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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В статье предпринята попытка выделить и проанализировать три основных типа местного самоуправления в странах с 
демократической формой государственного устройства: англосаксонский, континентально-европейский и смешанный. 
The paper attempts to identify and analyze three main types of local self-government in countries with the democratic form of 
government; that is the Anglo-Saxon, continental European and mixed ones. 
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Во всех демократических странах местное самоуправле-
ние строится на общих принципах, зафиксированных в
Европейской хартии местного самоуправления. Тем не

менеенаегосистемныехарактеристики,структурнуюорганиза-
цию,предметы ведения, основныенаправления деятельностии
т.д.болееилименеезаметноевлияниеоказываютнационально-
историческиетрадиции,социокультурные,политико-культурныеи
иныеособенности.Обэтомсвидетельствует,вчастности,тотфакт,
чтовнаучнойлитературевыделяютсятриглавныхтипаместного
самоуправления:англосаксонский,континентально-европейский
(французский)исмешанный,которыевкаждойконкретнойстране
реализуютсясучетомхарактерныхдлянихособенностей.Впредла-
гаемойвниманиючитателейстатьепредпринятапопыткавыделить
ипроанализироватьнаиболееважные,навзглядавтора,характери-
стикикаждогоизназванныхтипов.
Естественно, англосаксонский тип местного самоуправления

возниквВеликобритании.Этоттипприжилсяпреимущественно
встранах,входившихнекогдавсоставБританскойколониальной
империи и в той или инойформе заимствовавших английскую
формугосударственногоустройства.ЭтоСША,Канада,Австралия,
НоваяЗеландияидр.
ВсовременнойАнглииорганыместногосамоуправленияпред-

ставленывыборнымисоветамиразличногоуровня–графств,горо-
дов,районов.Ониформируютсяпутемвыборовсрокомна4года.
Иногдачленысоветов(илисоветники)непереизбираютсяполно-
стью,аподлежатпостепеннойротации.Ониработаютбезвозмездно
илипосовместительству.Советыизбираютсвоихруководителей
–председателяилимэра.Партийныепредпочтениячленовсовета
оказываютнезначительноевлияниенаегодеятельность.
Англосаксонскийтипхарактеризуетсядовольноширокойавто-

номиейместныхоргановсамоуправления.Понятие«местноесамо-
управление»(local government),принятоевзаконодательствесоот-
ветствующихстран,указываетнаодинизкритериевихотграниче-
нияотдругихгосударственныхорганов.Ниоднагосударственная
инстанция не вправе вмешиваться в те сферыих деятельности,
которыевзаконодательномпорядкеотнесеныкпредметуихведе-
ния.Отсутствуетпрямоеподчинениенижестоящихоргановмест-
ногосамоуправлениявышестоящим.Контрользадеятельностью
местныхоргановванглосаксонскихстранахосуществляетсякос-
веннымпутем:черезцентральныеминистерства,атакжечерезсуд.
Существеннуюрольвуправленииместнымиделамииграютпро-

фильныекомитетыикомиссии,формируемыедепутатамиэтого
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ратьнетолькодепутатовпредставитель-
ного органа местного самоуправления,
но и ряд должностных лиц, которые не
входят в этоторган,нопринимаютуча-
стиевместномсамоуправлении.Кпри-
меру,согласноразд.4ст.VIIКонституции
штатаИллинойсот 1970 г., в каждомиз
графствштатасрокомна4года«избира-
ютсяшериф,клеркграфстваиказначей,и
могутбытьтакжеизбраныилиназначены
коронер,регистратор,налоговыйинспек-
торииныедолжностныелица,назначе-
ниеилиизбраниекоторыхпредусмотрено
закономилиордонансомграфства»2.
Значительными полномочиями зача-

стую наделяются комиссии (комитеты)
местныхпредставительныхорганов,игра-
ющиесущественнуюрольвподготовкеи
принятииотдельныхрешений.
Местное управление на территории

Англии,Шотландии,УэльсаиСеверной
Ирландии регулируется разными
нормативно-правовыми актами, кото-
рыеразличаютсяпотакимпоказателям,
как административно-территориальное
деление, полномочия органов управ-
ления; роль органов государственной
власти,занимающихсявопросамивзаи-
модействиясорганамиместногоуправ-
ления, различна.ВАнглииконтроль за
деятельностью органов местного само-
управленияосуществляетМинистерство
окружающейсреды,регионовиместного
управления,анаостальныхтерриториях
– выборные ассамблеи и создаваемые
имиправительства.
ВСШАправовыеиполитическиеправа

и обязанности органов самоуправления
реализуются в соответствии с консти-
туцией и законамиштатов. Государство
устанавливает единые «правила игры»
дляместныхадминистраций,регулирует
основные принципы формирования и
деятельностиместныхорганов, возлагая
правовоерегулированиеместногоуправ-
ления в основном на субъекты федера-
ции.Положенияодеятельностиместных
органовсодержатсявконституцияхвсех
субъектовфедерации.Напрактикемест-
ные органы самоуправления обладают
широкой автономией в решениивопро-
совместногозначения.Принципгомруля
(home rule) подразумевает право муни-
ципальных органов самимрешатьмест-

2КонституцияштатаИллинойс//Соединенные
ШтатыАмерики:Конституцияизаконодательные
акты.–М.,1993.

органа.Деловтом,чтонекоторыесоветы
включаютвсебядо100чел.,чтонепозво-
ляетимработатьпостоянноиоперативно
реагировать на все возникающие про-
блемы.Какправило,2/3ихчленовсостав-
ляют советники, а 1/3 – нанимаемые
советом экспертыиместные служащие.
Лишьфинансовыйкомитетсостоитпол-
ностьюизсоветников.Комитетырешают
такие,например,вопросы,какоткрытиев
томилииномнаселенномпунктенового
детского сада, принятие на постоянное
жительствоиммигрантовидр.
Здесь каждый выборный орган само-

стоятелен в пределах своих компетен-
ций.Местныепредставительныеорганы
«формальновыступаюткакдействующие
автономно в пределах предоставленных
им полномочий и прямое подчинение
нижестоящих органов вышестоящим
отсутствует»1.Проводитсяболееилименее
четко очерченная линия разграничения
междуорганамиместногосамоуправления
и местными органами государственной
власти.Здесьнесуществуюторганыпря-
мого государственного управления. Их
функциипрактическивыполняютсясове-
тами,полномочиякоторыхделегируются
импарламентомнатехжеоснованиях,что
илюбойдругойадминистративнойструк-
туре.
ВВеликобританиивсоответствиисзако-

номоместномуправлении2000г.советы
должныформироватьорганисполнитель-
ной власти.Предусмотрены 3 его вари-
анта:во-первых,система«мэрикабинет»,
прикоторойпутемпрямыхвыборовизби-
раютмэра,аон,всвоюочередь,назначает
от2до9помощников,спомощьюкото-
рых он осуществляет исполнительную
власть;во-вторых,система«лидерикаби-
нет»сизбраниемглавыисполнительной
властиисоставасоветавходевыборов,а
помощниковможет назначить либо сам
лидер,либосовет;в-третьих,система«мэр
иуправляющийотсовета»,прикоторой
избранныймэрделитполномочияиспол-
нительнойвластисуправляющим,назна-
чаемымсоветомизчислапрофессиональ-
ныхчиновников.
Нарядуспредставительнымиорганами

внекоторых странах с англосаксонским
типом местного управления (в первую
очередь,вСША)населениевправеизби-

1Государственноеправобуржуазныхиосвобо-
дившихсястран.–М.,1988,с.418.
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ныезадачинезависимоотвмешательства
штатаисамимвноситьпоправкивсвои
хартии самоуправления, имеющиеся у
большинства муниципалитетов. Вместе
с тем принятие муниципальными орга-
намихартиисвязаноссоответствующим
актомлегислатурыштатаипроисходитна
основеконституцииштата.
Континентальный, или французский

типдействуетвбольшинствестрансовре-
менного мира, прежде всего в конти-
нентальной Европе и франкоязычной
Африке.Онотличается от англосаксон-
скогоналичиемнаподотчетнойемутер-
ритории чиновников государственной
администрации, призванных контроли-
ровать деятельность органов местного
самоуправления.Черезнихцентральное
правительствоосуществляетадминистра-
тивный контроль над местными орга-
нами, сочетая прямое государственное
управлениенаместахсорганамиместного
самоуправления.Они выполняют также
иные функции общегосударственного
характера. В распоряжении опекающей
центральнойвластинаходитсяширокий
спектр средств и методов (аннулирова-
ние,одобрение,временнаяприостановка,
замещение,отзыв,отставка,роспускидр.)
такогоконтроля.
Этоттипзапоследниедесятилетияпре-

терпел более или менее существенные
изменения. Так, во Франции в резуль-
татепроведенныхв70-х–80-хгг.реформ
по децентрализации территориального
управленияадминистративныйконтроль
полномочныхпредставителейцентраль-
ного правительства был заменен на так
называемый апостериорный контроль.
Егосутьсостоитвопределениизаконно-
стирешений,принимаемыхмуниципали-
тетами.Приэтомприостановкаисполне-
ниярешениявслучаепризнанияегонеза-
конным,ущемляющиминтересыгосудар-
ства осуществляется не представителем
правительства,атолькочерезсуд.
Вконтинентальномтипеможетсохра-

няться определенная иерархическая
соподчиненность различных уровней
управления.Например,вИталииобласти
вправеосуществлятьконтрользазаконно-
стьюдокументов,принимаемыхпровин-
циями, коммунами и иными местными
образованиями1.ВоФранциивсоответ-

1 Конституция Итальянской Республики //
Конституции зарубежных государств : учебное
пособие/сост.В.В.Маклаков.–М.:БЕК,1999.

ствиис законамиот7январяи22июля
1983г.регионвправеосуществлятьопеку
над департаментом и коммуной в обла-
стиобразованияикультуры;департамент
–надкоммунойввопросах здравоохра-
нения,сельскогооснащения,школьного
транспортаидр.2
Всвоюочередь,местныеорганымогут

приниматьучастиевполитическихпро-
цессахнанациональномуровне.Обэтом
свидетельствует,например,тотфакт,что
воФранциимуниципалитетыучаствуют
ввыборахсената,посколькуихделегаты
представляют большую часть соответ-
ствующихизбирательныхколлегий.Для
выборовсенатороввкаждомиздепарта-
ментовформируютсяспециальнаяколле-
гиявыборщиков.
Привсемсказанномнеследуетпреуве-

личиватьстепеньразличиймеждудвумя
указаннымимоделями,посколькуобеони
базируютсянарядесходныхпринципов,в
частности,вобоихслучаяхосновоймест-
ного управления служат представитель-
ные органы, формируемые населением
в результате свободных и состязатель-
ныхвыборов.Втожевремянеобходимо
учесть,чтоинститутместногосамоуправ-
ления обладает определеннымипризна-
ками и государственных, и обществен-
ныхинститутов.КакотмечалВ.А.Лапин,
«общественно-государственный харак-
тер институтаместного самоуправления
делает его центральным звеном в меха-
низме взаимодействия гражданского
обществаигосударства.По-видимому,в
этомисостоитглавнаярольместногоса-
моуправлениявлюбомгосударстве»3.
На практике существуют смешанные,

или так называемые гибридные типы
муниципалитетов, сочетающие в себе
элементы как англосаксонского, так и
континентального типов и отражающие
этнонациональные, социокультурные,
политико-культурныеииныеособенности
конкретнойстраны.Наглядноепредстав-
лениеобэтомможнополучитьнапримере
органовместногосамоуправленияцелого
рядагосударств.
Так,вОсновномзаконеФРГзакреплено

игарантированоправонасамоуправление:
«Общинам должно быть предоставлено

2РубинскаяО.Ю.Проблемыдецентрализации
встратегииреформФСП.–М.,1987,с.29.

3 Лапин В.А. Потенциальные возможности
местногосамоуправления//Полития,зима1998–
1999,с.32.
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праворегулироватьврамках законапод
своюответственность все деламестного
сообщества. Союзы общин также поль-
зуютсяправомсамоуправленияврамках
своейзаконнойкомпетенцииинаоснове
законов»(ст.28,абз.2Основногозакона
ФРГ).Основнойзаконсодержитположе-
ние,согласнокоторомузаконодательство
даже в состоянии обороны должно обе-
спечивать «жизнеспособность общин и
союзовобщин,ипреждевсеговфинансо-
вомотношении».
В соответствии с Основным законом

и конституциями земель федеральное
правительство и правительства земель
не вправе вмешиваться в деятельность
муниципалитетов при осуществлении
ими предоставленных им полномочий.
Здесь федерация построена по прин-
ципу«снизувверх»,согласнокоторомув
основегосударственногоустройствалежат
самоуправляющиесяобщины,надними–
земли,анадними–национальныйуро-
вень. Органы местного самоуправления
обладают всемиполномочиями, не вхо-
дящими в компетенцию земель ифеде-
рации.Государственныйнадзор заними
призван (абз. 3 ст. 20Основного закона
ФРГ)обеспечиватьсоответствиеихреше-
нийКонституции,атакжекакфедераль-
ным,такиземельнымзаконам.
КонституцияИталии не дает точного

определения статуса органов местного
самоуправления.Так,вразд.5«Области,
провинции и коммуны» говорится:
«…провинцииикоммуныявляютсяавто-
номнымиобразованиямиврамкахприн-
ципов,установленныхобщимизаконами
республики»(ст.128).Втожевремяпро-
возглашается, что «провинции и ком-
муныявляютсятакжетерриториальными
единицамигосударственногообластного
деления» (ст. 129)1. Таким образом, из
Конституциинесовсемпонятно,относят-
сялимуниципалитетыкнизовомууровню
государственно-административногоделе-
ния и системы государственной власти
илижеониявляютсяинститутамиграж-
данскогообщества.
В Дании полномочный представитель

государства – префект – контролирует
муниципалитеты совместно с избирае-
мыми4членамиокружногосовета.Они
вместеобразуютокружнойкомитет,кото-
рый вправе отменить решения того или

1Тамже,с.267,271.

иногомуниципалитета,еслионинесоот-
ветствуют действующему законодатель-
ству.Ноприэтомконтролирующиевласти
неимеютправанавязыватьмуниципали-
тетамкакое-либосвоерешение.
ЧтокасаетсяРоссии, тодлянееопре-

деление типа местного самоуправления
представляет довольно трудную задачу.
хотявКонституцииРФзакрепленополо-
жениеотом,чтоместноесамоуправление
«обеспечиваетсамостоятельноерешение
населениемвопросовместногозначения,
владение, пользование и распоряжение
муниципальной собственностью»2, на
практикевсеещенетясногопонимания
того, является лиместное самоуправле-
ние самостоятельным, независимым от
государства институтом гражданского
обществаилижесоставляеторганическую
частьгосударственнойвласти,занимаю-
щую ее низшую ступень. Нормативная
модель местного самоуправления в РФ,
декларированнаявфедеральныхзаконах,
весьмадалекаотфактическогоположения
дел.Нет единствамнений по вопросу о
том,чеморганыместногосамоуправления
отличаются от органов государственной
власти, ведающих вопросами местного
управления,гдеименнопроходитлиния
разграничениямеждуними.
Этимвомногомобъясняетсятотфакт,

чтоостаетсянерешеннымвопросохарак-
тере взаимоотношений 3 уровнейполи-
тического и социального управления –
федерального,региональногоиместного
–оразграничениимеждунимипредметов
ведения, полномочий,функцийи т.д. В
обществевсеещенетясногопонимания
значенияиролиинститутаместногоса-
моуправлениякакважнейшегомеханизма
формированияиразвития гражданского
общества и политической демократии.
На словах признавая самостоятельность
местного самоуправления, властные
структурыкакфедерального,такиреги-
онального уровней зачастую пытаются
рассматриватьеговкачественизовыхзве-
ньев государственной власти.При этом
какбыигнорируетсятотфакт,чтост.12
Конституции органы самоуправления
выведены за скобки системы государст-
веннойвласти.
Нельзянеучитыватьтакженеготовность

значительной части населения к само-

2КонституцияРоссийскойФедерации,ч.1ст.
130.
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управлению«подсвоюответственность».
Иначеговоря,вобщественномсознании
Россиивсеещевдолжноймеренесозрело
осознаниетого,чтоместноесамоуправле-
ниепредставляетсобойсамостоятельную,
во многом независимую от государст-
веннойвласти структуруобщественного
управления. Обоснованность данного
тезисаподтверждаетсянизкимпроцентом
участиягражданвмуниципальныхвыбо-
рах,атакжеимеющимисяфактамиизбра-
нияглавамиидепутатамиместныхпред-
ставительныхоргановявныхпопулистов,
некомпетентныхруководителей,аиногда
–икриминальныхэлементов.
Имеется и ряд других проблем, среди

которых можно назвать недостаточное
обеспечениефинансово-экономической
самостоятельностимуниципальныхобра-
зований,разрывмеждувозлагаемымина
нихобязанностямииихресурснымобе-
спечениемит.д.
Вомногомименносучетомэтихфак-

тороввоктябре2003г.былпринятновый
федеральныйзакон№131-ФЗ«Обобщих
принципах организацииместного само-
управлениявРоссийскойФедерации»,с
которогоначаласьреформаместногоса-
моуправления.Занимбылпринятцелый
ряд других федеральных законов, при-

званных совершенствовать структурную
организацию и деятельность органов
местного самоуправления. Их целями
объявленычеткоеразграничениеполно-
мочий и ответственности органов госу-
дарственной власти и органов местного
самоуправления; обеспечение баланса
власти в регионах; осуществление кон-
ституционного права граждан на мест-
ное самоуправление; наделение органов
местногосамоуправлениянеобходимыми
полномочиямииресурсамидлясамостоя-
тельногорешениявопросовместногозна-
ченияидр.
Однакоссожалениемприходитсякон-

статировать,чтоэтииподобныеимуста-
новки пока что остаются лишь благими
пожеланиями, далекими от реального
положения всей системы органов мест-
ногосамоуправления.Какпредставляется,
решение проблемы совершенствования
и повышения эффективности деятель-
ностиоргановместногосамоуправления
возможноприсистемномподходе,осно-
ванномнапониманииместаиролиэтого
институтавполитическойсистеме,учете
всего комплекса правовых, организаци-
онных, политических, экономических,
социальныхидр.факторов,влияющихна
ихстатус,значениеифункционирование.


