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Истоки организации самоуправления 
на местах

Одна из первых форм самоуправления, существовавшая изначаль-
но и повсеместно во всех русских землях – вече [1;34]. Наиболее активная 
ее деятельность проявлялась в XI – XIII вв. Ее органом политического 
управления были «народные собрания (классового и доклассового обще-
ства), что отражается и в самом термине «вече», происходившего от корня 
«ве», т.е. вещать. 

На вече, согласно первому русскому судебнику (Русской Правде), 
созывались только главы семейств или дворов (верви) [2;16].  Хотя су-
ществует и другая точка зрения: «на вече могли приходить все свободные 
граждане, т.к. это было не представительное собрание, а непосредственный 
поголовный сход всех граждан» [3;11].  

Компетенция вече была обширной, что позволяет говорить о кон-
центрации всей полноты власти в этом органе. Оно исполняло функции 
законодательного и исполнительного органов власти: решало вопросы 
войны и мира, от его имени подписывались мирные и союзные  договора. 
Значит, решения вече носили не только местный, локальный, но и госу-
дарственный характер. 

Вече обладало функциями публичной власти. К числу наиболее 
традиционных политических прав вечевого самоуправления относилось 
право выбора князя. Он допускался властвовать лишь после подписания 
договора («ряда»), которым обязывался охранять права тех, кем был при-
зван княжить. Князь выполнял свои обязанности не только на условиях 
найма, но и корма. При нарушениях обязательств князь изгонялся: между 
1095 и 1304 гг. в Великом Новгороде сменилось 58 князей.

Следовательно, взаимоотношения вече с князем строились на осно-
ве принципов партнерства и сотрудничества и как следствие имели статус 
института политического  равноправия. Соглашения использовались на 
территории всей Руси, обеспечивая народу свободное пользование полити-
ческими правами выбирать князя и обсуждать общественные дела. На ве-
чевых сходах выбиралась и «администрация» - посадник, тысяцкий и даже 
местный епископ.

В то же время вече не было постоянно действующим органом вла-
сти, а созывалось преимущественно князем в исключительных случа-
ях, в периоды политических кризисов Процедура принятия решений ос-
новывалась на единогласии, что создавало возможность манипуляций со 
стороны различных политических группировок.
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Это был первый опыт организации самоуправления на местах, в пол-
ной мере отражавший особенность территориально политического строя 
Древней Руси – ее ярко выраженный корпоративно-местнический харак-
тер.

Прошла вереница лет четырех столетий, опыт и практика первой 
формы организации общественного самоуправления, к сожалению, во 
многом ушли в прошлое.  В то же время, хотя бы иногда оглядывать-
ся назад и обращаться к основным историческим формам местного са-
моуправления нужно и в  начале XXI в.  Ибо пока не отработан эффек-
тивный механизм выборов и отзыва руководителей городов (районов). 
Отсутствуют и действенные рациональные формы и методы взаимодей-
ствия власти и местного сообщества, обеспечивающие органам власти 
высокий уровень доверия со стороны населения. Отсюда и современное 
самоуправление на местах уже более двадцати лет остается скорее провоз-
глашенным, чем реальным.
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