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Начальствующим лицом в городском самоуправлении европей�
ских стран в различные исторические периоды были синдик, подес�
та, бургомистр, мэр, а в России — городской голова (глава). «Голо�
ва — всему делу правда», «По разуму в головы сажают» — такие
пословицы хранит память русского народа. Или, например, еще одна:
«Без головы и дом не стоит».

Наш дом — наш город. И чем рачительнее его хозяин, тем благо�
устроеннее и краше дом. Недаром в прошлом заботливого, добро�
совестного голову часто величали отцом города, а за глаза называли
хозяином.

В отличие от стран Западной Европы, где городские общины
относительно самостоятельно вырабатывали нормы и обычаи
управления делами муниципального хозяйства, в России обо�
собленное городское управление первоначально было порожде�
нием абсолютистского государства и в значительной степени
организовывалось «сверху» на усеченных, сословных началах.
Внедрение выборных начал в систему управления городом было
связано с правительственной политикой поощрения торговли и
промышленности и упорядочения податной ответственности
горожан перед государством. Создание в 1699 г. Бурмистерской
палаты (ратуши) в Москве как высшей инстанции управления
посадским населением и бурмистерских изб (палат) в других
городах изымало посадское население из ведения воеводской
администрации и предусматривало ежегодные выборы бурго�
мистров всем недворянским — «лично свободным» — населе�
нием посада и уездными людьми (черносошными крестьянами
городской округи).

Однако при всем значении административной реформы 1699 г.
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для консолидации купеческого и ремесленно�торгового населения
в общегородские общины город еще не рассматривался в ее контек�
сте как самостоятельная общественная единица, поскольку власть
бургомистров, с одной стороны, ограничивалась жесткими сослов�
ными рамками, а с другой – распространялась также на лично сво�
бодное сельское население соответствующей округи. Городские бур�
мистерские палаты были коллегиальными органами, ответственны�
ми за сбор в пользу государства «всяких денежных доходов», но
лишенными собственного имущества и какой�либо самостоятель�
ности в расходовании собранных сумм на пользу города. Из своего
состава бургомистры избирали президента, полномочия которого
были ограничены месячным сроком.

Становление первых общинно�сословных выборных органов го�
родского управления в Екатеринбурге было связано со следующим
этапом городских реформ, проведенных правительством Петра I, —
учреждением в 1720 г. взамен Бурмистерской палаты Главного ма�
гистрата и подчиненных ему магистратов и ратуш в ряде городов.
В компетенцию магистратов входила прежде всего забота о разви�
тии торговли и промышленности. Они получали определенные пол�
номочия в области судебной, полицейской, хозяйственной и фи�
нансовой деятельности. Магистраты – сословные органы, представ�
лявшие так называемое гражданство (под которым по�прежнему
подразумевались лишь члены городского торгово�промышленного
сословия), – все чаще рассматривались в первой половине XVIII в.
и как общее «начальство города».

Купечество Екатеринбурга уже в 1740�х гг., ссылаясь на тяжесть
податных обязанностей перед горным ведомством, обращалось к
правительству с просьбой об учреждении собственных городских
учреждений.

Наконец, указом Главного магистрата от 16 октября 1750 г. в
Екатеринбурге в качестве органа самоуправления посадского насе�
ления была учреждена ратуша в составе бургомистра и двух ратма�
нов. Кандидатуры членов ратуши формально предлагались и утвержда�
лись Тобольским магистратом, «под апелляцией» которого было
предписано находиться Екатеринбургской ратуше. Должностные
лица ратуши, согласно указу от 28 июня 1731 г., избирались сроком
на три года регулярными гражданами на мирских посадских сходах
из числа «искусных и угодных персон», принадлежавших к «перво�
статейным и пожиточным» обывателям (в Екатеринбурге выборы
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проходили в виде публичной подписки под записью мирского при�
говора).

На первых екатеринбургских выборах 21 января 1751 г. бурго�
мистром был избран купец И. Д. Харчевников. Ратуша обладала
судебными и контрольными полномочиями, взимала подати и сбо�
ры, наряжала посадских людей в казенные службы, ведала деятель�
ностью словесного суда.

В 1781 г. в связи с приданием Екатеринбургу статуса областного
города Пермского наместничества вместо ратуши в нем был учреж�
ден Екатеринбургский городовой магистрат, в который избиралось
уже по два бургомистра. Создание магистратов еще не превращало
российский город в подлинно самоуправляющуюся общественную
единицу, но способствовало укреплению позиций городов и их тор�
гово�промышленного населения в жизни страны, в решении обще�
ственных дел.

Преодоление строго сословного характера учреждений город�
ского самоуправления было связано с введением новой должности
городского головы во второй половине XVIII в.

Эта должность в России впервые появилась в связи с организа�
цией выборов депутатов от городов в созванную Екатериной II
«Комиссию сочинения проекта нового Уложения» (так называе�
мую Уложенную комиссию). Манифестом 14 декабря 1766 г. о созы�
ве депутатов к составлению нового общероссийского свода законов
взамен устаревшего Соборного Уложения 1649 г. для председатель�
ствования при их выборах от городов вводилась должность город�
ского головы, который избирался из числа лиц не моложе 30 лет
сроком на два года всеми домовладельцами города, а не только
представителями торгово�промышленного («городского») сословия.
В этом отношении голова уже не столько осуществлял сословное
представительство, сколько выступал представителем всего города
как целостной общественной единицы, причем еще до того, как за
самими градскими обществами были формально закреплены права
юридического лица.

В горнозаводской столице Урала первые выборы городского го�
ловы состоялись 30 марта 1767 г. Большинство голосов получил
бургомистр Екатеринбургской ратуши П. Д. Зырянов.  Впоследствии
городским головам стали кроме организации выборов депутатов
поручаться и другие функции по исполнению повелений верхов�
ной власти в вопросах городского управления. Так после проведе�
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ния губернской реформы 1775 г. головы стали председательство�
вать в городских сиротских судах.

Постоянный выбор городских голов как начальствующих лиц
городского самоуправления в Екатеринбурге, как и в России в
целом, установился после издания правительством Екатерины II
«Грамоты на права и выгоды городам Российской империи»
21 апреля 1785 г. По этому закону городской голова, избирав�
шийся градским обществом, руководил городской общей думой
(распорядительным органом) и председательствовал в шестиглас�
ной городской думе (органе исполнительном). В Жалованной гра�
моте городам отмечалось: «В городской думе сидит городской
глава на стуле посредине; против городского главы сидят на лав�
ке направо голос цеховых, налево голос посадских; возле город�
ского главы в правом завороте на лавке голос настоящих городо�
вых обывателей и голос иногородних гостей; возле городского
главы в левом завороте на лавке же голос именитых граждан и
голос гильдейский»1.

В результате городской реформы 1870 г. городской голова об�
рел новый статус, который несколько изменился после очередной
реформы местного самоуправления в 1892 г. Согласно Городовым
положениям 1870 и 1892 гг., городской голова был председателем
городской думы (представительного органа власти) и городской
управы (органа исполнительного). На эту должность мог изби�
раться не только гласный (член городской думы), но и любой граж�
данин, имевший право голоса, за исключением лиц иудейского
вероисповедания, духовных лиц, председателей и членов судеб�
ных присутствий, прокуроров и их товарищей, чиновников каз�
начейства. Городской голова избирался городской думой на четы�
ре года.

Если городской голова не мог временно исполнять своей дол�
жности в связи с болезнью или по другим причинам, а также
если оставлял должность в последний год службы, то его обязан�
ности должны были исполняться членом городской управы, ко�
торый предусмотрительно избирался городской думой сразу
после выборов самого городского головы. Если городской голо�
ва оставлял должность за год до истечения срока, то назначались
новые выборы. Вновь избранный голова должен был исполнять
свои обязанности до истечения того срока, на который избирал�
ся его предшественник.

«Голова – всему делу правда»
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Городские головы, товарищи (заместители) голов и заступаю�
щие их место в губернских и областных центрах, а также входящие
в состав градоначальств, утверждались министром внутренних дел,
а городские головы и заступающие их место в остальных городских
поселениях — губернаторами. Последние повсеместно имели также
право утверждения в должности членов городских управ, помощ�
ников городских голов и городских секретарей. По закону 1892 г.
губернаторам в отдельных случаях предоставлялось право назначе�
ния городских голов2.

По закону 1870 г. в некоторых уездных и безуездных городах
обязанности управы могли возлагаться, с разрешения министра внут�
ренних дел, на городского голову. По закону 1892 г. в этой ситуации
городскому голове полагался помощник, избиравшийся городской
думой. В тех городах, где не было должности товарища городского
головы или помощника головы, дума избирала одного из членов
управы в заступающие место головы.

Согласно Городовым положениям 1870 и 1892 гг., сфера компе�
тенции городского головы была довольно широкой. Он мог по сво�
ему усмотрению назначать заседания городской думы (с указанием
вопросов, подлежащих рассмотрению), уведомляя губернатора о
времени заседаний и их повестке. При принятии решений в город�
ской думе простым большинством голосов, голос головы был реша�
ющим в случаях равного количества голосов. В чрезвычайных об�
стоятельствах голова имел право противопоставить единоличное
решение коллегиальному обсуждению проблемы городской упра�
вой. Городской голова фактически исполнял представительные
функции от лица городского общества; через него осуществлялись
все связи городского общественного управления с губернским на�
чальством. Будучи главой исполнительной власти, городской голо�
ва (при помощи членов городской управы) осуществлял финансо�
вые операции.

В городском общественном управлении на Урале — как до
реформы 1870 г., так и после нее — была велика роль купече�
ства. Не стал в этом отношении исключением и горный город
Екатеринбург. Структура городских учреждений Екатеринбур�
га после подчинения города власти горного начальства ничем не
отличалась от других городов, и наиболее ответственные долж�
ности по городскому управлению в нем замещались исключи�
тельно верхушкой купечества, пользовавшейся поддержкой гор�
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ного начальства. В большинстве своем это были представители
известных старообрядческих династий Рязановых, Тарасовых,
Казанцевых и других.

Первым городским головой Екатеринбурга после реформы 1870 г.
стал горный инженер В. А. Грамматчиков. Д. Н. Мамин�Сибиряк
называл его новым человеком, «который по своему образовательно�
му цензу и предшествовавшей службе как бы являлся органически
связующим звеном между городом и прежним горным миром»3.
В дальнейшем и в Екатеринбурге к власти вновь пришли купцы:
М. А. Нуров, В. В. Кривцов, И. И. Симанов. Только в 1894 г. город�
ским головой вновь стал горный инженер — дворянин, статский
советник А. А. Черкасов.

Согласно Городовым положениям 1870 и 1892 гг., городские голо�
вы в уездном Екатеринбурге должны были утверждаться пермским
губернатором (а по закону 1892 г. в определенных случаях могли им
назначаться). В 1894 г. новым избранником думы на пост городского
головы был выдвинут, но не стал, поскольку не был утвержден в Пер�
ми, потомственный почетный гражданин Г. Г. Казанцев4.

В Екатеринбурге городской голова возглавлял городскую думу
и руководил городской управой, то есть обладал значительной вла�
стью. Большинство первых лиц Екатеринбурга до выборов на эту
должность уже имели опыт работы в органах городского само�
управления. Почти все они были достаточно состоятельными людь�
ми. Кроме того, городские головы получали содержание за свою
деятельность.

От профессиональных и личных качеств городского головы во
многом зависела эффективность работы всего городского самоуп�
равления. Важное значение, в частности, имел уровень образования
городских голов. Чаще всего городские головы имели среднее обра�
зование, реже — домашнее. Правда, в Екатеринбурге в конце XIX в.
некоторые из них имели высшее образование. Так, А. А. Черкасов
получил образование в корпусе горных инженеров, а его преемник
И. С. Бурдаков — в Санкт�Петербургском технологическом инсти�
туте. Г. Г. Казанцев, возглавлявший городское самоуправление с 1898
по 1902 г., был кандидатом естественных наук Санкт�Петербургского
университета. И. И. Симанов принимал деятельное участие в подго�
товке Сибирско�Уральской научно�промышленной выставки 1887
г., в критические дни безденежья неоднократно выручал ее оргкоми�
тет временными, иногда безвозвратными крупными ссудами.
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Иногда остается только поражаться энергичности городских го�
лов, сочетавших свой основной пост с целым рядом общественных
должностей (правда, некоторые из должностей они должны были
занимать по закону). Так, городской голова Екатеринбурга с 1898 г.
Г. Г. Казанцев был почетным мировым судьей, председателем Ека�
теринбургского уездного комитета попечительства о народной трез�
вости. И. К. Анфиногенов, ставший городским головой в начале XX
в., одновременно был директором екатеринбургского тюремного от�
деления, членом попечительского совета екатеринбургской жен�
ской гимназии и членом екатеринбургского раскладочного по про�
мысловому налогу присутствия.

Накануне революции 1917 г. должность городского головы на
протяжении ряда лет занимал А. Е. Обухов. В этот период ему при�
ходилось быть еще и тонким политиком.

Законы Временного правительства внесли свои коррективы в
жизнь городского управления: городские думы получали принад�
лежавшее ранее государственной администрации право утверждать
всех должностных лиц, включая городского голову5.

Октябрьская революция 1917 г. прервала эволюционный про�
цесс развития местного самоуправления в России. Фактически,
начиная с осени 1917 г., городское самоуправление, представленное
выборными учреждениями (думами и управами), стало повсемес�
тно заменяться государственным управлением в лице Советов раз�
ного наименования — рабочих, рабочих и солдатских, крестьян�
ских, казачьих, матросских депутатов.

В Екатеринбурге еще в марте 1917 г. возникли два Совета: сол�
датских депутатов (8—9 марта 1917 г.) и рабочих депутатов (19 марта
1917 г.). Уже 23 марта произошло их слияние в объединенный Со6
вет рабочих и солдатских депутатов. Его первым председателем
был избран известный на Урале большевик, журналист, прапорщик
П. М. Быков.

Весной 1917 г. екатеринбургский Совет первого созыва, высту�
пая как общеполитический орган революции, не противопоставлял
себя другим демократическим силам и действовал в русле общих
программных установок социалистических партий. Его представи�
тели до 1917 г., в частности, входили в состав Комитета обществен�
ной безопасности — подчиненного Временному правительству вре�
менного коалиционного органа победившей демократии, созданно�
го в начале марта 1917 г. при активном участии гласных городской
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думы, екатеринбургского комитета Всероссийского союза городов
и представителей общественно�политических организаций. Одна�
ко по мере радикализации революции и полевения состава город�
ского Совета менялась и его политическая линия. Прошедшие в
середине октября 1917 г. выборы в екатеринбургский Совет третье�
го созыва обеспечили приоритет большевиков и левых эсеров. Пол�
ное единовластие екатеринбургского Совета рабочих и солдатских
депутатов установилось в городе 23 ноября 1917 г. (председателем
вновь был избран П. М. Быков).

С начала 1918 г. на всей территории, контролируемой новой вла�
стью, стала создаваться единая многоуровневая система Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов как админис�
тративных органов, проводящих в жизнь политическую линию боль�
шевиков. Планомерный характер новой системе местных органов
власти был придан принятой 10 июля 1918 г. Конституцией РСФСР.
Высшими органами власти на местах объявлялись, соответственно,
губернские, уездные и волостные съезды Советов, которые на низо�
вом уровне дополнялись городскими и сельскими собраниями, из�
биравшими, соответственно, городские и сельские Советы; в пере�
рывах между съездами такой властью становились исполнитель�
ные комитеты соответствующих съездов Советов (ст. 56 Конститу�
ции РСФСР 1918 г.).

Городские Советы относились к числу низовых Советов, непо�
средственно представлявших местный уровень власти и управле�
ния. Советы губернских и уездных городов, как правило, распрост�
раняли свою власть на всю территорию соответствующих губернии
и уезда. В дальнейшем их компетенция была более строго ограниче�
на рамками города. Конституция РСФСР 1918 г. объявляла город�
ские Советы высшей властью в границах своего ведения и в преде�
лах своей территории и устанавливала для них нормы представи�
тельства.

Новой форме организации местной власти изначально были
присущи серьезные недостатки. Двойное назначение Советов — и
как органов местной государственной власти, включенных в иерар�
хическую систему Советов в центре и на местах (т. е. зависимых
от центральной власти в решении местных вопросов), и выборных
органов местного населения — фактически вело к сращиванию го�
сударственной власти и местного самоуправления, или, как писал
исследователь тогдашней структуры городского хозяйства, к тен�
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денции «растворить муниципальный принцип в общеполитичес�
ком… начале»6. Советы не могли считаться и в полной мере демо�
кратическими органами, поскольку исповедуемый большевика�
ми принцип классовой демократии лишал участия в местном уп�
равлении целые группы населения, ранее составлявшие, пожалуй,
наиболее инициативную часть городского сообщества (частных тор�
говцев, лиц, использовавших наемный труд или живущих на до�
ходы от собственности, духовенство, бывших служащих полиции
и прочих).

Первые городские Советы брали на себя в основном агитаци�
онно�политические задачи и никаких хозяйственных органов, от�
ветственных за текущую жизнедеятельность населения, подчас
вовсе не имели. Как следствие, хозяйственные функции городс�
ких Советов либо отступали на задний план, либо вовсе игнори�
ровались. Хотя в структуре исполкомов Советов, сосредоточив�
ших в своих руках руководство всеми сторонами общественной
жизни на местах, создавались отраслевые отделы и различные орга�
ны вспомогательного характера (комиссии, комитеты, совещания
и т. п.), разделение между собственно государственными и мест�
ными коммунально�хозяйственными функциями в них практи�
чески не проводилось. Зачастую исполкомы создавались как «без�
брежные» по своему составу коллегиальные органы, малоприспо�
собленные к оперативному выполнению практических хозяйствен�
ных функций. В этой обстановке персональное начало в управле�
нии городов и должностная ответственность за состояние дел на�
ходились на низком уровне. Кроме того, исполкомы низовых ме�
стных Советов зачастую стремились копировать функции губер�
нских и уездных исполкомов.

Непосредственная же деятельность отделов исполкомов по орга�
низации местного хозяйства чаще всего подменялась общеполити�
ческим контролем за всеми учреждениями (в том числе и прежни�
ми городскими), так или иначе связанными с этими функциями.
При этом исполкомы и в особенности их отраслевые отделы игно�
рировали свою подчиненность местному Совету и считали себя
исключительно органами расположенных в центре наркоматов.
Выход был отчасти найден в компромиссной модели «двойного»
подчинения таких отделов: считалось, что, с одной стороны, они
подчиняются местному Совету, с другой — соответствующему нар�
комату в центре. Однако в обстановке Гражданской войны и поли�
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тики военного коммунизма практика жесткого администрирования,
прямого подчинения исполкомов Советов центральным органам
объективно доминировала.

Откровенно слабая связь первых местных Советов с хозяйствен�
ной практикой обусловила то, что первое время они вынуждены
были существовать параллельно с учреждениями земского и город�
ского самоуправления. Последние же продолжали рассматривать
себя в качестве «законно избранных народных» органов власти и
демократической оппозиции большевистскому перевороту. В круп�
ных городах страны городские думы были упразднены уже декре�
том от 15 ноября 1917 г., но продолжали действовать в целом ряде
местностей до весны 1918 г., когда были окончательно распущены
Всероссийский земский и городской союзы.

Большевики, не располагая в возглавляемых ими Советах кад�
рами и техническим аппаратом, необходимыми для ведения мест�
ного хозяйства, в ряде случаев вынуждены были считаться с зем�
ствами и городскими думами еще и потому, что последние продол�
жали пользоваться широкой поддержкой населения города и вре�
менных союзников большевиков — левых эсеров. Учрежденный по
настоянию левых эсеров 16 декабря 1917 г. Народный комиссариат
по местному самоуправлению ставил своей задачей объединение
деятельности всех городских и сельских учреждений для налажи�
вания дезорганизованного войной и разрухой местного хозяйства.
Однако этот центральный комиссариат был распущен в марте 1918 г.,
после того, как левые эсеры вышли из состава правительства в знак
протеста против заключения Брестского мира.

В Екатеринбурге функции городского самоуправления перешли
в полное ведение Совета в феврале 1918 г. С точки зрения «смены
караула» показательна судьба С. Е. Чуцкаева, которому известное
время удавалось совмещать работу в органах городского само�
управления и политическую работу в местной большевистской орга�
низации. Сложив в марте 1918 г. полномочия головы Екатеринбур�
га, он до июля выполнял обязанности председателя екатеринбург�
ского городского Совета.

Старые земские и городские учреждения воплощали собой по�
чти полувековой опыт развития демократического самоуправле�
ния в России и в этом качестве не были простым слепком «старой
государственной машины», которую стремились сломать больше�
вики, или откровенно противостоящими трудящимся массам «гнез�
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дами контрреволюции». На стороне органов городского самоуправ�
ления стояли опыт и квалификация специалистов, навыки разре�
шения сложных проблем развития местного хозяйства (чего явно
недоставало Советам), и потому процесс их упразднения, несмотря
на радикальное неприятие их деятельности большевиками, неиз�
бежно принимал затяжной характер.

К началу 1920�х гг., с окончанием Гражданской войны, сложи�
лись условия для отказа от наиболее одиозных сторон «военно�ком�
мунистической» практики и постепенного перехода к децентрали�
зации хозяйственного руководства. Это несколько повышало хо�
зяйственную самостоятельность местных Советов, стимулировало
местную инициативу в области экономического строительства.
Специальным декретом в 1920 г. при городских исполкомах были
созданы коммунальные отделы. Решениями VII (1919 г.) и VIII (1920 г.)
Всероссийских съездов Советов местным Советам в лице их ис�
полкомов предоставлялись права контролировать на своей терри�
тории представительства центральных учреждений, приостанавли�
вать противоречащие местным интересам решения отраслевых нар�
коматов, апеллируя по ним непосредственно во ВЦИК. Все суще�
ствующие на местах отраслевые отделы объявлялись отделами ис�
полкомов местных Советов. Вводилась выборность руководителей
и коллегий отделов исполкомов.

С переходом к НЭПу, в соответствии с общим курсом на децен�
трализацию управления экономикой, были предприняты шаги по
наделению местных Советов соответствующим имуществом и сред�
ствами для решения хозяйственных вопросов «здесь и сейчас».
Этому в первую очередь способствовало более отчетливое выделе�
ние из общей компетенции Советов круга вопросов, относящихся к
развитию местного коммунального хозяйства. 22 августа 1921 г.
появился декрет СНК о местных денежных средствах, а в ноябре
1923 г. было принято Положение об имуществе местных Советов.
Восстановление налоговой системы, введение в 1921 г. платности
коммунальных услуг (прежде всего квартирной платы) позволило
Советам получить собственные статьи бюджетных доходов (прав�
да, очень ограниченные).

Однако уже в первые годы НЭПа эти обнадеживающие тенден�
ции, позволявшие надеяться на воссоздание нормальной системы
руководства городским хозяйством, были приостановлены. С 1922 г.
возобладал курс на сокращение и удешевление аппарата местной
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власти, в результате чего городские исполкомы были слиты с соот�
ветствующими губернскими, уездными и волостными исполкома�
ми. В октябре 1923 г. постановлением ВЦИК уездные и губернские
коммунальные отделы были путем объединения с другими отдела�
ми исполкомов преобразованы в губернские отделы местного хо�
зяйства и уездные общие отделы. Как следствие, городские Советы
фактически лишались функциональной самостоятельности и соб�
ственного аппарата исполнительной власти.

Позитивный перелом в положении местных Советов обозна�
чился к середине 1920�х гг., когда произошли серьезные сдвиги в
статусе и функциях городских Советов. Утвержденным ВЦИК 15
сентября 1924 г. «Общим положением о городских и сельских по�
селениях» проводилось разграничение статуса и компетенции го�
родских и сельских Советов. Согласно введенному в действие
7 декабря 1925 г. новому «Положению о городских Советах», пос�
ледние создавались во всех городах и рабочих поселках и объяв�
лялись высшими органами власти на соответствующих террито�
риях, объединяющими «все трудящееся население для участия в
местном и государственном управлении и строительстве». Фор�
мировались горсоветы сроком на один год по разным нормам пред�
ставительства (в зависимости от численности населения) и уже
из своего состава избирали исполнительно�распорядительный
орган — президиум (не более 11 чел.). Горисполкомы как испол�
нительные органы Советов сохранялись только в безуездных го�
родах и поселках.

К исключительному праву горсоветов были отнесены утверж�
дение городского бюджета и отчета о его исполнении, избрание де�
легатов на съезды Советов (уездные, окружные, губернские, облас�
тные, краевые), рассмотрение вопросов местного строительства. В
структуре горсовета создавались следующие секции: коммуналь�
ного хозяйства, финансово�бюджетная, народного образования,
здраво�охранения, кооперативно�торговая. Особым направлением
в деятельности горсоветов стала разработка проектов планировки
городов.

Параллельно с расширением хозяйственных функций город�
ских Советов, которое происходило главным образом за счет пере�
дачи им государственных функций от местных органов ВСНХ и
СТО, укреплялись финансовые основы городского хозяйства.
В 1925 г. вышел декрет «О выделении самостоятельных городских
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бюджетов», а с принятием 26 апреля 1926 г. «Положения о местных
финансах Союза ССР» местные бюджеты получили самостоятель�
ные источники доходов, среди которых были доходы от комму�
нального хозяйства (до половины всех поступлений), доходы от
различных имуществ и мероприятий, доходы от промышленности
местного значения, местные налоги и сборы (второй по значению
источник поступлений), займы, надбавки к государственным (про�
мысловому и сельскохозяйственному) налогам. В дополнение к соб�
ственным средствам местные Советы для сбалансирования бюдже�
тов получали отчисления от государственных доходов и пособия
из общегосударственных средств.

Важную роль сыграло и то, что 8 февраля 1928 г. ЦИК СССР
издал «Основные положения об образовании в Союзе ССР го�
родских Советов рабочих, крестьянских и красноармейских де�
путатов». Новый документ за�креплял за горсоветами все пред�
приятия, строения, земли, входящие в пределы городской черты,
значительно расширяя таким образом и их компетенцию, и круг
местных доходных источников7. 15 апреля 1928 г. ВЦИК и СНК
РСФСР была утверждена инструкция об образовании в городах,
население которых превышало 100 тысяч жителей, районных Со�
ветов.

В целом возросшая за годы НЭПа функциональная и финансо�
во�бюджетная самостоятельность местных Советов позволила осу�
ществить довольно быстрое преодоление разрухи, восстановление
городской и сельской экономики, укрепить основы местного хо�
зяйства, сделать важные шаги в деле благоустройства и развития
крупных городских центров.

В истории Екатеринбурга — Свердловска 1920�е гг. были пери�
одом значительных преобразований в сфере коммунального хо�
зяйства и благоустройства: вступил в строй водопровод, было про�
ведено благоустройство улиц, изменившее облик города, появи�
лись первые автобусы и трамваи, началось строительство канали�
зации. В этой большой созидательной работе несомненны заслуги
руководителей Свердловского городского Совета того пери�
ода — С. И. Клепацкого, Г. Н. Пылаева, А. Ф. Сивкова, А. Н. Быч�
ковой.

Вместе с тем особенности сложившейся в СССР общей кон�
струкции властно�управленческих отношений в ряде существен�
ных моментов не позволяют рассматривать деятельность мест�
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ных Советов в 1920�е гг. в качестве полноценного местного само�
управления, поскольку в своих ключевых звеньях она остава�
лась жестко подчиненной задачам общего государственного уп�
равления, сводилась к выполнению Советами решений вышесто�
ящих органов, в то время как сфера собственной — местной, ком�
мунальной компетенции — на практике была до крайности суже�
на и опутана системой тотального контроля со стороны вышесто�
ящих исполкомов.

Кроме того, инициатива депутатов местных Советов сковыва�
лась диктатом партийной дисциплины и спускаемых сверху партий�
ных решений. Местные Советы фактически были лишены и соб�
ственного исполнительного аппарата, ответственного за практичес�
кую реализацию принимаемых решений, поскольку реальные функ�
ции по развитию местного хозяйства сосредоточивались в отделах
вышестоящих исполкомов. Обсуждаемые и принимаемые на уров�
не городского Совета решения могли финансироваться из городс�
кого бюджета, но реально осуществлялись отделами губернских и
уездных исполкомов.

Переход к форсированной индустриализации в конце 1920�х гг.
сопровождался свертыванием НЭПа и созданием жестко центра�
лизованной системы управления экономикой. Общая стратегия
проводимых в этот период административно�политических преоб�
разований в целом свелась к дальнейшей регламентации и огосу�
дарствлению деятельности городских Советов, усилению контро�
ля за ними как со стороны партийного руководства, так и по линии
центральных ведомств (отраслевые наркоматы).

С начала 1930�х гг. система организации местных Советов нахо�
дилась в тесной связи с изменениями административно�террито�
риального устройства страны. Постановление Президиума ЦИК
СССР от 9 августа 1930 г. «Об организации работы городских Со�
ветов в связи с ликвидацией округов» предусматривало выделение
городов с населением свыше 50 тысяч человек, а также городов,
имеющих крупное промышленное и культурно�политическое зна�
чение, в самостоятельные административно�хозяйственные едини�
цы с прямым подчинением их областным (краевым) исполкомам
или ЦИК республик. К таким городам присоединялась сельская
территория в пределах не более одного района.

В последовавшем 30 августа 1930 г. постановлении ВЦИК уточ�
нялось, что присоединяемая к городу сельская местность должна
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быть экономически связана с городским поселением (системати�
ческий сбыт в городе сельхозпродукции, обслуживание городс�
кими социально�культурными учреждениями окрестного сельс�
кого населения и т. п.), но при этом она не включалась в городскую
черту. В отдельных случаях сельский район сохранялся как адми�
нистративно�территориальная единица, но райсовет упразднялся,
а его функции (в том числе и по руководству сельским хозяй�
ством) возлагались на городские Советы, становившиеся одно�
временно и районными центрами. В подчинение городских Сове�
тов (либо одного из районных Советов большого города) переда�
вались также близлежащие небольшие города и поселки городс�
кого типа.

В июле 1930 г. Свердловск был выделен в самостоятельную ад�
министративно�хозяйственную единицу, непосредственно подчи�
ненную Уральскому облисполкому; в подчинение городского Сове�
та были переданы Арамильский и Березовский районы.

Двадцатого января 1933 г. было утверждено новое «Положение
о городских Советах». Оно формально расширяло их компетенцию
и вносило ряд новых моментов в организацию их работы. Положе�
нием устанавливались два типа горсоветов: первый составили го�
рода республиканского и областного подчинения, второй — район�
ного подчинения8.

Изменения статуса и значения городских Советов, осуществ�
ленные в первой половине 1930�х гг., в целом соответствовали
официальной доктрине режима, согласно которой в ходе корен�
ной социальной реконструкции общества должна была усили�
ваться руководящая роль рабочего класса, а следовательно, и роль
крупных городов как центров концентрации пролетарских масс.
Территории, подчиненные горсоветам, становились, наряду с
низовыми административными районами, первичным и осново�
полагающим звеном всей системы административно�территори�
ального устройства. Выделение городских Советов как обособ�
ленных субъектов государственного местного управления отра�
жало важные сдвиги в экономической и социальной структуре
советского общества и в основных чертах соответствовало ха�
рактерной для XX в. общемировой тенденции модернизации ра�
нее отсталых стран.

Однако в общем контексте проводимых административно�тер�
риториальных преобразований, связанных с упразднением крупных
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областных (краевых) объединений и подчиненного им окружного
звена управления, повышение роли и значения городских Советов
в государственном управлении, по существу, означало резкое уси�
ление прямого контроля центральных партийно�правительственных
органов за развитием крупных городов, сокращение управленчес�
кой дистанции между центральной и местной властью. Это законо�
мерно вело к тому, что, несмотря на расширение компетенции го�
родских Советов, насыщение их деятельности новыми хозяйствен�
ными, организационно�политическими и социально�культурными
функциями, реальное «пространство» городского самоуправления
резко сокращалось.

Конституцией СССР 1936 г. были внесены существенные изме�
нения в положение исполкомов Советов. Теперь исполкомы вос�
создавались и в системе городского управления как подотчетные
горсоветам исполнительно�распорядительные коллегиальные орга�
ны, осуществляющие повседневное руководство всем хозяйствен�
ным и социально�культурным развитием на соответствующей тер�
ритории. Для руководства отдельными отраслями хозяйства и куль�
туры в структуре исполкомов создавались отраслевые отделы и
управления. Помимо отраслевых отделов и управлений, исполко�
мы создавали в своей структуре ряд других непосредственно вхо�
дящих в их аппараты отделов, ведавших не отраслями, а определен�
ным кругом вопросов (общий отдел, отдел кадров и т. п.). Эти отде�
лы не имели подчиненных им объектов управления и составляли
рабочий аппарат исполкомов.

Воссоздание исполкомов как полномасштабных рабочих орга�
нов городских Советов стало закономерной прагматической ре�
акцией на усложнение функций руководства многоотраслевым го�
родским хозяйством. С конца 1930�х гг. городская исполнитель�
ная власть становится более персонифицированной, на фигуре
председателя горисполкома замыкаются теперь важнейшие функ�
ции практического управления жизнью города. Особенно боль�
шое значение практическая деятельность горисполкомов приоб�
рела в трудных условиях Великой Отечественной войны на фоне
фактического свертывания представительных функций городских
Советов.

Вместе с тем в статус и организацию работы городских исполко�
мов Конституцией СССР 1936 г. были заложены серьезные проти�
воречия. С возрастанием роли отраслевых наркоматов и ведомств
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в общей системе государственного управления к концу 1930�х гг.
отделы и управления исполкомов в большинстве случаев вынужде�
ны были действовать на основе принципа двойного подчинения: они
подчинялись, с одной стороны, Совету и его исполкому, а с другой –
вышестоящему органу отраслевого управления. В реальности поря�
док подчинения структурных подразделений исполкомов явно сме�
щался в сторону вышестоящих советских и отраслевых органов (не
говоря уже о политическом диктате партийных органов). Пресло�
вутый принцип демократического централизма усиливал прежде
всего «вертикаль» государственного управления, делая совершенно
иллюзорной и самостоятельность городских Советов, и подотчет�
ность им горисполкомов.

Такое соотношение функций и полномочий городских Советов
и их исполкомов в практически неизменном виде просуществова�
ло до конца 1980�х гг. Основной линией развития городских Сове�
тов в течение 1950—1970�х гг. было усиление их показной демокра�
тичности (что должно было демонстрировать успехи в самоуправ�
лении масс), в то время как реальные функции управления городом
постепенно сосредоточивались в структурах городских исполкомов.
Прочно вписанные в советскую партийно�государственную струк�
туру власти, обладавшие реальными полномочиями распоряжения
финансовыми средствами города, исполкомы как постоянный ап�
парат городского управления в конечном счете подчиняли себе и
текущую деятельность Советов.

Существенные изменения в системе местного самоуправления
были инициированы в апреле 1985 г., с началом периода так
называемой перестройки. В это время демонтаж прежнего типа
организации городского управления со всеми присущими ему не�
достатками связывался прежде всего с идеей возвращения город�
ским Советам реального полновластия. Реформирование местных
Советов в направлении организационного, функционального и фи�
нансово�экономического обособления местного самоуправления
началось во второй половине 1980�х гг. с попыток выведения этих
массовых представительных органов из�под жесткой опеки как
партийных органов, так и исполнительно�распорядительных струк�
тур самих Советов (исполкомов). Начиная с 1987—1988 гг. обще�
ственное мнение стало подходить к обсуждению вопросов о необ�
ходимости отказа КПСС от конкретных властных полномочий,
передачи Советам всей полноты государственного управления, де�
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мократизации выборов в Советы, устранения диктата централь�
ных министерств и ведомств в социально�экономическом разви�
тии регионов.

Именно в этот период вторую жизнь обрел лозунг «Вся власть
Советам!». В ходе прошедших в 1987—1989 гг. общественных дис�
куссий был выявлен широкий спектр первоочередных проблем, с
которыми связывалось обновление деятельности городских Со�
ветов, что привело к появлению целого ряда важных законода�
тельных и иных нормативных актов. В частности, Закон РСФСР
«О выборах депутатов местных Советов народных депутатов
РСФСР» от 27 октября 1989 г. расширял перечень субъектов выд�
вижения кандидатов в депутаты за счет собраний избирателей по
месту жительства, тем самым подчеркнув решающее значение тер�
риториальных интересов граждан (в противовес ведомственно�от�
раслевым) как системообразующей основы местного самоуправле�
ния. Принципиально новым моментом стало закрепление в законо�
дательстве новых принципов избирательного права, прежде чуж�
дых советской системе: гласности, альтернативности и состязатель�
ности выборов. Существенно сокращен был численный состав де�
путатского корпуса, что позволило покончить с «массовидностью»
советской демократии и значительно повысить эффективность ра�
боты местных Советов.

Согласно утвержденному в ноябре 1989 г. «Примерному поло�
жению о председателях и президиумах местных Советов народных
депутатов», стали создаваться постоянно действующие президиу�
мы, избираться председатели Советов, которые должны были осу�
ществлять ранее выполнявшиеся исполкомами функции, относя�
щиеся непосредственно к деятельности Совета (подготовка сессий,
координация работы постоянных комиссий, учеба депутатов
и т. п.). Исполкомы перестали быть внутренними и фактически ру�
ководящими органами Советов, сохранив лишь статус исполнитель�
но�распорядительных органов общей компетенции. По�прежнему,
однако, сохранялся принцип двойного подчинения: хотя председа�
тель исполкома и руководители его структурных подразделений
(управлений и отделов) утверждались в своих должностях Сове�
том и могли смещаться им по мотиву недоверия, исполкомы не
могли уклоняться от указаний и распоряжений вышестоящих ис�
полкомов. Демократизм указанной нормы таким образом стано�
вился источником постоянных трений и противоречий во взаимо�
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отношениях Советов и исполкомов разных уровней. Во многих
Советах происходили затяжные конфликты между президиумами
и исполкомами; в ряде случаев «сильные» Советы стали ликвиди�
ровать исполкомы, делегируя исполнительные и распорядительные
функции своим президиумам.

Сложный конфликтный период соперничества городского Со�
вета и горисполкома (а затем и наследовавшей ему Администрации
города) пришлось пережить в 1990—1993 гг. и Екатеринбургу. Эта
ситуация подводила к осознанию необходимости дальнейшей ко�
ренной перестройки системы взаимоотношений выборного пред�
ставительного органа городского самоуправления с городской ис�
полнительной властью.

Ситуация, складывавшаяся в системе городского самоуправле�
ния, во многом была производной от той политической борьбы,
которая происходила в начале 1990�х гг. в «верхних эшелонах» рос�
сийской власти. Стремясь консолидировать структуры исполни�
тельной власти как базу своей поддержки в конфликте с Верхов�
ным Советом РСФСР, президент России Б. Н. Ельцин 22 августа
1991 г. издал указ о включении всех звеньев исполнительной влас�
ти на местах в единую вертикаль исполнительной власти, тем са�
мым выводя городские администрации из�под контроля Советов.
Затем, осенью 1991 г., были приостановлены, а после и отменены
ожидавшиеся выборы глав городских администраций.

В Екатеринбурге главой администрации города указом прези�
дента РФ № 104 от 30 января 1992 г. был назначен генеральный
директор ПО «Уралхиммаш» А. М. Чернецкий. Осуществленное
волевым порядком укрепление исполнительной власти тем не ме�
нее позволило сохранить управляемость социально�экономически�
ми процессами в самый сложный период перехода России к новой
экономической и политической системе.

Демонтаж прежней советской системы городского управления
был довершен в целом в период октябрьского политического кри�
зиса 1993 г. После прекращения деятельности городских Советов
Указом Президента РФ № 1760 от 26 октября 1993 г. «О реформе
местного самоуправления в Российской Федерации» вводилась
новая должность главы местного самоуправления, которому до
избрания новых представительных органов власти передавались и
прежние представительные функции Советов.

В Екатеринбурге полномочия городского Совета были прекра�
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щены постановлением главы администрации с 29 октября 1993 г.
Выборы депутатов городского собрания представителей (с января
1995 г. — Екатеринбургской городской думы) 10 апреля 1994 г. и
прямые выборы главы города Екатеринбурга в декабре 1995 г. по�
зволили завершить формирование органов городского самоуправ�
ления Екатеринбурга на основе конституционного принципа разде�
ления властей.

Тем самым в новых условиях была сделана попытка восстанов�
ления прерванной в 1917 г. традиции разумно организованного,
эффективного и ответственного городского самоуправления, оли�
цетворением которой служила фигура городского головы. Первым
избранным населением главой города Екатеринбурга уже в нынеш�
ний исторический период стал А.М.Чернецкий, получивший
70,82% голосов избирателей.

Аркадий Михайлович Чернецкий – действующий глава Екате�
ринбурга. Он возглавляет органы местного самоуправления в тече�
ние 16 лет, что стало рекордом продолжительности непрерывного
руководства городом.

Е. Апкаримова,
К. Зубков
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