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 виды. 

В современной России модернизация систе-

мы местного самоуправления продолжается уже 

более 10 лет, и осуществляется она в достаточ-

но непростых условиях. Федеральный закон 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» с 

момента принятия подвергался изменениям уже 

более 80 раз [1; 2]. А судя по тем сложностям, 

которыми мучается местное самоуправление, 

править действующий закон придется и дальше. 

Одна из ключевых проблем – финансирова-

ние. Объективно стоит признать, что порядка 

30% полномочий, возложенных действующим 

законодательством  на местное самоуправление, 

либо финансируются не в должном объеме, ли-

бо финансируются не должным образом. Одна-

ко проблема финансирования зачастую связана 

с проблемой самостоятельности местного само-

управления вообще. Специалисты в области 

муниципального права отмечают, что в послед-

нее время муниципалитеты просят не денег, как 

это было раньше,  а просят возможности само-

стоятельно развиваться. На наш взгляд, в дан-

ном замечании есть рациональный оттенок, так 

как очень часто проблема эффективности мест-

ного самоуправления кроется даже не в отсут-

ствии финансов, а в отсутствии самостоятель-

ности. Зачастую именно отсутствие возможно-

сти действовать по своему усмотрению препят-

ствует институтам публичной власти функцио-

нировать в соответствии с целями и задачами, 

возложенными на них. 

Данный тезис имеет свое подтверждение в 

отечественной истории, в связи с чем целесооб-

разно обратиться к опыту деятельности россий-

ских земств и городского самоуправления во 

второй половине XIX – начале ХХ вв. На взгляд 

авторов, это именно тот период, когда наше 

государство и общество в условиях реформ ис-

пользовали различные модели взаимодействия 

и искали приемлемые пути сотрудничества. 

Наиболее ярким примером подобных компро-

миссов является взаимодействие органов мест-

ного самоуправления и Военного ведомства 

Российской империи. Деятельность местных 

органов власти в обозначенный период является 

самостоятельным и самобытным этапом в исто-

рии земства [3]. И то, что было сделано в то 

время, заслуживает пристального внимания и 

возможного использования земского опыта в 

современных условиях. 

Исследуемый период действительно был бо-

гат на военные события: это Русско-турецкая 

(1877–1878), Русско-японская (1904–1905) и 

Первая мировая (1914–1918) войны.  Указанные 

военные кампании стали тяжелейшим испыта-

нием для отечественного самоуправления, ко-

торому пришлось нести немало дополнитель-

ных расходов на содержание госпиталей, оказа-

ние помощи семьям мобилизованных, инвали-

дам, беженцам. Все это требовало значительных 

средств, которых у них на тот период времени 

не было. 

Не стоит в данном контексте  забывать о 

том, что в соответствии с имперским законода-

тельством военные расходы производились, 

главным образом, из средств государственного 

казначейства [4].  Были и иные источники по-

крытия военных расходов: казачьи капиталы, 

специальные средства и др. [5]  Однако, если 

тех средств, которые выделялись в условиях 

мирного времени, было достаточно для содер-
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жания Военного ведомства, то в условиях воен-

ного времени нехватка финансов ощущалась 

особенно остро. Отметим, что в царской России 

ассигнования на расходы военного периода 

производились без участия Государственного 

совета. Так, например, в 1877 г., во время Рус-

ско-турецкой войны, и в 1904 г., в период Рус-

ско-японской войны, в Государственный Совет 

вносились очередные бюджеты (соответственно 

на 1878 и 1905 гг.) без вовлечения в них расхо-

дов, которых требовали военные обстоятельства 

[6]. Данный пробел в правовом регулировании 

вопроса существенно сказывался на состоянии 

Российской армии.  

Накануне Русско-турецкой войны в сфере 

правового регулирования произошел ряд поло-

жительных изменений. В 1876 г. было принято 

«Положение о полевом управлении войск в во-

енное время», дополненное в феврале 1877 г. 

«Временным положением о полевом контроле» 

[7]. Основными задачами данного контроля бы-

ло осуществление надзора за законностью всех 

производимых денежных и иных расходов в 

военное время. В соответствии с указанным 

Положением главнокомандующему предостав-

лялось право разрешать расходы на любую 

сумму, когда того требовала обстановка, 

направляя на неотложные расходы любые сво-

бодные суммы, имевшиеся в его распоряжении. 

Данная норма отражала реальные потребности 

армии в условиях военного времени, однако 

ввиду ряда обстоятельств финансовое положе-

ние воинских частей имело ряд негативных мо-

ментов.  

Несмотря на наличие нормы права, на прак-

тике сложилась ситуация, когда существовала 

реальная недостаточность денежных поступле-

ний от казны, а то и вообще отсутствие отпуска 

средств на неотложные потребности армии. Ряд 

расходов на обеспечение нужд подчиненных 

перелагался на денежное довольствие команди-

ров, хотя далеко не всякий офицер имел воз-

можность за счет личных средств «латать ды-

ры» в хозяйстве роты, полка [8].  Таким обра-

зом, Военное ведомство зачастую прибегало к 

помощи органов местного самоуправления, ко-

торые в сложившейся ситуации действовали 

весьма грамотно и оперативно.   

Так, к примеру, с началом Русско-турецкой 

войны 1877–1878 гг. Олонецкое губернское 

земство поддерживало армию не только патри-

отическими заявлениями, но и финансами. В 

1877 г. оно выделило 25 тыс. руб. на нужды 

больных и раненых воинов, а каргопольские 

умельцы при финансовой поддержке со сторо-

ны земства изготовили для солдат и офицеров 

русской армии несколько тысяч доброкаче-

ственных шерстяных фуфаек [9]. 

В целом, в годы Русско-турецкой войны на 

службу земству было привлечено немало граж-

дан, особенно специалистов в медицинской 

сфере – фельдшеров и врачей, многие из кото-

рых, «вследствие сложившихся обстоятельств, 

были откомандированы для службы в действу-

ющей армии» [10]. На всем протяжении водных 

и железнодорожных путей, по которым транс-

портировались раненые, устанавливались пере-

вязочные пункты, заботу о содержании которых 

также взяло на себя земство. 

С введением в 1890 г. нового «Положения о 

земских учреждениях» отмечалось увеличение 

зависимости финансового курса муниципалите-

тов от губернской административной власти и 

правительственных органов [11; 12].  Во испол-

нение ст. 6 Положения 1890 г. в 1892 году были 

приняты Правила о составлении, утверждении и 

исполнении земских смет и раскладок, т.е. по-

явился специальный отраслевой нормативный 

акт, регулирующий процесс функционирования 

системы местных финансов. По сути, данный 

акт должен был конкретизировать положения о 

расходах земства на военное дело, однако, по 

справедливому замечанию А.И. Буковецкого, 

«проблемы регулирования военных расходов 

по-прежнему оставались в тени». Ни Правила 

1892 г., ни практика их применения в 1904 и 

1905 гг. не были как-либо отмечены и учтены  

при рассмотрении вопроса о расходах России во 

время Русско-японской войны [13]. 

Несмотря на сложившуюся правовую не-

определенность, ключевым направлением дея-

тельности земств в годы Русско-японской вой-

ны стало оказание помощи семьям призванных 

на Дальний Восток. Призрение семей военно-

служащих регламентировалось Приложением к 

ст. 38 Устава о воинской повинности, где опре-

делялось, что семьи имеют право получать: «1) 

от города или селения, в котором проживают, 

бесплатные помещения с отоплением, если не 

имеют собственного жилища или дарового 

приюта; 2) от земства продовольствие натурой 

или деньгами, полагая на каждое призреваемое 

лицо без различия возраста не менее 1 пуда 28 

фунтов муки, 10 фунтов крупы и 4 фунтов соли 

в месяц». Так, например, в феврале 1904 г. Ко-

стромское губернское земство ассигновало 

200 тыс. руб. на помощь семьям раненых и 

больных воинов,  а Владимирское земство в 

январе 1905 г. – 250 тыс. руб [14; 15].  

После окончания Русско-японской войны 

Правительство стало все более лояльно отно-

ситься к земским учреждениям и пыталось 
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освободить их от ряда обязанностей. Так,  в 

частности, государство взяло на себя расходы 

по содержанию воинского присутствия. В ито-

ге, к 1912 г. казна обеспечивала около 14% зем-

ского бюджета, которые затрачивались на шко-

лы, музеи, организацию переселения крестьян и 

т.д. 

С началом Первой мировой  войны характер 

деятельности земств изменился, на их плечи 

была возложена ответственность за мобилиза-

цию всех материальных, финансовых и трудо-

вых ресурсов для защиты Отечества. Начался 

широкий сбор пожертвований. Так, московское 

земство приняло решение использовать для 

приема больных и раненых воинов земскую 

больничную сеть и, ввиду недостаточности 

данной меры, перестроить для лечебных целей 

помещения, расположенные вблизи медицин-

ских учреждений [16]. Также во время мобили-

зации в различных местах Западной Сибири 

скопилась масса нижних чинов запаса и ратни-

ков ополчения, в связи с чем на городское са-

моуправление было возложено оборудование 

сборного пункта и размещение по квартирам 

нижних чинов. Для них отводились, помимо 

обывательских домов, общественные здания: 

городской театр, 1-я и 2-я мужские гимназии,  

1-я женская гимназия, епархиальное училище, 

коммерческое училище и др. [17]. В эти здания 

городским управлением доставлялись солома 

для устройства спальных мест, дрова, керосин, 

вода. Во время мобилизации городское само-

управление открыло для нижних чинов и их 

семейств семь бесплатных чайных и столовых. 

Всего при активной поддержке органов само-

управления за годы войны было проведено 19 

мобилизаций: 5 – в 1914 году, 6 – в 1915 году,  

6 – в 1916 году и 2 – в 1917 году [18]. Совре-

менные историки и правоведы признают, что в 

годы Первой мировой войны земское и город-

ское самоуправление вышло за рамки попече-

ния «о местных пользах и нуждах», как было 

определено в «Положении…» 1890 г. [19], бла-

годаря чему была создана эффективная система 

помощи раненым и беженцам.   

Таким образом, несмотря на все трудности, 

которые легли на органы местного самоуправ-

ления в деле мобилизации, расквартирования и 

обеспечения большого количества формируе-

мых для фронта частей, местные власти смогли, 

исходя из своих финансовых возможностей, 

обеспечить последних всем самым необходи-

мым. Сами же земства вели большую работу по 

обеспечению денежными пособиями семей во-

инов, по уходу за ранеными и увечными.   

Понимая значимость действий земства, им-

ператор Николай II в рескрипте на имя предсе-

дателя Совета министров князя Н.Д. Голицына 

6 января 1917 г. благодарил органы местного 

самоуправления за их самоотверженную работу 

в условиях тяжелейшей войны. В рескрипте 

говорилось: «В предстоящей деятельности по 

устройству хозяйственной жизни страны неиз-

менною опорою правительства явятся земства, 

которые работою своею, как в мирное время, 

так и в годину войны, доказали, что в них 

неугасимо сохраняются светлые заветы устрои-

теля земской жизни, незабвенного моего деда 

императора Александра Второго» [20]. 

Подводя итог сказанному выше, авторы бе-

рут на себя смелость отметить, что опыт взаи-

модействия органов самоуправления  и Военно-

го ведомства является весьма интересным для 

современной юридической науки. Так, в усло-

виях военного времени земское и городское 

самоуправление действовали совместно и вы-

полняли функции, которые ранее совершали 

только органы государственной власти.  В ис-

следуемый период российское  местное само-

управление с честью выполнило, наряду с ар-

мией, свой государственно-патриотический 

долг по защите Отечества. Таких успехов им 

позволила добиться не столько финансовая са-

мостоятельность, сколько стремление к осу-

ществлению своих непосредственных функций.  

Думается, что анализ и учет исторического 

опыта помогут современным органам муници-

пального управления вырабатывать новые вари-

анты решения различных проблем, позволят 

оценить происходящие сегодня процессы более 

глубоко и детально, что положительно скажется 

на практической деятельности муниципальных 

образований  в  России. 
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