
День местного самоуправления 

 
С 12.04.2012 года отмечается День местного самоуправления в России. Указ об 

учреждении этого праздника было подписан президентом страны в июне 2012 года. Как 

говорится в указе, новый праздник призван подчеркнуть роль института местного 

самоуправления в жизни государств и общества.  

Дата праздника была выбрана в честь годовщины издания Екатериной II в 1785 

году Жалованной грамоты городам, с чего и началась в российском государстве история 

законодательства о местном самоуправлении.  

После издания Жалованной грамоты последующее развитие законодательства о 

местном самоуправлении в России ознаменовалось проведением земских и городских 

реформ Александра II. В частности, после этих реформ в стране появились губернские и 

уездные земские собрания, в задачи которых входило управление местными 

хозяйственными делами. В городах при этом появились городские думы и управы.  

После революции 1917 года и вплоть до конца 1980-х годов, когда началась 

реформа государственной власти, о местном самоуправлении было забыто. Только с 

принятием новой конституции в России вновь была законодательно закреплена 

самостоятельность местного самоуправления. Реформы в этом направлении 

продолжаются в стране и по сей день.  

В ознаменование этого праздника в апреле проводятся классные часы для 

обучающихся 9-11 классов. Мероприятия, в т.ч.  посещает директор департамента 

образования и молодёжной политики администрации г. Лангепаса Алексей Владимирович 

Милкин. Он рассказывает об истории праздника, подчеркивает особую важность и 

сложность работы органов местного самоуправления на примере нашего города: «Работа в 

органах местного самоуправления не только почетная, но и сложная. Она требует от 

муниципального служащего многогранных знаний в разных областях. На органы местного 

самоуправления возложена большая ответственность за социально-экономическое 

развитие нашего города, создание комфортных условий для проживания горожан». 

Затрагиваются и вопросы коррупции в России. Обсуждается ежегодный план по 

противодействию коррупции.  

Учитель истории и обществознания Вячеслав Адольфович Ломов рассказывает об 

истории развития коррупции в России. «Изначально коррупция для чиновников в России 

была законным видом деятельности. Государственные чиновники жили за счет 

«кормлений», т. е. на подношения от тех, кто был заинтересован в их деятельности. Князь 

посылал своих представителей (воевод, наместников) в провинцию без денежного 

вознаграждения, но наделив их огромными полномочиями. Местное население не 

скупилось на подарки - другого-то выхода не было. Собрав мзду, наместники 

возвращались в столицу, где излишки накопленного добра у них отнимали в пользу казны. 

Так формировалась круговая порука столичных и провинциальных взяточников. 

«Кормления» были официально отменены в 1556 г., но традиция жить и богатеть за счет 

подданных сохранилась в нашем менталитете, к сожалению, и по сей день.»  
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