екатеринодара, на основе которых учреж
далось Екатеринодарское гражданское управление. В гл. 3 Правил отмечалось, что в порядке 
общего управления город Екатеринодар состоит в пределах ведомства начальника Кубан
ской области. Частное управление в городе составляли: полицмейстер, городовое полицей
ское управление, городская дума, городовой суд, а также особые чины: городской архитек
тор, два врача, стряпчий и два судебных следователя. Городская дума образовывалась для 
управления хозяйственной частью города. Присутствие думы «по выбору общества» состав-
ляли: городской голова, который выбирался представителями всех сословий, имевших в Ека-
теринодаре недвижимое имущество, и восьми членов: по два от дворянства, купечества, ме
щан и от всех остальных сословий. 

На думу возлагалась забота об изыскании средств, как для благоустройства города, 
так и для содержания городских гражданских учреждений. Городская дума ведала всем хо
зяйством города, торговлей, общественными делами. Городское управление Екатеринодара 
открыли 6 июля 1867 г. В это же время начала свою деятельность и городская дума. 12 авгу
ста 1867 г. был утвержден штат Екатеринодарского городского управления. 14 апреля 1868 г. 
впервые состоялось избрание «всем городским сословием» городского головы. Первым го
родским головою до 15 декабря 1870 г. стал К.И. Фролов, затем с 15 декабря 1870 г. по 4 ию-
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ня 1874 г. – Д.Н. Сквориков. Данная система управления просуществовала до 1874 г., т.е. до 
введения городского самоуправления по Городовому Положению 1870 г. 

Процесс введения на Кубани городского самоуправления растянулся на четыре года. 
16 июня 1871 г., по инициативе начальника области, организовали комиссию по вопросу о 
степени готовности городов Кубанской области к введению нового Положения. Эта комис
сия решила ввести самоуправление в городах Екатеринодаре, Ейске, Темрюке, как «городах, 
которые успели уже развить до известной степени торговую и промышленную деятель
ность». В сентябре 1872 г. Екатеринодар посетил наместник Кавказа великий князь Михаил 
Николаевич. Общество подало ему записку о своих нуждах, в том числе и о необходимости 
введения нового Городового Положения. В мае 1873 г. Кубанское областное правление по
лучило из Тифлиса предупреждение о скором введении в области городского самоуправле
ния и предписания о подготовке списков избирателей. Разрешение о введении местного са
моуправления в Екатеринодаре, Ейске и Темрюке поступило 21 ноября 1873 г. Начальник 
области организовал областное по городским делам присутствие, которое руководило введе
нием Положения 1870 г. 

Выборы в Екатеринодарскую городскую думу, согласно новым правилам, проходили 
в течение апреля-мая 1874 г. А 4 июня в здании общественного клуба состоялась присяга 
гласных и в тот же день избрали городского голову и членов управы. Городским головой 
стал П.И. Якунинский, членами управы были избраны В.Г. Третьяков, Д.С. Ищенко, И.К. 
Дуля, М.Ф. Фименский, городским секретарем стал К.П. Приклонский. 26 июня 1874 г. все 
они приступили к исполнению своих прямых обязанностей. 

К предметам ведения городского общественного управления относились дела по уст
ройству управления и по городскому хозяйству, по благоустройству города, касающиеся 
благосостояния городского населения (продовольствие, устройство рынков и базаров, на
родное здравие, принятие мер против пожаров, развитие внешней торговли и промышленно
сти), устройство за счет города благотворительных заведений и больниц, школ, библиотек, 
представление правительству сведений по предметам, касающимся нужд населения. Круг 
действий городского общественного управления ограничивался пределами города, городское 
общественное управление, в пределах предоставленной ему власти, пользовалось полной са
мостоятельностью (ст. 1-4). 

По закону, вводились новые, формально бессословные распорядительные органы го
родского самоуправления – городские думы (ст. 15), избираемые на 4 года (ст.1б). Городские 
думы избирали свои исполнительные органы – городские управы, состоявшие из городского 
головы и двух или более членов (ст. 70). Городской голова одновременно являлся председа
телем городской думы и городской управы. За деятельностью органов городского само
управления осуществляло надзор губернское по городским делам присутствие [11; 12]. 

Местное самоуправление, в том числе и городское, вновь создали в Российской Феде
рации в 90-е годы XX века, но природа его стала несколько иной [13]. В современном рос
сийском законодательстве, прежде всего, в Конституции Российской Федерации и федераль
ном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», местное 
самоуправление определяется как «самостоятельная и под свою ответственность деятель
ность населения по решению непосредственно или через органы местного самоуправления 
вопросов местного значения, исходя из интересов населения, его исторических и иных мест
ных традиций». 

Согласно законодательству, местное самоуправление не включено в систему государ
ственной власти и является уровнем народовластия. Независимость от других властей – это 
признак внешней самостоятельности самоуправления, тогда как внутренней самостоятельно
сти требуется отсутствие иерархической соподчиненности между различными звеньями са
мой системы самоуправления. Следовательно, необходимые условия нормальной организа
ции и деятельности органов местного самоуправления – самостоятельность каждого из них в 
пределах закрепленной компетенции и отсутствие подчинения по вертикали между разными 
их уровнями [14]. 
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Самостоятельность органов самоуправления зависит в большей степени не от теоре-
тического не включения их в систему органов государственной власти и отрицания, в связи с 
этим, необходимости государственного контроля, а от признания за ними собственных вла
стных полномочий в условиях контроля государства лишь за законностью их действий. 

Реформа местного самоуправления, осуществленная в нашей стране, свидетельствует 
о том, что местное самоуправление необходимо нашему обществу. Именно местное само
управление закладывает основы для формирования гражданского общества, являющегося 
неотъемлемой частью правового государства. 
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