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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
И САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
 
 
 

 
1. ПОНЯТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ. 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

И САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
 

В большинстве стран современного мира управление местными дела-
ми осуществляется как через назначаемые из центра органы государст-
венной администрации на местах, выступающие в качестве периферийно-
го звена государственного аппарата, так и через представительные органы, 
избираемые населением соответствующих административно – территори-
альных единиц. Такие представительные органы часто именуются органа-
ми местного самоуправления или органами муниципального управления. 

Местное управление в развитых демократических государствах сло-
жилось в основном в результате муниципальных реформ ХIХ в. Его ста-
новление было связано с процессами перехода от феодальной организации 
к современному индустриальному обществу. Оплотом нарождавшейся 
буржуазии являлись города, одним из основных требований которых было 
предоставление им самостоятельности в управлении местными делами, 
обеспечение свободы общинного самоуправления от надзора и вмеша-
тельства со стороны центральных властей. С середины ХIХ в. подобного 
рода управление на местах стало именоваться местным самоуправлением, 
что отражало определенные реалии того времени. Не случайно англий-
ский исследователь Д. Эшфорд считает концепции местного самоуправ-
ления прежде всего «продуктом либерально-демократического государст-
ва ХIХ в.». 

В то время считалось, что местные представительные органы являют-
ся «как бы четвертой властью, связанной законом и судебным контролем, 
но не подчиненной правительству и его органам в центре и на местах» 
(трактовка местного управления как четвертой ветви власти встречается и 
в современных работах, посвященных странам, где муниципалитеты за-
нимают достаточно сильные и автономные позиции в государственном 
механизме). Однако по мере становления государственности, развития 
централистских тенденций в области государственного управления, уси-
ления правового регулирования деятельности местных органов и все 
большего переплетения компетенции муниципалитетов и центральных ве-
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домств в результате расширения социальных функций государства проис-
ходила «ревизия классических принципов связей муниципалитетов с дру-
гими частями государственного аппарата», местное самоуправление по-
степенно превращалось в «разновидность исполнительной деятельности, 
осуществляемой в рамках общей государственной политики».  

Лозунг «самоуправления» был также весьма популярен в ряде стран 
«третьего мира» (особенно в Индии) в период борьбы за независимость. 
Причем он имел общенациональное звучание и касался всех уровней 
управления – от центрального до местного. В настоящее время, как счита-
ет авторитетный индийский специалист по вопросам управления Ш. Ма-
хешвари, термин «самоуправление» утратил свое былое значение. Он от-
мечает, что Индия добилась самоуправления как на общенациональном, 
так и на местном уровне и теперь оно осуществляется в основном в форме 
государственного управления.  

Становление и развитие государственности, расширение набора ус-
луг, предоставляемых своим гражданам, оказало двойственное влияние на 
функционирование местного самоуправления. С одной стороны, усили-
лась роль местных органов в реализации правительственной политики на 
местах, в предоставлении различных услуг населению, что, в свою оче-
редь, определило заинтересованность государства в эффективном функ-
ционировании местного управления, повысило влияние местных органов 
на политический процесс в целом. С другой стороны, усилилась интегра-
ция местных органов в государственный механизм, что приводит к потере 
ими своей былой самостоятельности. Изменившаяся ситуация заставила 
правительство искать новые пути воздействия на местные органы с целью 
подчинения их деятельности решению таких задач, которые имеют обще-
национальное звучание.  

Характеризуя современные реалии в области местного управления, Р. 
Граверт подчеркивает, что чем полнее втягиваются местные территори-
альные единицы в осуществление конституционно-правовых принципов 
социальной государственности, тем больше они вынуждены абстрагиро-
ваться от местных особенностей и следовать «единым для всей страны 
принципам государственной политики». В современной ФРГ (как и во 
многих других странах), отмечает он, судьба местных органов как состав-
ная часть государства во многом зависит от поддержки со стороны госу-
дарства. Неразрывно связаны с налоговой и финансовой системой госу-
дарства, «они, скорее, являются частью единого целого, чем независимы-
ми территориальными единицами, и возможность что-либо предпринять 
на муниципальном уровне больше зависит от общей ситуации в государ-
стве, чем от специфических местных обстоятельств». Не случайно поэто-
му во многих современных работах по местному управлению (особенно 
английских авторов) традиционная трактовка местных самоуправляющих-
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ся общин в духе естественно-правовой доктрины все чаще заменяется те-
зисом о производности местного управления от государственной власти.  

Местное управление является весьма специфической частью государ-
ственного механизма, обладающей значительным своеобразием и само-
стоятельностью. Это объясняется тем, что местные советы представляют 
собой «практически единственный центр власти вне рамок национального 
парламента (а в федеративных государствах – и легислатур субъектов фе-
дерации), обладающей легитимностью, базирующейся на выборах и на-
родном волеизъявлении». Эта самостоятельность имеет несколько иную 
природу, чем при автономии, поскольку местные представительные орга-
ны чаще всего не обладают собственными законодательными полномо-
чиями и действуют на основе и в рамках законов, принимаемых выше-
стоящими представительными органами.  

И все же степень реальной самостоятельности местных органов не 
следует преувеличивать. Ведь закрепление за ними тех или иных полно-
мочий на практике зачастую является лишь результатом разграничения 
компетенции между центром и местами в рамках единого государственно-
го механизма. Местные органы не обладают так называемой «компетен-
цией устанавливать свою компетенцию», то есть не могут самостоятельно 
определять круг своих полномочий, который устанавливается вышестоя-
щими органами, а также судами.  

Степень самостоятельности местных органов весьма скептически 
оценивается специалистами в странах англосаксонского права, в частно-
сти в Великобритании. Именно здесь получила распространение так на-
зываемая «государственная» теория местного управления, в значитель-
ной степени опирающаяся на судебную практику по муниципальным де-
лам. Согласно этой теории местные органы являются, в первую очередь, 
«агентами центральных ведомств, оказывающими услуги населению в 
соответствии с общенациональными стандартами и под общенациональ-
ным руководством». Как подчеркивает английский исследователь К. 
Дейвис, местное управление – это, прежде всего, управление, то есть 
осуществление публичной власти на местном уровне. Автор признает, 
что местные органы функционируют лишь постольку, поскольку цен-
тральное правительство с чисто технической точки зрения не способно 
самостоятельно осуществлять управление во всех административно – 
территориальных единицах.  

Точку зрения К. Дейвиса разделяют некоторые его французские кол-
леги. Так, Р. Драго отмечает, что местные органы зачастую формируются, 
прежде всего, для удобства управления государством, поскольку с момен-
та достижения государством определенных размеров отказаться от допу-
щения существования местных органов становится невозможно. В то же 
время в французской литературе весьма распространена трактовка мест-
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ного управления в духе естественно – правовой доктрины. В ее рамках 
производится различие между «искусственно» созданными (то есть акта-
ми центральных властей) административно-территориальными единицами 
(например, кантон, округ) и «естественно» сложившимися образованиями, 
лишь признанными центральными властями (например, город). Считается, 
что в управлении первыми должны преобладать интересы государства, 
вторые могут обладать значительными самостоятельными правами и ру-
ководствоваться, прежде всего, местными интересами.  

Для того чтобы адекватно оценить роль местного управления в госу-
дарственном механизме и проанализировать взаимоотношения отдельных 
институтов, функционирующих на местном уровне, следует разобраться в 
соотношении понятий «местное управление» и «местное самоуправле-
ние». Отечественные исследователи, оперируя этими понятиями, вклады-
вают в них порой совершенно разный смысл. Зачастую указанные понятия 
пытаются развести, обозначая ими как бы две различные системы, парал-
лельно функционирующие на местном уровне. Под местным управлени-
ем понимаются органы, назначаемые из центра и представляющие на мес-
тах государственную администрацию, а под местным самоуправлением – 
местные представительные органы. Некорректность подобного подхода 
можно проиллюстрировать на примере Великобритании и других госу-
дарств англосаксонского права, где отсутствуют представители из центра 
на местах. Получается, что здесь вообще нет местного управления как та-
кового, хотя именно данный термин используется как в законодательстве, 
так и в работах отдельных исследователей. 

Более правильным представляется не противопоставлять местное са-
моуправление местному управлению, а рассматривать их в соотношении 
как части с целым. Ведь местное управление – сложный и гибкий меха-
низм и может включать в себя как государственную администрацию на 
местах, так и местные представительные органы (органы самоуправле-
ния). Именно в таком качестве местное управление входит в государст-
венный механизм, обладая значительной спецификой и самостоятельно-
стью по сравнению с другими его элементами. 

Между терминами «местное самоуправление» и «местное управле-
ние» часто не проводят различий. Следует знать, что местное самоуправ-
ление характеризуется главным признаком – выборностью. Органы мест-
ного самоуправления избираются непосредственно гражданами. 

Местное управление – это, во-первых, деятельность по руководству 
местными делами, а во-вторых, органы, назначаемые центральной властью.  

Однако выборность не единственный признак органов местного са-
моуправления. Они должны не только избираться, но и обладать опреде-
ленным комплексом полномочий, определенной самостоятельностью, т. е. 
иметь реальные права.  
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Полномочия местных органов закрепляются в специальных норма-
тивных актах. Ряд зарубежных конституций содержит либо главы, либо 
отдельные статьи, посвященные местному самоуправлению. Как правило, 
эти тексты невелики по объему и содержат отсылки к текущему законода-
тельству. Так, например, Конституция Японии содержит гл.8 «Местное 
самоуправление», в четырех статьях которой излагаются лишь основные 
принципы и положения, касающиеся органов местного самоуправления. 
Там говорится, что в стране имеются такие органы, что их работа устанав-
ливается законом, главные должностные лица избираются населением, а 
также что эти органы имеют право управлять своим имуществом. Специ-
альный закон, применяемый в отношении какого-то конкретного местного 
органа, может быть издан парламентом не иначе как с согласия большин-
ства избирателей, проживающих на территории функционирования дан-
ного местного органа. Это, кстати, довольно своеобразное положение: 
парламент – общегосударственный орган – должен учитывать мнение жи-
телей конкретной местности, если закон затрагивает их интересы.  

Конституция Италии содержит раздел 5 «Области, провинции и ком-
муны». В основном он посвящен регулированию правового статуса облас-
тей, достаточно специфичного в Италии. Область – это крупный регион, 
который может иметь либо статус автономии, либо обычный статус. Ука-
занная единица не совсем подходит под понятие «местной» администра-
тивно-территориальной единицы, и органы самоуправления здесь имеют 
более весомую власть. 

Что касается органов провинций и коммун, то о них в итальянской 
конституции говорится совсем немного: «Провинции и коммуны являются 
автономными образованиями в рамках принципов, установленных общи-
ми законами республики»; «Провинции и коммуны являются также терри-
ториальными единицами государственного областного деления». Указы-
вается, что подробное правовое регулирование устанавливается законами.  

Законодательство ФРГ достаточно подробно регулирует вопросы ме-
стного самоуправления и местного управления. Данной проблеме посвя-
щено несколько статей федеральной конституции. Так, в ст. 28 говорится, 
что в землях, округах, общинах народ должен иметь представительство, 
созданное всеобщими, прямыми, свободными, равными и тайными выбо-
рами. Здесь же закрепляется право общин регулировать в рамках закона и 
под собственную ответственность все дела местного сообщества.  

Под общинами понимаются территориальные единицы местного 
уровня, т. е. меньшие, чем субъекты федерации (земли). Об общинах и 
объединениях общин говорится и в п. 7 ст. 106. Однако наиболее подроб-
но вопрос местного самоуправления регулируется на уровне земель. Каж-
дая земля имеет свою конституцию, и в каждой земле принимаются спе-
циальные законы, посвященные местному самоуправлению. Так, имеется 
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детальное положение об общинах земли Баден – Вюртенберг. Оно состоит 
из пяти частей и включает 147 параграфов. Безусловно, такой объемный 
нормативный акт регулирует этот вопрос очень подробно.  

В конституциях Испании и Греции вместо термина «местное само-
управление» употребляется категория «местная администрация». В ч. 8 
гл. 2 Конституции Испании «О местной администрации» говорится, что 
Конституция гарантирует автономию муниципалитетов, которые обла-
дают всеми правами юридического лица. Их управление возлагается на 
соответствующие муниципальные советы, включающие алькальдов и со-
ветников. Советники избираются населением муниципалитета посредст-
вом всеобщего, равного, свободного, прямого и тайного голосования на 
условиях, установленных законом. Алькальды избираются советниками 
или населением.  

Термин «муниципалитет», «муниципальный орган» в ряде стран рав-
нозначен понятию органа местного самоуправления – органа избираемого. 
В США и в Великобритании муниципальными называются только город-
ские органы, в других странах – это любые избираемые органы. 

Терминология, существующая в разных странах мира, достаточно 
своеобразна. Одни и те же органы могут называться и администрацией, и 
органами управления, и органами самоуправления, но, следуя принци-
пам, заложенным в теории, будем называть органами самоуправления 
только избираемые органы. Такие органы есть практически в любой за-
рубежной стране. 

Следует также отметить важный факт, что 15 октября 1985 г. была 
принята Европейская хартия о местном самоуправлении. Эта хартия, ко-
торая обязательна для государств – членов Совета Европы, закрепляет 
важнейшие конституционные, законодательные основы местного само-
управления. В ней говорится также о том, что принцип местного само-
управления должен быть признан в законодательстве страны и, по воз-
можности, в конституции страны. Под местным самоуправлением, как это 
закреплено в ст. 3, понимается право и реальная способность органов ме-
стного самоуправления регламентировать значительную часть государст-
венных дел и управлять ими, действуя в рамках закона, под свою ответст-
венность и в интересах местного населения. Это право осуществляется со-
ветами или собраниями, состоящими из членов, избранных путем свобод-
ного, тайного, равного прямого и всеобщего голосования. Советы или со-
брания могут располагать подотчетными им исполнительными органами.  

Следует упомянуть очень важный принцип, который закрепляет Ев-
ропейская хартия. Суть его в том, что органы местного самоуправления в 
пределах, установленных законом, обладают полной свободой действий 
для осуществления собственных инициатив по любому вопросу, который 
не исключен из их компетенции и не отнесен к компетенции другого ор-
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гана власти. Закрепляется принцип исключительной компетенции и выде-
ляется определенная сфера самостоятельных полномочий для этих орга-
нов государства.  

Таким образом, можно назвать два основных принципа органов мест-
ного самоуправления вообще и самоуправления как явления. Это выбор-
ность и определенный комплекс прав. Местные органы самоуправления 
должны иметь свою собственную компетенцию, обладать достаточно ре-
альными правами и возможностями.  

 
Тренировочные задания к вопросу 1 

 
1. Каким образом осуществляется управление местными делами в 

большинстве стран современного мира? 
2. Оказывает ли влияние на функционирование местного самоуправ-

ления процесс становления и развития государственности?  
3. Является ли местное управление частью государственного механизма? 
4. Могут ли местные органы власти устанавливать свою компетенцию? 
5. В чем суть понятия «местное управление»? 
6. В чем суть понятия «местное самоуправление»? 
7. В каких нормативных актах закрепляются полномочия местных ор-

ганов управления? 
8. Назвать основные положения, закрепляемые Европейской хартией 

о местном самоуправлении. 
 
 

2. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ  
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ 

 
Система органов местного самоуправления и местного управления в 

современных зарубежных государствах строится в соответствии с адми-
нистративно-территориальным делением страны. Административно-тер-
риториальное деление – это деление государственной территории на оп-
ределенные части с целью наиболее рационального управления государ-
ством. Само административно-территориальное устройство любой страны 
представляет собой важнейшую часть государственной организации. Это 
устройство в большинстве случаев носит сугубо консервативный харак-
тер. Оно обычно редко подвергается коренной ломке, не испытывает на 
себе серьезных изменений даже в условиях принятия новых конституций 
и конституционных законов, затрагивающих другие аспекты в организа-
ции государства.  

Административно-территориальное деление зависит от различных 
факторов. В его основе лежит удобство управления. К числу иных факто-
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ров, влияющих на образование административно-территориальных еди-
ниц, можно отнести естественно-географические факторы (например, эти 
единицы образуются вокруг крупных городов), факторы демографическо-
го характера (единицы образуются с примерно равным числом населе-
ния), этнический состав населения, особенности бытового и религиозно-
го характера. Весьма значительное влияние имеют экономические факто-
ры и факторы политической жизни. Изменение этих факторов, особенно в 
условиях научно-технического прогресса, оказывает влияние на пере-
стройку административно-территориального устройства страны, но каса-
ется это больше промышленных регионов. В крупнейших зарубежных го-
сударствах (США, ФРГ, Испании, Италии, Швейцарии и др.) основы со-
временной системы административно – территориального деления сложи-
лись еще в Х1Х в., а в Великобритании эти основы восходят к эпохе ран-
него феодализма. Поэтому в системе административно - территориального 
деления зарубежных стран до сих пор могут сохраняться явно устаревшие 
территориальные единицы, небольшие по территории, потерявшие эконо-
мическую, а иногда и демографическую основу для своего существования.  

В соответствии с административно-территориальным делением стро-
ится и система органов управления, которые могут быть органами само-
управления и органами управления. Если такого органа нет, то это уже не 
административно-территориальная единица. 

Основная цель разделения государства на соответствующие админи-
стративные единицы – помочь найти наиболее удобную и эффективную 
систему государственного управления, которая в наибольшей степени от-
вечала бы потребностям население данного региона.  

Регулирование административно-территориального устройства в уни-
тарных государствах является компетенцией центральных органов власти 
и правительства, а в федеративных государствах – это компетенция субъ-
ектов федерации, хотя общие принципы организации административно-
территориального деления должны строиться на основе принципов обще-
федеральной конституции. Детальное регулирование местного админист-
ративно-территориального деления осуществляются специальными зако-
нами. В разных штатах, землях, провинциях могут быть свои особенности, 
сложившиеся исторически или по воле и желанию жителей и властей 
субъектов федерации.  

В административно-территориальном делении в современных странах 
наблюдается большое разнообразие, диктуемое во многом историческими 
традициями и экономической целесообразностью, поэтому и характерной 
чертой местного самоуправления является чрезвычайное разнообразие ор-
ганизационных форм их построения и прямая зависимость их от местных 
условий (географических, социально-экономических, производственных, 
демографических и т. д.). В американских штатах, например, основными 
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административно-территориальными подразделениями являются графст-
ва, которых насчитывается свыше трех тысяч. Они различаются по чис-
ленности населения и размерам территории. В ряде штатов графства де-
лятся на тауны и тауншипы – т. е. свободный тип компактных городских и 
сельских поселений. Американские города, как правило, относятся к типу 
муниципальных корпораций, в которых проживает около 2/3 населения 
всей страны. Административно-территориальная организация США пред-
полагает и особые подразделения в штатах – специальные округа, которые 
создаются для управления теми направлениями местной жизни, которые 
исключены из компетенции местных органов самоуправления. Специаль-
ные округа имеют свои органы управления или комиссии, которые или 
полностью избираются населением, или назначаются штатами или граф-
ствами, поэтому они выступают в роли проводников общей политики 
штата или графства (например, школьные округа). Школьные округа соз-
даются для руководства школами и их финансирования. Школьные округа 
создаются с целью вывести школы из сферы влияния политических пар-
тий. Специальные округа создаются для выполнения самых разнообраз-
ных функций: пожарной охраны, жилищного строительства, водоснабже-
ния, транспортных услуг и т. д. Такие округа обычно создаются в услови-
ях, когда органы местного самоуправления по тем или иным причинам не 
в состоянии обеспечить населению определенный вид тех или иных услуг.  

В Великобритании территория делится на графства, а графства – на 
округа, охватывающие как городские, так и сельские поселения. Низовы-
ми территориальными поселениями в Великобритании являются приходы, 
а в Уэльсе и Шотландии- общины.  

Во всех административно – территориальных единицах, кроме мелких 
приходов, имеются выборные органы местного управления- советы. В ма-
лых приходах функции органов местного управления осуществляют пе-
риодически созываемые общие собрания избирателей данного прихода. 

Италия в административно-территориальном отношении делится на 
области, причем Конституцией Италии предусмотрено предоставление 
широкой автономии итальянским областям. Автономные области имеют 
право принимать собственные законы и обладают другими важными пол-
номочиями. Области делятся на провинции, которые включают в себя го-
родские и сельские коммуны. Во всех этих единицах органами местного 
управления являются соответствующие выборные советы.  

В ФРГ система административно-территориального деления устанав-
ливается конституциями земель. В соответствии с конституциями земель 
земли делятся на округа, округа, на районы, а районы делятся на общины. 
Районы и общины имеют свои выборные органы местного управления – 
соответствующие советы. В небольших по численности общинах наряду с 
выборными советами периодически созываются собрания местных изби-
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рателей для решения вопросов местного управления. В округах выборные 
органы местного управления отсутствуют.  

В Японии территориальное деление включает в себя префектуры, 
причем префектуры различаются по численности населения от полумил-
лиона до двенадцати миллионов. Префектуры включают в себя города 
(пункты с населением свыше 50 тысяч жителей), поселки и деревни. 
Крупнейшие города с населением свыше полумиллиона чел. имеют осо-
бый правовой статус. Органами местного управления в префектурах, го-
родах поселках и деревнях являются избираемые населением соответст-
вующие собрания.  

В Латинской Америке основой территориального деления, а также 
политической и административной организации признается свободная 
муниципия, управляемая муниципалитетом, понимаемым, прежде всего 
как городской муниципалитет. Однако в некоторых латиноамериканских 
странах муниципалитетами или муниципальными советами называют 
коллегиальные органы всех звеньев местной администрации (Сальвадор, 
Коста-Рика). В Венесуэле и Гондурасе это название закреплено лишь за 
органами, подчиненными районной администрации, а законодательством 
таких стран, как Боливия, Доминиканская Республика, Гватемала, Гаити, 
Парагвай, статус муниципалитетов признается за органами, создаваемыми 
лишь в низших и средних звеньях административно-территориального де-
ления, где действует система самоуправления. Для провинций или депар-
таментов – наиболее крупных территориальных единиц – устанавливается 
особый правовой режим прямого управления, не допускающий админист-
ративной автономии.  

Административно-территориальные единицы бывают крупные и мел-
кие. Масштабам этих единиц соответствуют имеющиеся в них органы. В 
разных странах существуют различные системы административно-
территориального деления страны: более и менее развитые, простые и 
сложные. Это зависит от размера государства и от численности населения. 
Система местного самоуправления в современных государствах может 
включать в себе по вертикали от двух до пяти звеньев: двухзвенная струк-
тура (Дания, Коста-Рика), трехзвенная структура (Италия, Индия), четы-
рехзвенная структура (Камерун, Сенегал), пятизвенная структура (Фран-
ция). Двухзвенная и трехзвенная структуры административно-террито-
риального деления являются наиболее распространенными и удобными с 
точки зрения местного управления.  

Рассмотрим систему местного управления на примере Франции. 
Низшим звеном французского административно-территориального деле-
ния является коммуна. Во Франции их насчитывается около 37 тысяч. 
Коммуна имеет определенную численность населения, определенные гра-
ницы. Граждане коммуны избирают муниципальный совет – низший ор-



 13

ган государственной власти и первичный орган самоуправления. Местный 
муниципальный совет выбирает мэра – представителя исполнительной 
структуры.  

Далее идет кантон. Это объединение нескольких коммун. Кантон 
введен для удобства управления государственными делами. Своих орга-
нов самоуправления в этой структурной единице нет, кантон является из-
бирательным округом. Здесь имеется ряд должностных лиц, которых не-
целесообразно иметь в каждой коммуне. Эта более крупная единица соз-
дается для того, чтобы жители нескольких коммун имели своих нотариу-
са, судью, свой участок жандармерии, призывной участок и т. д. 

Более крупная единица – округ, включающий от 100 до 150 коммун. 
Во Франции свыше трехсот округов. Во главе округа стоит лицо не изби-
раемое, а назначаемое правительством. Это должностное лицо – государ-
ственный чиновник – именуется субпрефектом.  

Четвертое звено называется департаментом. Это более крупная еди-
ница, включающая около 400 коммун, или 35 кантонов. В департаменте 
имеется избираемый орган местного самоуправления – генеральный со-
вет. Принцип избрания этого совета прост: от каждого кантона избирает-
ся один генеральный советник. Таким образом, если в департамент входит 
35 кантонов, то столько же советников в генеральном совете. Возглавля-
ется генеральный совет префектом, который назначается правительством. 
Здесь имеет место своеобразное объединение принципов самоуправления 
и управления. Генеральные советники избираются не прямыми, а много-
ступенчатыми выборами. 

Самая крупная административно – территориальная единица Фран-
ции называется регионом. В литературе иногда употребляется термин 
«режьен». Регион имеет региональный совет. Регионы были образованы 
вместо провинций, которые много веков существовали во Франции. По 
традиции названия провинций стали названиями регионов. Они сущест-
вуют и в настоящее время: Аквитания, Бургундия, Пикардия, Нормандия 
и т. д. В регионе есть префект. Им является префект самого крупного де-
партамента, административный центр которого – центр региона. 

Иногда по характеру местных органов страны делят на несколько 
групп. Называют страны, где существуют только органы самоуправления 
или только органы управления (назначаемые правительством). Это бывает 
после военных переворотов и в условиях диктатуры. А чаще всего суще-
ствуют смешанные системы, где есть элементы самоуправления и управ-
ления. Классическим примером является французская система: там есть и 
избираемые органы, и органы, назначаемые центральной властью.  

Двухзвенная система (Дания) выглядит следующим образом. В Да-
нии есть округа (это более крупные единицы) и муниципалитеты (сель-
ские единицы). Кроме того, есть города. Округа объединяют муниципали-
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теты и являются для них как бы вторым звеном, а города вообще не имеют 
второго звена и существуют по принципу самоуправления, подчиняясь 
только закону.  

В литературе, посвященной местному управлению, различаются три 
его основные модели (системы), в целом соответствующие основным пра-
вовым системам современности:  

– англосаксонская (английская); 
– континентальная (французская); 
– советская.  
Выделение указанных моделей базируется, на тех принципах, кото-

рые лежат в основе отношений местных органов как между собой, так и с 
вышестоящими властями.  

В рамках англосаксонской модели местного управления (Великобри-
тания, США, Канада, Австралия и др.) местные представительные органы 
«формально выступают как действующие автономно в пределах предос-
тавляемых им полномочий, и прямое подчинение нижестоящих органов 
вышестоящим отсутствует». Для данной модели характерно также отсутст-
вие на местах уполномоченных центрального правительства, опекающих 
местные представительные органы. Наряду с представительными органами 
в странах с англосаксонской системой местного управления (и в первую 
очередь в США) населением могут избираться и отдельные должностные 
лица. Значительными полномочиями обычно наделяются комиссии (коми-
теты) местных представительных органов, играющие, как правило, весо-
мую роль в подготовке и принятии тех или иных решений. Контроль за 
деятельностью местных властей осуществляется чаще всего косвенным об-
разом: через центральные министерства, а также судебные ораны.  

В большинстве стран мира (континентальная Европа, франкоязычная 
Африка, Латинская Америка, Ближний Восток) получила распространение 
континентальная (французская) модель местного управления. Она ос-
новывается на сочетании прямого государственного управления (государ-
ственной администрации) на местах и местного самоуправления. Агенты 
государственной администрации, функционирующие в рамках француз-
ской модели в отдельных административно-территориальных единицах, 
осуществляют надзор за деятельностью местных представительных орга-
нов. Кроме того, рассматриваемая система местного управления может 
характеризоваться определенным подчинением нижестоящих звеньев вы-
шестоящим. В Италии подобная иерархическая соподчиненность выража-
ется, в частности, в предусмотренном ст. 130 Конституции праве областей 
осуществлять контроль за законностью актов провинций, коммун и иных 
местных образований.  

Во Франции степень соподчиненности между различными уровнями 
местного управления была несколько снижена реформой начала 80-х го-
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дов. Теперь в соответствии с законами от 7 января и 22 июля 1983 г. ни 
один территориальный коллектив не может осуществлять опеку над дру-
гим, кроме как в строго ограниченных вопросах: регион над департамен-
том и коммуной – в области образования и культуры; департамент над 
коммунами – в социальных вопросах, здравоохранении, сельском оснаще-
нии, школьном транспорте. Кроме того, был несколько смягчен админи-
стративный контроль центра над местными представительными органами.  

В развитых демократических государствах различия между двумя 
указанными моделями не имеют принципиального характера. Можно да-
же говорить об определенном сближении между ними. Обе модели бази-
руются на ряде сходных принципов, основой местного управления явля-
ются представительные органы, избираемые населением на основе сво-
бодных выборов и состязательности, обладающие легитимностью. В Рос-
сии по закону 1995 г. действуют выборные органы, включая глав местных 
администраций. 

Несколько иначе обстоят дела во многих странах «третьего мира», где 
заимствованная англосаксонская или континентальная модель местного 
управления зачастую служит лишь своеобразным фасадом, внешней обо-
лочкой авторитарного по своей  сути политического процесса, в рамках 
которого волеизъявление индивидуума на выборах носит во многом неса-
мостоятельный характер и направляется посредством механизмов тради-
ционной мобилизации.  

Местное управление в ряде стран (Австрия, ФРГ, Япония) имеет 
сходство как с англосаксонской, так и с континентальной моделями, обла-
дая при этом и некоторыми специфическими чертами, что позволяет гово-
рить о своеобразных смешанных, или гибридных формах управления на 
местах. В такой крупнейшей стране как Индия, местное управление по 
большинству своих параметров схоже с английской моделью. В то же 
время здесь функционирует совершенно не свойственное англосаксонской 
модели прямое государственное управление на местах через назначаемых 
сверху чиновников. 

От рассмотренных моделей принципиально отличается советская 
модель. К настоящему времени она представляет не столько практиче-
ский, сколько научный интерес. Данная модель была характерна, прежде 
всего, для Советского Союза и других стран мировой системы социализ-
ма, а также для некоторых развивающихся государств, ориентировавших-
ся на социалистическую перспективу. Сейчас она продолжает сохраняться 
в той или иной форме лишь в нескольких странах, продолжающих считать 
себя социалистическими (Китай, Куба, КНДР, Вьетнам). 

В основе «советской» модели лежит отрицание принципа разделения 
властей и провозглашение полновластия представительных органов (сове-
тов) на соответствующей территории. В работах по советскому государст-
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венному праву утверждалось, что местные советы являются «органами 
единой государственной власти», отвечающими «за проведение в жизнь на 
своей территории актов центральных органов». Главная задача местных со-
ветов в социалистическом государстве, таким образом, сводилась, прежде 
всего, к необходимости «обеспечить выполнение основных государствен-
ных функций на каждом участке территории страны. Подобный подход по-
лучил отражение, в частности, в Конституции Кубы, которая характеризует 
местные ассамблеи как высшие органы государственной власти на местах, 
осуществляющие в пределах своего круга ведения государственные функ-
ции в соответствующих территориальных единицах (ст. 101, 102). 

Советская модель характеризуется также иерархической соподчинен-
ностью входящих в нее звеньев. Все другие органы государства считаются 
производными от советов и им подотчетны. Так, в соответствии со ст. 3 
Конституции КНР 1982 г. все государственные административные органы, 
судебные органы и органы прокуратуры формируются собраниями народ-
ных представителей, ответственные перед ними и им подконтрольны.  

Исполнительными органами местных советов обычно являлись фор-
мировавшиеся ими из своего состава исполнительные комитеты. Они, как 
правило, действовали согласно принципу двойного подчинения: выше-
стоящему органу управления и соответствующему совету. Планы и бюд-
жет чаще всего готовились исполнительными комитетами на основе обя-
зательных показателей, устанавливавшихся вышестоящими органами 
управления. 

Хотя советы и считались полновластными органами, реальная власть 
принадлежала партийным организациям, функционировавшим на различ-
ных уровнях административно-территориального деления и принимавшим 
все важные решения. Таким образом происходило своеобразное сращива-
ние государственного, советского аппарата с партийным при доминирова-
нии партийного. Местные советы на практике зачастую подменялись 
своими исполнительными комитетами, которые, в свою очередь, выпол-
няли в основном решения партийного руководства. При такой системе де-
путаты не обладали политической властью и фактически не играли ника-
кой роли в процессе управления. Проводившиеся же безальтернативные 
выборы лишались смысла и призваны были лишь время от времени де-
монстрировать «солидарность» народа с правящей партией.  

В настоящее время страны Восточной Европы практически отказа-
лись от «советской» модели, взяв на вооружение в основном континен-
тальную модель местного управления как наиболее близкую их правовым 
системам. 

Весьма показательна ст. 12 Конституции Российской Федерации, где 
подчеркивается, что «органы местного самоуправления не входят в систе-
му государственной власти». На практике вряд ли можно провести четкую 
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границу между функциями государственного управления и местного са-
моуправления, поскольку местные органы обычно осуществляют не толь-
ко сугубо местные функции, но и решают определенные задачи, выте-
кающие из централизованного государственного управления.  

Современная политическая наука рассматривает местное управление 
сквозь призму таких понятий, как «деконцентрация» и «децентрализа-
ция». В общем виде различие между ними заключается в том, что декон-
центрация представляет собой передачу полномочий назначаемым из 
центра на места чиновникам, а также дробление властей одного уровня. 
Децентрализация выражается в передаче центром отдельных властных 
полномочий местным органам.  

Наиболее детально данные понятия разработаны в французской лите-
ратуре. Так, известный специалист по вопросам управления Ж. Ведель 
под деконцентрацией понимает «организационную технику, которая со-
стоит в передаче важных прав по принятию решений представителям цен-
тральной власти, поставленным во главе различных административных 
округов или государственных служб». Французские исследователи обыч-
но различают «вертикальную» и «горизонтальную» деконцентрацию. 
В рамках «вертикальной» деконцентрации все полномочия по предста-
вительству интересов центральных властей на местах передаются одному 
государственному чиновнику, в результате чего деконцентрация в центре 
порой обращается концентрацией на местах. «Горизонтальная» декон-
центрация выражается в существовании на местном уровне как бы не-
скольких «центров власти» с распределением обязанностей по отраслево-
му принципу.  

Децентрализация «состоит в передаче прав на принятие решений ор-
ганам, которые не находятся в иерархическом подчинении центральным 
органам власти и которые зачастую избираются заинтересованными граж-
данами». Обоснование необходимости децентрализации, по мнению Ж. 
Веделя, носит двоякий характер. Во-первых, «децентрализация, переда-
вая непосредственно в руки заинтересованных лиц управление делами, 
имеет достоинства демократического характера», причем демократизм 
«гораздо более реален в местных масштабах, нежели в общенациональ-
ном». Во-вторых, «децентрализованное управление, если только для это-
го обеспечены необходимые средства и условия, являются гораздо менее 
тяжеловесными и гораздо более практичными, чем централизованное 
управление».  

Деконцентрация и децентрализация имеют ряд общих признаков, яв-
ляясь «двумя различными видами перемещения властных полномочий из 
центра на места». В то же время между ними имеются и существенные 
различия. Деконцентрация – это лишь техника управления, которая сама 
по себе не равнозначна развитию демократии, поскольку сохраняет всю 
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администрацию в распоряжении центральной власти или ее представите-
лей». При деконцентрации, хотя «те и другие подчинены одному и тому 
же лицу, то есть государству, министр как представитель государства 
вправе делегировать часть своих полномочий префектам – представите-
лям государства на местах», что является «лишь способом организации 
властвования внутри государства». При децентрализации происходит от-
чуждение полномочий государства как юридического лица «в пользу дру-
гого юридического лица, каковым является местный управленческий кол-
лектив». В то же время децентрализация отнюдь не равнозначна федера-
лизму. Если децентрализация «ведет к возникновению публичных юриди-
ческих лиц, иных, нежели государство, то эти публичные юридические 
лица имеют чисто административный характер и совершенно не распола-
гают законодательной или судебной властью». 

Английские исследователи наряду с децентрализацией различают и 
деволюцию, которая имеет региональный характер, и ассоциируется с де-
легированием центральным правительством полномочий отдельным час-
тям королевства при полном сохранении суверенитета центра. Деволюция 
означает передачу (делегирование) центральными правительственными ор-
ганами части своих полномочий органам власти административно – терри-
ториальных единиц. При этом правительство сохраняет ответственность за 
основные направления политики и законодательства во всех областях. 
Выделяют законодательную (предоставление органам региона права из-
давать законы по некоторым вопросам) и административную деволю-
цию (передача региональным органам права проводить в жизнь законы и 
политику, установленные центром, применительно к данной администра-
тивно – территориальной единице).  

 
Тренировочные задания к вопросу 2 

 
1. Что оказывает влияние в условиях научно-технического прогресса 

на перестройку административно-территориального деления страны? 
2. Что представляет собой административно-территориальное устрой-

ство любой страны? 
3. Что лежит в основе административно-территориального деления 

страны? 
4. Каким образом осуществляется регулирование административно-

территориального устройства в унитарных и федеративных государствах?  
5. С какой целью создаются специальные округа в США? 
6. От чего зависит система административно-территориального деления? 
7. Назвать основные модели местного управления. 
8. Назвать основные положения, характеризующие англосаксонскую 

(английскую) модель местного управления. 
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9. Назвать основные положения, характеризующие континентальную 
(французскую) модель местного управления. 

10. Назвать основные положения советской модели местного управ-
ления. 

11. Дать понятие деконцентрации и назвать ее виды. 
12. В чем суть понятия децентрализация? 
13. В чем состоит суть понятия деволюция? Назвать ее виды. 
 
 

3. СТРУКТУРА И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНОГО  
УПРАВЛЕНИЯ И САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Местное самоуправление включает в себя два элемента: выборный 

орган (выборное муниципальное собрание, которое может называться по-
разному – советом, ассамблеей) и исполнительный орган. Исполнитель-
ный орган может быть единоличным и коллегиальным. В первом случае 
это – мэр (Франция) или бургомистр (ФРГ). Во втором – магистрат в не-
которых землях ФРГ или джунта в Италии. 

Исполнительный орган необходим, поскольку это постоянно дейст-
вующая структура, тогда как выборное собрание заседает лишь перио-
дически для решения каких-то важных, принципиальных вопросов. 
Представительные выборные органы местного самоуправления могут 
иметь самые разные названия, совет графств (США, Великобритания), 
муниципальный совет, коммунальный совет, генеральный совет, муни-
ципалитет и т. д. 

Представительные органы местного самоуправления обычно избира-
ются гражданами прямым голосованием, чаще всего по мажоритарной 
системе: индивидуально за конкретных лиц – депутатов местных органов. 
Избираются отдельные члены будущего муниципалитета по избиратель-
ным округам. Округа обычно одномандатные, иногда многомандатные. 
Срок полномочий таких избираемых органов различный: от года до шести 
лет. При продолжительном сроке деятельности представительные органы 
местного самоуправления могут частично обновляться: т. е. проводится 
ротация. Во Франции, например, Генеральные советы каждые три года 
обновляются наполовину. 

Представительные органы местного самоуправления, как правило, 
однопалатные, хотя в некоторых случаях бывают и две палаты, как в 
парламенте, например, муниципальное собрание Нью-Йорка состоит из 
двух палат.  

Представительные органы создаются далеко не в каждой администра-
тивно-территориальной единице. Так, подобных органов нет во Француз-
ских кантонах и округах, а также в округах германских земель. Предста-
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вительные органы отсутствуют на департаментском уровне в таких лати-
ноамериканских государствах, как Боливия, Гондурас, Коста-Рика.  

Определенным теоретическим обоснованием подобного положения в 
странах с континентальной моделью местного управления и самоуправле-
ния (прежде всего во Франции) являются различия между искусственны-
ми и естественными административно-территориальными единицами. 
Долгое время считалось, что лишь естественные образования имеют права 
территориальных коллективов, (это было зафиксировано, в частности, в 
конституции Франции 1958 г.) и в обязательном порядке формируют свои 
представительные органы. В искусственных же образованиях представи-
тельных органов вообще не может быть, а управление ими может осуще-
ствляться исключительно представителями центрального правительства. 
В настоящее время, указанное различие теряет свое значение, о чем сви-
детельствует предоставление во Франции в 1982 г. прав территориального 
коллектива такому искусственному образованию, как регион.  

Соотношения различных форм местного управления и самоуправле-
ния в рамках отдельных административно- территориальных единиц оп-
ределяются историческими, географическими, демографическими особен-
ностями, политическим режимом, а также конкретной правовой системой 
той или иной страны. 

Органы местного самоуправления различаются по степени централи-
зации взаимоотношений с вышестоящими органами. Одна система по-
строена на принципах прямого подчинения нижестоящих органов вы-
шестоящим (Италия, Франция, ФРГ). Наряду с этим ряд стран придержи-
ваются автономной системы, при которой прямое подчинение по верти-
кали юридически отсутствует, а если на практике осуществляется, то в 
очень ограниченной форме (США, Великобритания).  

Во втором случае органы местного самоуправления обладают боль-
шей самостоятельностью по отношению к вышестоящим органам. В этом 
случае установлена и достаточно широкая система выборности этих орга-
нов. В некоторых странах прямая система соподчиненности осуществля-
ется путем так называемой «координации» деятельности нижестоящих ор-
ганов (Япония).  

Иногда деятельность органов местного самоуправления поставлена 
под прямой контроль специальных государственных органов. Чаще 
всего они подконтрольны органам министерства внутренних дел (Велико-
британия), в других странах может создаваться даже специальное подраз-
деление в составе правительства (министерство по делам местного само-
управления).  

В ряде стран (Франция, Италия и др.) в административно-терри-
ториальные единицы назначаются полномочные представители прави-
тельства, которые осуществляют административный надзор за деятельно-
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стью выборных органов местного самоуправления и их исполнительных 
органов, что ставит эти органы под постоянный контроль со стороны цен-
тральных властей.  

В большинстве стран латинской Америки не осуществляется прямого 
централизованного управления местными органами, а создается система, 
при которой представитель центра наделяется лишь контрольными функ-
циями и действует наряду с руководителем муниципалитета, избираемым 
населением или советом. Так, в соответствии с Конституцией Эквадора 
1980 г. в провинциях избираются провинциальные советы во главе с пре-
фектами, а центральную администрацию представляет губернатор, в кан-
тонах действуют муниципальные советы, возглавляемые алькальдами, хо-
тя главным административным лицом является так называемый «полити-
ческий руководитель». Функции назначаемых представителей центра 
официально сводятся к руководству полицией и надзору за деятельностью 
выборных учреждений, а фактически распространяются и на повседнев-
ный контроль за работой выборных учреждений.  

Представители центральных властей, осуществляя административный 
надзор в отношении органов местного самоуправления, могут проверить 
законность актов, принятых этими органами и их соответствие действую-
щему законодательству. Иногда решения органов местного самоуправле-
ния не вступают в силу до ознакомления с ними представителя правитель-
ства. Если в специально установленный срок от него не поступает прин-
ципиальных возражений, решение вступает в законную силу. Отменить 
решение органа местного самоуправления администратор сам не имеет 
права, но может оспорить это в судебном порядке.  

В свою очередь органы местного самоуправления могут в судебном 
порядке защищать свои права, объем своей компетенции в случае попы-
ток нарушения автономии этих органов не только от представителя пра-
вительства, но и в целом от правительства, главы государства, парламен-
та страны.  

Активная роль в местном управлении назначаемых сверху представи-
телей центральной власти (так называемого «прямого государственного 
управления на местах» или же «местного государственного правления») 
характерна, прежде всего, для стран континентального права.  

Прямое государственное управление на местах может функциониро-
вать как во всех административно – территориальных единицах (харак-
терно для многих стран «третьего мира»), так и исключительно на регио-
нальном (среднем) уровне (типично для западных стран с континенталь-
ной моделью местного управления). Так, в Италии представителем центра 
в области является правительственный комиссар, имеющий резиденцию в 
главном городе области, руководящий деятельностью государственной 
администрации и координирующий ее с деятельностью, осуществляемой 
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областью (ст. 124 Конституции). В провинциях функционируют префек-
ты. Они возглавляют и координируют деятельность государственных 
служб на соответствующей территории, осуществляют надзор за предста-
вительными местными органами, контролируют процесс управления в та-
ких сферах, как юстиция, полиция, железные дороги и т. п. 

В Швеции представителем центра в области является губернатор, на-
значаемый центральным правительством. Он контролирует периферийные 
службы центральных ведомств, полицейское управление, местные пред-
ставительные органы. Аналогичным образом функционируют префекты в 
префектурах Греции, губернаторы в провинциях Испании и т. д. 

В развивающихся странах, отличающихся большей степенью центра-
лизации власти, прямое государственное управление может функциониро-
вать и на низовом уровне. В Индии во главе области (наиболее крупного 
территориального подразделения штата, охватывающего, как правило, не-
сколько округов) стоит комиссар, а во главе округа- коллектор (замести-
тель комиссара), назначаемые губернатором по указанию правительства 
штата. Элементом местного государственного правления на низовом уров-
не является комиссар муниципальной корпорации, назначаемый прави-
тельством штата (комиссар Делийской корпорации, назначается непосред-
ственно центральным правительством). Комиссар корпорации обычно на-
значается на определенный срок, но может быть отозван досрочно прави-
тельством штата, если оно сочтет, что комиссар не справляется со своими 
обязанностями. Последний может быть также смещен по инициативе самой 
корпорации, если не менее 3/5 ее совета потребуют его отставки. 

В качестве примера африканской страны с континентальной моделью 
местного управления можно привести Центрально- Африканскую Респуб-
лику, где прямое государственное управление на местах осуществляется 
префектами и супрефектами, назначаемыми правительством и непосред-
ственно подчиняющимися министру внутренних дел. В возглавляемой им 
префектуре (области) префект руководит деятельностью городских чи-
новников, обеспечивая сбор налогов, принимает решения об открытии 
(или закрытии) того или иного предприятия, магазина, составляет списки 
призывников на военную службу, разрабатывает ежегодные планы обще-
ственных работ. Супрефект в рамках возглавляемой им супрефектуры 
(округа) наделен аналогичными полномочиями. Ему подчиняются стар-
шины, возглавляющие сельские коммуны, которым в свою очередь под-
чиняются старосты деревень, входящих в коммуны.  

В некоторых административно-территориальных единицах прямое 
государственное управление на местах, может осуществляться в чистом 
виде. Так, в округах ФРГ (за исключением земли Бавария и одного из ок-
ругов земли Рейнланд – Пфальц) представительные органы не формиру-
ются, а управленческие функции поручаются правительственным прези-
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дентам, назначаемым исполнительной властью земли подчиненным мини-
стру внутренних дел соответствующего субъекта федерации. Правитель-
ственному президенту подчиняются правительственный президиум, со-
стоящий из назначаемых чиновников.  

В Болгарии управление областью осуществляется областным управ-
ляющим, назначаемым Советом министров. Ему в его деятельности помо-
гает областная администрация. В соответствии с п. 3 ст. 143 Конституции 
«областной управляющий обеспечивает проведение государственной по-
литики, отвечает за защиту национальных интересов, законности и обще-
ственного порядка и осуществляет административный контроль».  

Прямое государственное управление на местах часто устанавливалось 
в развивающихся странах в условиях военных режимов, в результате во-
енных переворотов. В таких случаях на места, как правило, назначались 
офицеры, выполняющие функции губернаторов, префектов и т. д. 

Однако не всегда можно провести четкую границу между представи-
телями государственной администрации (прямым государственным управ-
лением) на местах и исполнительными органами местного самоуправления 
(местной администрацией), которые зачастую наделяются различными об-
щегосударственными функциями. Так, губернатор японской префектуры, 
хотя и избирается населением, выполняет целый ряд функций государст-
венной администрации. (Аналогичным образом и в России главы местной 
администрации зачастую рассматриваются не столько как составная часть 
института местного самоуправления, сколько как элемент единой вертика-
ли исполнительной власти.) 

В ряде стран Западной Европы в настоящее время прослеживается 
тенденция к более или менее четкому разделению государственной и ме-
стной администрации. В данном отношении показателен пример Франции, 
где с принятием в 1982 г. закона о децентрализации функции прямого го-
сударственного управления и местной администрации были разграничены 
на департаментском и региональном уровнях. Раньше функции местной 
администрации в департаментах и регионах были по существу возложены 
на префектов. В 1982 г. с упразднением должности префекта полномочия 
последнего были переданы председателям генеральных (на уровне депар-
тамента) и региональных советов. Вместо упраздненных должностей пре-
фекта и супрефекта (прежние наименования, правда, были затем восста-
новлены) введены должности комиссара республики и его заместителя, 
которые стали функционировать исключительно как представители цен-
тра на местах. Префект назначается декретом президента, по представле-
нию главы правительства и министра внутренних дел. Он представляет 
правительство в целом, премьер-министра, а также каждого министра в 
отдельности. Кроме того, префект считается доверенным лицом министра 
внутренних дел и в этом качестве от имени правительства руководит по-
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лицией и деятельностью периферийных правительственных служб. По 
протоколу он продолжает оставаться первым по иерархии должностным 
лицом в департаменте и регионе. 

Важное функциональное значение прямого государственного управ-
ления на местах заключается прежде всего в том, что оно позволяет уси-
лить государственное начало в местном управлении, направить деятель-
ность местных органов на решение не только локальных, но и определен-
ных общенациональных задач. Это, в свою очередь, способствует боль-
шей координации местного управления с другими элементами государст-
венного механизма, повышает эффективность исполнительной власти.  

В то же время (и это особо наглядно проявляется в развивающихся 
странах) прямое государственное управление на местах может зачастую 
подменять местное самоуправление, что снижает демократический потен-
циал политической системы, делает ее менее гибкой и динамичной, нару-
шает связь избирателей с государством. 

Например, даже в такой относительно демократической стране, как 
Индия, местные выборы проводятся нерегулярно. В середине 80-х годов 
здесь не функционировали 61% муниципальных корпораций и 85% муни-
ципальных советов (разница между ними заключается, прежде всего, в 
том, что первые обладают большей финансовой автономией), управление 
которыми было передано государственным чиновникам. В крупнейшем 
индийском штате Уттар – Прадеш муниципальные выборы вообще не 
проводились с середины 70-х годов до начала 1989 г. С середины 60-х го-
дов выборы в органы сельского самоуправления (панчаяты) во многих 
штатах Индии проводятся с интервалом не 4–5 лет, как предусматривается 
законодательством штатов, а в 10–15, а иногда и в 20 лет. 

Существуют различные формы местного управления. Рассмотрим 
их. Выделяют формы, которые условно можно назвать парламентарны-
ми и президентскими. Для парламентарных характерно избрание мест-
ной администрации местными представительными органами из своего со-
става, причем нередко глава администрации (мэр и т. п.) является одно-
временно председателем представительного органа. Для президентских 
типично избрание населением не только членов представительного органа 
(депутатов, советников и т. д.), но и главы местной администрации, а так-
же некоторых других должностных лиц исполнительной и судебной вла-
сти (казначея, прокурора, мирового судьи, вплоть до шерифа – начальника 
полиции). В основном наблюдается совпадение формы самоуправления с 
формой правления государства, точнее с соответствующей ее разновидно-
стью (например, парламентарная форма местного самоуправления типич-
на для парламентарных монархий и парламентарных республик). «Комис-
сионная» форма управления получила распространение в США в начале 
ХХ в., но затем пришла в упадок и сохранилась в настоящее время лишь в 
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немногих, обычно небольших городах. При такой форме управления из-
бираемый населением «совет комиссионеров», состоящий, как правило, 
их 3–7 человек, играет одновременно роль как представительного, так и 
исполнительного органа. Каждый из комиссионеров возглавляет какой-
либо муниципальный департамент. Предполагалось, что главным досто-
инством такой системы станет то, что лица, определяющие общегород-
скую политику, сами будут заниматься ее реализацией. Весьма скоро, 
впрочем, проявились и ее недостатки – «бесконтрольность и круговая 
порука». Кроме того, комиссионеры часто не имели необходимой квали-
фикации. На заседаниях совета они порой отстаивали интересы своих де-
партаментов, особенно при определении бюджетных ассигнований, что в 
итоге дестабилизировало городское управление. 

Представительные местные органы обычно формируются как на ре-
гиональном, так и на низовом уровнях. Представительные региональные 
органы избираются на срок от двух до шести лет. В Швеции, например, 
срок полномочий ландстингкоммун (областных представительных орга-
нов) установлен в три года. Местные собрания в германских уездах (край-
стаги) избираются на четыре года, а генеральные советы французских де-
партаментов – на шесть лет. Представительные органы среднего звена мо-
гут формироваться и косвенным путем. Так, в Венгрии члены областных 
советов избираются на собраниях делегатов сельских и представительных 
городских органов.  

Весьма своеобразно строится управление графствами в канадских 
провинциях Онтарио и Квебек. Графство является «как бы вторым, над-
строечным уровнем муниципального управления, на котором координи-
руется деятельность муниципальных единиц. Оно, таким образом, произ-
водно в административном и финансовом отношении от муниципалите-
тов, расположенных на его территории. Советы, руководящие деятельно-
стью графств, состоят из представителей входящих в них муниципалите-
тов. Графства не имеют каких-либо собственных финансовых полномо-
чий и их бюджеты составляются за счет взносов соответствующих муни-
ципалитетов.  

В некоторых странах возможно функционирование различных типов 
советов в однопорядковых административно- территориальные единицах. 
Так, в графствах США формируются два основных типа представитель-
ных органов: комиссионный совет и совет контроллеров. Комиссионные 
советы, получившие распространение в 80% американских графств, из-
бираются непосредственно населением обычно в составе 3–5 человек, 
причем исключительно для работы в данном органе, без права занимать 
другие государственные должности. Советы контроллеров получили рас-
пространение в таких штатах, как Нью-Йорк, Нью-Джерси, Мичиган, 
Висконсин и Иллинойс. Они формируются из выборных должностных лиц 
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муниципалитетов и тауншипов, входящих в графство. Члены выборных 
советов обычно выполняют свои обязанности по совместительству. Число 
членов советов контролеров зависит от количества муниципалитетов и та-
уншипов на территории соответствующего графства и может насчитывать 
как менее 10, так и более 100 человек. 

Некоторые крупные города совмещают в себе как региональный, так 
и низовой уровни управления. Так, территория Парижа охватывает два 
различных территориальных коллектива: коммуну Парижа и департамент 
Парижа, причем дела этих коллективов регулируются решениями ассамб-
леи, именуемой советом Парижа. 

На низовом уровне местное управление осуществляется чаще всего 
посредством муниципалитетов. Под муниципалитетом обычно понима-
ется «община, управление которой построено на началах местного само-
управления, которая обладает статусом юридического лица». Для госу-
дарств с континентальной моделью местного управления типична едино-
образная (унифицированная) система управления на низовом уровне. 
Правами муниципалитетов пользуются как городские, так и сельские 
общины, независимо от размера территории и численности населения. Во 
Франции низовым территориальным коллективом является коммуна, ста-
тус которой могут иметь различные по величине населенные пункты. 
Жители каждой коммуны избирают свой муниципальный совет сроком 
на шесть лет.  

При дифференцированной системе управления, характерной для 
стран англосаксонской системы права, муниципалитеты обычно создают-
ся только в городах. Система местных органов состоит из организацион-
ных ячеек различных типов. 

Во многих развитых странах в настоящее время наблюдается стира-
ние различий между городской и сельской местностью. Большие города 
начали терять компактную форму, постепенно приобретая черты обшир-
ных урбанизированных районов. В результате интенсивного городского 
строительства «четкость очертаний городских границ сменилась их воз-
растающей неопределенностью» и «разделение, которое существует меж-
ду городом и окружающей местностью, уступает место расширяющейся 
общности интересов»  

Законодательство различных стран устанавливает определенные кри-
терии разграничения городской и сельской местности. В Японии в соот-
ветствии со ст.8 закона о местном самоуправлении 1947 г. для получения 
статуса города населенным пунктом предусмотрены следующие условия: 
его население должно превышать 50 тыс. человек; более 60% жилых 
строений должны находится в центральной части населенного пункта; не 
менее 60% населения должно быть занято в промышленности, торговле 
или других отраслях, типичных для города; населенный пункт обязан об-



 27

ладать городскими сооружениями, а также службами, перечень которых 
определяется актами префектуральных органов. 

Представительный орган, являющийся важнейшей составной ча-
стью местного самоуправления (муниципального управления), обычно 
избирается путем всеобщих прямых выборов населением соответст-
вующей административно-территориальной единицы, от численности 
которой, как правило, зависит количественный состав местного пред-
ставительного органа. Во Франции согласно ст. 16 Кодекса коммуналь-
ной администрации в состав муниципального совета могло входить от 9 
(минимум для коммун, имеющих 100 жителей) до 48 членов (максимум 
для коммун с населением более 300 тыс. человек). В 1982 г. максимум 
для последних был увеличен до 69 членов. Исключения были сделаны 
для таких крупных городов, как Париж, Марсель и Лион, численность 
муниципальных советов которых была увеличена соответственно до 
163, 101, и 73 членов. 

В Австрии численность муниципального совета колеблется от 9 до 45 
членов. Советы 15 крупнейших муниципалитетов страны могут насчиты-
вать до 61 члена. Самым крупным является совет Вены, состоящий из 100 
членов. В Бельгии численность муниципальных советов обычно колеблет-
ся от 5 до 55 членов, в Италии – от 15 до 80, в Голландии – от 7 до 45, в 
Норвегии – от 13 до 85, в Колумбии – от 6 до 20, в Дании от 5 до 35 (ис-
ключение делается для муниципального совета Копенгагена, состоящего 
из 55 членов). 

Помимо выборных, в состав советов могут включаться и назначаемые 
члены. Подобная практика характерна для стран «третьего мира». Так, 
Конституция Таиланда, хотя и предусматривает, что члены местных ас-
самблей должны в основном избираться, в то же время в некоторых слу-
чаях, определенных законом, допускает и их назначение. При этом коли-
чество выборных членов обязательно должно превышать число назначае-
мых (ст. 182). В Кении 2/3 членов местных советов обычно избираются 
населением, в то время как остальные советники назначаются министром 
по делам местного управления или входят в состав советов по должности. 
В ряде развивающихся стран определенное количество мест резервирует-
ся за представителями различных социально-экономических интересов 
(Сенегал, Марокко и др.), а также за женщинами. Места в советах могут 
резервироваться и за представителями отсталых слоев населения (напри-
мер, в Индии). 

Критерием для образования муниципалитетов могут служить числен-
ность населения, общий уровень развития соответствующей единицы, ее 
доход, историческая значимость и т. д. В большинстве американских шта-
тов, например, основным требованием, предъявляемым к поселениям, 
стремящимся получить статус муниципалитета, является минимально не-
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обходимая численность населения (75 человек – в Алабаме, 300 – в Канза-
се и т. д.). Кроме того, обычно должна быть составлена петиция от жите-
лей с просьбой об инкорпорации, содержащая указание границ и числен-
ности населения предполагаемого муниципалитета. Под такой петицией 
должны стоять подписи определенной части жителей соответствующего 
населенного пункта, обладающих правом голоса (обычно 20–25% от их 
общего числа). Необходимо также провести в данном населенном пункте 
голосование по вопросу об инкорпорации, который считается решенным, 
если «за» проголосует большинство. Далее секретарь штата обязан под-
твердить результаты голосования и соответствие инкорпорируемой терри-
тории установленным требованиям. Главными причинами, побуждающи-
ми отдельные поселения к созданию собственных муниципалитетов, в 
США обычно являются: неудовлетворенность набором и качеством услуг, 
предоставляемых жителям неинкорпорированной территории, стремление 
общины к самостоятельному осуществлению контроля за местными дела-
ми, ее желание приобрести больший политический вес и влияние в мас-
штабе как графства, так и штата, получение в качестве муниципалитета 
прав на различные федеральные и штатные субсидии, не предоставляемые 
неинкорпорированным территориям, и т. д. 

В Индии муниципальные советы создаются на территории с населе-
нием не менее 5 тыс. человек, 3/4 которого не должно быть занято в сель-
ском хозяйстве; при этом плотность населения должна быть не менее 1 
тыс. человек на 1 кв. милю. 

Крупные города могут быть разделены на округа (районы), в рамках 
которых формируются муниципальные советы. В таких городах обычно 
функционируют два уровня управления: общегородской и районный (Па-
риж, Брюссель Торонто и др.). Так, Париж разделен на 20 округов, Мар-
сель – на 16, Лион – на 9. В округах функционируют советы, избираемые 
по тем же спискам, что и общегородской совет, т.е. депутаты последнего, 
избранные на территории округа, одновременно являются и членами ок-
ружного совета.  

Своеобразно осуществляется управление Лондоном. Городское управ-
ление функционирует по существу лишь на окружном уровне (Лондон раз-
делен на 32 округа, управляемые муниципальными советами). Общегород-
ской орган муниципального управления – Совет Большого Лондона – был 
упразднен в 1986 г. 

Основная форма работы местных представительных органов – 
сессии. Проводятся они один-два раза в месяц, иногда один раз в неделю. 
Чаще всего – один раз в месяц. Чем выше уровень представительных ор-
ганов местного самоуправления, тем реже они собираются. В низовых ад-
министративно-территориальных единицах они обычно созываются чаще, 
чем в вышестоящих. Во Франции, например, коммунальные советы соби-
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раются на очередные сессии четыре раза в год, в то время как генеральные 
советы департаментов – два раза. В Великобритании советы графств засе-
дают ежеквартально, а нижестоящие советы – ежемесячно. В Швеции час-
тота сессий представительных органов низового звена устанавливается 
ими самими, в то время как сессии советов среднего звена (ландстингов) в 
соответствии с законодательством должны проводиться не реже четырех 
раз в год. На сессии принимаются решения в пределах той компетенции, 
которая отведена им законом. 

Кроме очередных, могут созываться и внеочередные (чрезвычай-
ные) сессии. Они обычно проводятся по требованию правительства, соот-
ветствующего представителя государственной администрации на местах, 
определенного числа членов представительного органа, а также по ини-
циативе исполнительного органа. На таких сессиях, как правило, рассмат-
риваются лишь те вопросы, для решения которых они созываются.  

В пределах своей компетенции местные представительные органы 
образуют постоянные и временные комиссии (комитеты), которые мо-
гут быть также отраслевыми, функциональными и территориальны-
ми. Отраслевые комиссии создаются по конкретному направлению му-
ниципальной деятельности, по отраслевому принципу (например, по здра-
воохранению, образованию и т. д.) Функциональные комиссии форми-
руются по каким-либо комплексным, специальным вопросам (комитет 
кадров, юридический комитет и т. д.). Территориальные комиссии объ-
единяют членов совета, избранных от какого-либо определенного района, 
и отвечают за его общее развитие.  

В странах с континентальной моделью местного управления ком-
петенция комиссий ограничивается чаще всего подготовительными и кон-
трольными функциями. В ряде других государств (Великобритания, 
США) они могут наделяться распорядительными функциями. В Велико-
британии комитеты по существу руководят многими направлениями му-
ниципальной деятельности, фактически играя роль исполнительных орга-
нов, поскольку совет им обычно делегирует многие свои полномочия. 
Процедура заседания местного совета зачастую «сводится к одобрению 
отчетов различных комитетов о проведенных ими расследованиях, а ре-
шения принимаются путем одобрения или же отклонения различных ре-
комендаций комитета». 

Одним из достоинств британской системы комитетов является воз-
можность осуществления в их рамках свободной дискуссии, «скрытой от 
пристального внимания общественности, не связанной соображениями 
неразглашения финансовых или иных «тайн», независимой от тенденций, 
господствующих в политических партиях». Подобная система повышает 
эффективность исполнительной деятельности муниципалитета, так как те 
или иные вопросы управления легче оперативно решать в рамках комите-
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тов, чем в рамках совета. В то же время имеющий место при такой систе-
ме «своеобразный размен функций муниципальных советов на действия 
их многочисленных комитетов снижает роль советов как ядра муници-
пального механизма». 

Главным вопросом местных представительных органов является при-
нятие местного бюджета и распределение денег в рамках этого бюджета. 
Принимаются акты по поводу решения различных местных проблем. Ис-
полнение этих актов возлагается на исполнительный орган, коллегиальный 
либо единоличный. Единоличный орган (мэр, бургомистр, алькальд) – лицо 
выборное (как правило). Оно может непосредственно избираться гражда-
нами (одновременно с представительным органом). В некоторых странах 
(Бельгия, Голландия) мэры формально назначаются главой государства по 
предложению представительного местного органа.  

Составной частью местного самоуправления являются также испол-
нительные органы, отвечающие за повседневное управление местными 
делами, реализацию решений представительных органов. При анализе 
структуры местного самоуправления используется и более широкое поня-
тие – исполнительный аппарат, которое включает в себя как собственно 
исполнительный аппарат общей компетенции (бургомистры, мэры, колле-
гиальные исполнительные органы и т. п.), так и подчиненные ему органы 
специальной компетенции (департаменты, бюро и т. д.). 

Исполнительный орган может выполнять определенные функции 
государственной администрации, особенно на низовом уровне. Это ха-
рактерно для многих стран с континентальной моделью местного 
управления (ФРГ, Япония). Здесь исполнительный орган занимает как 
бы двойственное положение. С одной стороны, он рассматривается как 
составная часть местного самоуправления, а с другой – как низовое зве-
но исполнительной вертикали, ответственное за выполнение ему пору-
ченных сверху дел (реализация на соответствующей территории раз-
личных общегосударственных нормативных актов, обеспечение порядка 
и безопасности, регистрация актов гражданского состояния, выдача раз-
личных разовых разрешений и т. п.). В таком двойном качестве высту-
пают, например, мэры во Франции, Италии, Японии, ландраты в уездах 
германских земель.  

Существует несколько способов формирования исполнительных 
органов на местах. Так, местные представительные органы могут изби-
рать исполнительный орган, чаще всего единоличный, из своего состава. 
В некоторых городах США используется система «слабый мэр-совет», в 
рамках которой функции мэра, обычно избираемого муниципальным со-
ветом, ограничиваются представительскими и контрольными функциями. 
Управление местными делами при такой системе осуществляется в ос-
новном через систему отраслевых комитетов. Главный недостаток сис-
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темы «слабый мэр – совет» заключается в присущем ей «вакууме ис-
полнительной власти», поскольку фактически отсутствует какое-либо 
должностное лицо, ответственное за все вопросы реализации политики. 
Кроме того, имеет место загрузка муниципальных советов так называе-
мой «административной вермишелью», т. е. большим количеством теку-
щих вопросов.  

В Великобритании муниципальными советами ежегодно избираются 
председатели (в административно-территориальных единицах, имеющих 
титул города, – мэры, лорд – мэры), которые, как и «слабые» мэры в США, 
по существу лишены реальных исполнительных функций. Их роль сводит-
ся к председательствованию в соответствующем совете и представлению 
его вовне.  

В ряде германских земель (Рейнланд – Пфальц, Саар и др.) бурго-
мистр (местный исполнительный орган) также избирается местным сове-
том, являясь его председателем. Здесь позиции главы исполнительного 
аппарата намного сильнее, чем в Великобритании. Это определяется тем, 
что он имеет право опротестовать решения совета и в связи с этим приос-
танавливать их исполнение. Бургомистр считается не только высшим 
должностным лицом местного управления, но и представителем прави-
тельства соответствующей земли. Часто фактическое положение избирае-
мого советом бургомистра не менее значимо, чем положение бургомистра, 
избираемого в других землях ФРГ непосредственно населением.  

Избрание единоличного исполнительного органа (главы исполни-
тельного органа) характерно и для таких европейских стран, как Велико-
британия, Дания, Испания Франция и др. Подобная практика распростра-
нена во многих латиноамериканских странах (Мексика), а также в некото-
рых государствах востока (Египет). 

Местные советы могут избирать из своего состава не только едино-
личные, но и коллегиальные исполнительные органы. Так, в Италии пред-
ставительные органы областей, провинций и коммун образуют исполни-
тельные джунты. Председатель и члены джунты несут ответственность за 
свою деятельность перед соответствующим советом и могут быть смеще-
ны с поста, если за это проголосует большинство его членов. Отставка 
председателя обычно влечет за собой роспуск всей джунты.  

Коллегиальный исполнительный орган – магистрат – формируется на 
низовом уровне в германских землях Гессен, Бремен, а также в городских 
общинах земли Шлезвиг-Гольштейн (города Киль, Франкфурт, Висбаден 
и др.). Магистрат избирается местным представительным органом из сво-
его состава и включает 6–12 членов, в том числе бургомистра. 

На районном (уездном) уровне коллегиальный исполнительный ор-
ган – районный комитет – функционирует в землях Гессен и Шлезвиг-
Гольштейн. Но если в Шлезвиг-Гольштейне его членами являются де-
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путаты представительного органа района – крайстага, то в Гессене со-
вмещение депутатского мандата и членства в районном комитете ис-
ключено. 

Коллегиальные исполнительные органы местных советов характерны 
и для «советской» системы местного управления. Так, в соответствии со 
ст. 114 Конституции Кубы провинциальные и муниципальные ассамблеи 
народной власти из числа своих членов избирают исполнительные коми-
теты. Члены исполнительного комитета, в свою очередь, избирают пред-
седателя, заместителя председателя и секретаря, которые утверждаются 
ассамблеей и являются в то же время председателем, заместителем пред-
седателя и секретарем ассамблеи.  

В Китае исполнительными органами местных собраний народных 
представителей являются местные народные правительства. В соответ-
ствии со ст.48 закона об организации местных собраний народных пред-
ставителей и местных правительств различных ступеней они несут от-
ветственность перед собраниями народных представителей соответст-
вующей ступени и вышестоящими государственными и административ-
ными органами. Работой таких правительств руководят губернаторы 
провинций, председатели автономных районов, мэры городов, началь-
ники округов, начальники уездов, волосные старшины и поселковые 
старосты.  

В ряде стран единоличный исполнительный орган избирается насе-
лением. Это обычно предопределяет его весьма сильные позиции в сис-
теме местного управления, порождая порой и серьезные проблемы во 
взаимоотношениях с представительным органом. При такой системе 
формирования исполнительный орган обладает значительной самостоя-
тельностью. Его отношения с местными советами зачастую строятся на 
основе «системы сдержек и противовесов» (по аналогии с центральны-
ми органами). 

В большинстве крупных городов США функционирует так назы-
ваемая система «сильный мэр-совет». Избираемый населением мэр 
единолично назначает и увольняет муниципальных чиновников, имеет 
право отлагательного вето на решения совета, которое чаще всего мо-
жет быть преодолено лишь квалифицированным большинством голосов 
членов последнего, отвечает за составление и исполнение местного 
бюджета, решает многие вопросы текущего управления. При «сильном» 
мэре функционирует штат профессиональных помощников, возглавляе-
мых в некоторых городах главным администратором. Являясь теорети-
чески лишь исполнительным органом муниципального совета, «силь-
ный» мэр на практике действует как самостоятельный институт, оказы-
вающий значительное влияние на основные направления политики му-
ниципалитета.  
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Во многом сходная система, получившая название «южно-герман-
ского совета», функционирует в землях Баден-Вюртембегр и Бавария. 
Главой исполнительного аппарата и одновременно председателем местно-
го совета здесь является бургомистр (иногда – обер-бургомистр), изби-
раемый населением из числа квалифицированных профессионалов, вы-
двигаемых на партийной основе. Бургомистр, имеющий весьма прочные 
позиции в системе общинного управления земель, обладает широкими 
правам в планово-финансовой деятельности, самостоятельно решает мно-
гие кадровые вопросы. 

В Японии населением избираются главы исполнительной власти всех 
административно-территориальных единиц (так называемые «главные ис-
полнители») – губернаторы в префектурах, мэры в муниципалитетах и ста-
росты в деревнях. За основу принят конституционный принцип, согласно 
которому «главные должностные лица органов публичной власти, члены их 
собраний и другие местные должностные лица, которые определены зако-
ном, избираются населением, проживающим на территории соответствую-
щих местных органов публичной власти, путем прямых выборов». Глава ме-
стной исполнительной власти, обладает значительной самостоятельностью 
по отношению к соответствующему совету, часто выполняя функции пред-
ставителя правительства. В случае, если «главный исполнитель» сочтет не-
обходимым, он может взять на себя те или иные функции совета. При воз-
никновении разногласий с местным представительным органом он вправе 
распустить последний. Местное собрание, в свою очередь, вправе отстра-
нить губернатора (мэра) от должности большинством в 3/4 голосов. Теоре-
тически губернатор (мэр) может быть отозван и по инициативе населения 
соответствующего территориального подразделения.  

Гораздо реже населением избирается коллегиальный исполнительный 
орган. В Португалии, например, коллегиальным исполнительным органом 
муниципалитета является муниципальная палата, члены которой избира-
ются гражданами, проживающими на соответствующей территории. Со-
гласно Конституции председателем палаты становится лицо, возглавляю-
щее партийный список, который победил на выборах (ст. 252).  

Исполнительный орган может не избираться, а назначаться сверху. В 
Бельгии и Голландии мэр (бургомистр) назначается главой государства по 
предложению соответствующего муниципального совета. Назначение 
бургомистра сверху призвано подчеркнуть, что он является не только гла-
вой местной администрации, но и агентом центрального правительства, 
играющим немаловажную роль в осуществлении контроля над местными 
представительными органами. Глава районной администрации (ландрат) в 
германских землях Рейнланд-Пфальц и Саар также рассматривается, пре-
жде всего, как чиновник государства и поэтому назначается правительст-
вом земли. 
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Практика назначения глав исполнительного аппарата местных орга-
нов сверху имеет место и в развивающихся странах. Однако здесь этот 
процесс имеет более авторитарный характер, и конкретные назначения 
часто определяются исключительно усмотрением главы государства.  

В местном управлении может использоваться и «комбинированный» 
способ формирования исполнительных органов. Значительным своеобра-
зием отличается система «совет- управляющий», получившая распростра-
нение в США, преимущественно в городах средней величины. В рамках 
данной системы избираемый чаще всего муниципальным советом (а порой 
и населением) мэр обычно не пользуется реальной властью, выполняя ис-
ключительно представительские функции. Исполнительную власть осу-
ществляет профессиональный управляющий, который нанимается на оп-
ределенный срок муниципальным советом и руководит работой исполни-
тельного аппарата. Он нанимает и увольняет руководителей различных 
муниципальных отделов и служб, вносит в совет свои предложения по во-
просам городского управления, осуществляет решения муниципального 
совета. Система «совет-управляющий в конечном итоге направлена на то, 
чтобы «построить управление городом по таким же принципам, по каким 
функционирует эффективная частная корпорация, отделив при этом поли-
тику от администрации». Ее преимущество заключается в том, что испол-
нительные функции осуществляются профессионалом, хорошо разби-
рающимся в проблемах городского управления. Кроме того, подобная 
система позволяет «сконцентрировать внимание мэра на стратегических и 
политических вопросах городского развития, освободив его от выполне-
ния сложных, поглощающих основную часть времени, требующих высо-
кой компетенции функций оперативного управления административным 
аппаратом». 

Система «совет-управляющий» считается неадекватной для круп-
ных городов (прежде всего с политической точки зрения), поскольку при-
дает слишком большой вес профессиональным администраторам в ущерб 
выборным политикам. Это в конечном итоге не может не приводить к оп-
ределенному искажению воли избирателей, продемонстрированной на ме-
стных выборах.  

Институт муниципальных управляющих (менеджеров) получил рас-
пространение в таких странах, как ФРГ, Норвегия, Швеция, Финляндия. В 
ФРГ система «совет – управляющий» используется в землях Северный 
Рейн-Вестфалия и Нижняя Саксония, где общинный совет из числа про-
фессионалов избирает директора общины, а уездный крайстаг – уездного 
директора. Директора обычно пребывают в должности весьма длительный 
срок (8–12 лет), что «укрепляет их независимое положение по отношению 
к выборному органу». Соответствующие главы местной администрации – 
бургомистр и ландрат – выполняют представительские функции. Управ-



 35

ляющий – это профессиональный чиновник, нанимаемый советом по кон-
тракту. Он ведет оперативные дела, координирует финансы, деятельность 
различных муниципальных служб. Если он справляется со своими обязан-
ностями, то контракт продлевается, если нет – совет ищет более подходя-
щую кандидатуру. 

Система «совет – управляющий» охватывает и приблизительно 150 
городов Канады (в основном небольших и средних). Городские менедже-
ры пользуются меньшими полномочиями, чем в США, поскольку муни-
ципальные советы в Канаде в гораздо большей степени вовлечены в ре-
шение административных вопросов. Так, производимые канадским управ-
ляющими назначения муниципальных чиновников в обязательном прядке 
должны утверждаться соответствующим советом. 

Некоторые черты системы «совет – управляющий» присущи и стра-
нам «третьего мира». В Панаме мэр (майор) выбирается муниципальным 
советом из числа трех кандидатов, предлагаемых губернатором провин-
ции. В отдельных случаях при наличии соответствующих финансовых и 
иных возможностей муниципалитетов в законодательном порядке могут 
быть определены те из них, которые вправе управляться специально при-
глашенными менеджерами. 

Важным элементом местного управления является чиновничий (ис-
полнительный) аппарат, т. е. различные департаменты, бюро и т. д. В ФРГ 
аппарат исполнительной власти в городах строится на единых для всех 
земель принципах: городская администрация разделена на департаменты, 
имеющие унифицированную нумерацию. Каждый департамент возглавля-
ет избираемый или назначаемый руководитель. Городская администрация 
включает департаменты общего управления, финансов, безопасности и 
поддержания порядка, культуры и образования, по делам молодежи, здра-
воохранения и социальным проблемам, строительства, управления обще-
ственными службами, экономики и транспорта. 

В небольших муниципалитетах штат сотрудников исполнительного 
аппарата обычно невелик. Причем те или иные должности могут зани-
маться по совместительству. В некоторых сельских коммунах Франции 
функции секретаря мэрии, занятого неполное рабочее время, выполняет 
местный учитель. В небольших коммунах имеются такие должности, оп-
лачиваемые на сдельной основе, как церковный звонарь, мастер по ремон-
ту башенных часов и т. д.  

Чиновники местных органов чаще всего назначаются и смещаются 
главой местной администрации или муниципальным советом. В Велико-
британии местный совет вправе назначать таких чиновников, которые не-
обходимы для надлежащего выполнения муниципальных функций. В то 
же время закон о местном управлении 1972 г. требует обязательного на-
значения некоторых должностных лиц. Так, управление мер и весов обя-
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зано назначать инспекторов-специалистов в данной области, а отдел обра-
зования – специалистов по вопросам образования. 

В США отдельные категории чиновников избираются непосредствен-
но населением, что ставит их в достаточно независимое положение по от-
ношению к совету. Местными жителями, избираются основные должно-
стные лица американских графств (шериф, клерк, казначей, атторней и 
др.). Важнейшим из них считается шериф, являющийся начальником по-
лиции графства и призванный поддерживать порядок и спокойствие на 
соответствующей территории.  

Органы местного самоуправления принимают нормативные акты в 
пределах своей компетенции. В некоторых странах акты, принятые мест-
ными органами, можно оспорить в судебном порядке. Иногда это обыч-
ный суд, а иногда – специальная административная юстиция (в странах, 
где есть система административных судов). 

 
Тренировочные задания к вопросу 3 

 
1. Какие элементы включает в себя местное самоуправление? 
2. Существует ли постоянно действующий орган местного само-

управления? Назвать его. 
3. Каким образом формируются представительные органы местного 

самоуправления? Какая из избирательных систем используется при этом? 
4. Какова структура представительных органов местного самоуправ-

ления? 
5. Чем определяется соотношение различных форм местного управ-

ления и самоуправления в рамках отдельных административно-террито-
риальных единиц? 

6. Может ли прямое государственное управление на местах подме-
нять местное самоуправление, к чему это приводит? 

7. Какие формы местного управления существуют? 
8. Какие существуют критерии для образования муниципалитета?  
9. Назвать основную форму работы местных представительных ор-

ганов? 
10. Какие сессии существуют? 
11. Назвать характерные черты системы местного управления «силь-

ный мэр – совет». 
12. Назвать характерные черты системы местного управления «сла-

бый мэр – совет». 
13. Назвать характерные черты системы местного управления «совет-

управляющий»? 
14. В чем суть прямого государственного управления на местах? 
15. Какие комиссии образуют местные представительные органы? 
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4. ОТНОШЕНИЯ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ  
С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЛАСТЬЮ 

 
Центральная власть стремится контролировать местные власти, хотя 

им и предоставлено самоуправление. В унитарных государствах за мест-
ными органами (муниципалитетами) часто наблюдают специальные пред-
ставители центральной власти. Например, в Великобритании курировани-
ем муниципальных органов ведает специальное Министерство жилищного 
хозяйства и местного управления. Во Франции и Италии этими делами за-
нимается Министерство внутренних дел, а в Японии есть специальное 
министерство по делам местной автономии. 

Одной из форм контроля является административный контроль. 
Исторически первым видом такого контроля является административная 
опека. Она предполагает, что решения органов местного самоуправления 
не могут вступить в силу, пока не получат одобрения местного админист-
ратора, назначенного или уполномоченного сверху (префекта, губернато-
ра, бургомистра и т. п.). В одобрении могло быть отказано по мотивам, 
как незаконности, так и нецелесообразности решения. В настоящее время 
система административной опеки встречается достаточно редко, пред-
ставляя собой пережиток бюрократической централизации. 

Сегодня преобладает функция административного надзора, который 
ограничивается проверкой только законности решений органов местного 
самоуправления. Обычно администратору для проверки решения дается 
небольшой срок, по истечении которого, если не поступило возражений, 
решение вступает в силу. Администратор может оспорить решение 
только в судебном порядке. Административный надзор применяется 
иногда даже в субъектах централизованных федераций и в регионах, поль-
зующихся государственной автономией, причем в его осуществлении ино-
гда участвует глава государства. В свою очередь, органы местного само-
управления могут в судебном порядке защищать свою автономию не 
только от ретивых местных администраторов, но даже от парламентов, 
президентов и правительств. 

Административный контроль центральных властей за деятельно-
стью местных органов выражается:  

– в праве центральной власти утверждать некоторые акты местных 
органов; 

– издании различных циркуляров, устанавливающих стандарты для 
местных служб (циркулярами толкуется новое законодательство, разъяс-
няются те или иные аспекты правительственной политики); 

– санкционировании определенных действий органов местного само-
управления; 

– смещении должностных лиц местного управления; 
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– непосредственном инспектировании деятельности местных органов 
различными министерствами (контроль деятельности местных органов в 
финансовой области осуществляют омбудсмены, имеющие право ставить 
вопрос об ответственности должностных лиц муниципалитетов за непра-
вильное осуществление финансово-бюджетных и некоторых иных полно-
мочий). 

К числу вопросов, по которым местные органы не вправе прини-
мать самостоятельные решения, относятся: 

– финансовые акты местных органов; 
– сделки с муниципальным имуществом; 
– акты муниципалитетов, содержащие общеобязательные предписания; 
– акты о местных налогах; 
– акты о получении займов; 
– о застройке населенных пунктов. 
Определенные надзорные функции выполняют и другие центральные 

ведомства, прежде всего министерство финансов, которое следит за рас-
ходованием денег и выполнением бюджета. 

В федеративных государствах надзором подобного рода занимаются 
административные органы субъектов федерации. Такие органы есть в 
структуре исполнительной власти отдельных штатов США. В ФРГ такой 
контроль осуществляют правительства земель. Центральная власть всегда 
имеет рычаги и формы влияния на муниципальные органы.  

Во-первых, есть прямое регулирование деятельности местных орга-
нов путем принятия законов и подзаконных актов. 

Во-вторых, существует контроль за работой этих органов. 
В-третьих, используется финансовая зависимость муниципалитетов 

от центральной власти, поскольку все они получают определенные суб-
сидии.  

В ряде случаев акты органов местного самоуправления могут вступать 
в силу лишь после утверждения, одобрения или предварительного решения 
правительственных органов. В Великобритании, например, министры ут-
верждают акты муниципалитетов, которые содержат общеобязательные 
нормы, или акты о местных налогах, о получении займов, о сделках с му-
ниципальной собственность и т. д. Самые важные действия, связанные с 
денежными расходами, утверждаются центральной властью. Во Франции 
утверждаются решения муниципалитетов по вопросам бюджета, получения 
займов и о распоряжении муниципальным имуществом. В Японии такому 
утверждению подлежат решения в области налогов и т. д. 

Утверждают эти решения министры или руководители ведомств, кон-
тролирующие деятельность местных органов. Правительство также имеет 
право давать рекомендательные советы, которые фактически являются 
обязательными.  
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Зависимость местных органов от правительства обеспечивается сис-
темой денежных субсидий и дотаций, поскольку в ряде стран субсидии и 
дотации составляют от 1/3 до половины всех муниципальных доходов. 
Например, в США дотация составляет примерно 1/4 муниципальных до-
ходов, а в Великобритании сумма дотации обычно больше, чем сумма по-
ступлений от всех налогов. 

В случае конфликта или неподчинения местных органов центральной 
власти последней могут быть применены санкции: 

– в ряде стран имеется право роспуска местного органа самоуправле-
ния-муниципалитета; 

– иногда предпринимается принудительная отставка глав местной 
администрации, отдельных муниципальных служащих или муниципаль-
ных советников; 

– иногда принимается такая мера, как передача полномочий непослуш-
ного муниципалитета правительственному представителю (чиновнику); 

– мэр и другие служащие могут быть отстранены от должности; 
– могут налагаться взыскания;  
– могут отменять акты представительных местных органов; 
– самая страшная мера – отмена субсидий, т. е. существует денежная 

узда, при помощи которой местные органы держатся в подчинении.  
Во взаимоотношении центральных властей с местными органами зна-

чительную роль играет финансовый контроль. Финансовая база местных 
органов обычно складывается из собственных доходов и поступлений из 
государственного бюджета. Подобный ее дуалистический характер от-
ражает, с одной стороны, некоторые элементы самоуправления в деятель-
ности местных органов и их определенное обособление в рамках государ-
ственного механизма, а с другой – включенность местных органов в про-
цесс государственного управления, в решение задач, имеющих общена-
циональное значение.  

Основным источником доходов местных органов являются налоги и 
различные сборы с населения. Наибольшее значение среди налоговых по-
ступлений имеет имущественный налог и в первую очередь налог на не-
движимость. Если в одних странах (Великобритания) он доминирует в ме-
стной налоговой системе, то в других (США) сочетается с различными 
видами подоходных и косвенных налогов, к которым, в частности, отно-
сятся налог на покупки, подоходный налог с населения, налог с прибылей 
корпораций, налоги на дарение и наследство, табачные изделия и т. д. В 
Голландии муниципальные власти могут взимать семь основные налогов: 
на недвижимость, собак, рекламу, коммутаторы, туристов, строительные 
площадки, на доходы, полученные с капитала. 

Немаловажное значение для муниципальных финансов могут иметь и 
компенсации за услуги, оказываемые местными органами. К ним, в част-
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ности, относятся различные рыночные пошлины, платежи за благоустрой-
ство улиц, выдачу паспортов и водительских документов, канализацию, 
парковку и т. д. Значительную часть неналоговых доходов обычно состав-
ляют штрафы, взимаемые местными властями за нарушения правил тор-
говли, загрязнение окружающей среды и т. д. Поступления непосредст-
венно от хозяйственной деятельности, как правило, образуют лишь весьма 
незначительную долю в местных бюджетах. Бесприбыльность хозяйст-
венных муниципальных служб обусловлена, главным образом, специфи-
ческой природой муниципальных органов, призванных в отличие от част-
ных корпораций не извлекать прибыль, а удовлетворять потребности ме-
стного населения.  

Доходы местных органов обычно недостаточны для покрытия муни-
ципальных расходов. Как отмечает французский исследователь И. Мени, 
«за некоторыми исключениями местная автономия в области финансов 
является иллюзией», поскольку «местных ресурсов никогда не хватает 
даже для обеспечения местных служб». Поэтому получила широкое рас-
пространение практика предоставления местными органами центральных 
субсидий. Обычно различают два основных вида субсидий: общего и 
специального назначения. Первые (общего назначения) называются 
дотациями и предназначены в основном для покрытия дефицитов мест-
ных бюджетов и других расходов общего характера, определяемых сами-
ми местными органами. Вторые называются субвенциями, носят целевой 
характер и направляются на покрытие расходов, одобренных центральным 
правительством. В местных бюджетах одних стран (Великобритания, 
Бельгия, Голландия) преобладают дотации, в других (ФРГ, Италия, Япо-
ния) – субвенции.  

Предоставление местным органам финансовых субсидий играет не-
маловажную роль в функционировании государственного механизма, во 
многом определяя пределы самостоятельности местного управления, 
обеспечивая большую управляемость последнего со стороны государства. 
Кроме того, посредством субсидий осуществляется перераспределение 
общенационального дохода, выравнивание условий предоставления услуг 
населению в различных административно-территориальных единицах. 
Вместе с тем постоянное государственное субсидирование местных орга-
нов имеет и свои отрицательные черты, поскольку зачастую делает поли-
тическую систему менее гибкой, подрывает самостоятельность местных 
органов, тормозит их инициативу в изыскании новых и расширении уже 
имеющихся источников доходов, в поисках наиболее рациональных путей 
расходования собственных финансовых средств.  

Порой складывается ситуация, когда расходы местных органов значи-
тельно превышают их реальные финансовые возможности, в результате 
чего наблюдается своеобразный «вертикальный дисбаланс», т. е. создается 
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ситуация, когда успех деятельности местных органов зависит не столько 
от них самих, сколько от размера получаемых из центра субсидий. Ведь 
государству «достаточно отказать в выделении необходимых средств, 
чтобы помешать управленческому подразделению на местах эффективно 
осуществлять свою деятельность». В данном отношении весьма показа-
тельно сравнение положения французских департаментов и коммун с тем, 
«в котором бы оказался индивид, теоретически совершеннолетний и обла-
дающий правоспособностью и дееспособностью, но который может суще-
ствовать лишь благодаря материальной помощи родителей».  

Весьма важными представляются конституционные нормы, регули-
рующие муниципальные финансы и ограничивающие (пусть лишь на 
уровне общих принципов) использование государством финансового ры-
чага давления на местные органы. В Конституции Испании установлено, 
что «местные финансы должны быть достаточными для выполнения 
функций, возлагаемых законом на соответствующие органы самоуправле-
ния, для чего используются преимущественно местные налоги, а также 
участие в налоговых сборах государства и автономных региональных объ-
единений» (ст. 142). 

Кроме административного и финансового, может осуществляться и 
судебный надзор за деятельностью местных органов. Наиболее он развит 
в странах англосаксонского права, где решения местных органов часто 
оспариваются в судебном порядке. Если правительство считает, что мест-
ный орган не выполняет свои функции надлежащим образом, оно вправе 
обратиться в суд с требованием об издании судебного приказа, запре-
щающего местному органу те или иные действия, или наоборот, обязы-
вающего его произвести определенные действия. Суды в ходе рассмотре-
ния конкретных дел имеют право толковать те или иные акты местных 
властей и объявлять их незаконными. Например, в Швеции граждане 
вправе непосредственно обжаловать решения представительных местных 
органов в судебном порядке. А решения их исполнительных органов – в 
комитетах по рассмотрению жалоб, образуемых местными советами. 
Шведская практика такова, что местные органы пользуются довольно ши-
рокой автономией и могут предпринимать любые надлежащие действия, 
отвечающие интересам жителей соответствующего территориального 
подразделения. Если кто-либо из местных жителей посчитает, что при 
принятии того или иного решения муниципалитет вышел за рамки своих 
полномочий, он вправе обжаловать это решение в соответствующей ин-
станции (высшей из которых является Верховный суд страны). В Швеции, 
таким образом, объем полномочий местных органов определяется не 
только парламентом, но и населением. Причем решение, выносимое вы-
шестоящими инстанциями, касается только конкретного местного органа 
и не препятствует другим органам действовать аналогичным образом до 
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тех пор, пока то или иное действие не будет оспорено кем-либо из жите-
лей соответствующего территориального подразделения.  

Положительным аспектом подобной системы является то, что она при-
дает известную гибкость местному управлению, повышает активность насе-
ления. Однако при всей своей внешней прогрессивности она не может вос-
приниматься однозначно позитивно, поскольку контроль за законностью 
решений, принимаемых в рамках механизма государства, должны осуществ-
лять, в первую очередь, компетентные государственные органы. Поэтому 
можно согласиться с высказанным в отечественной литературе сомнением 
относительно целесообразности включения гражданской инициативы в су-
губо «государственный» институт, где требуется «оперативность, юридиче-
ская квалификация, постоянный контроль за функционированием механизма 
власти». Тем не менее, в деятельности местного самоуправления в демокра-
тических государствах большое значение имеют разного рода гражданские 
инициативы: коллективные выступления жителей в целях решения мест-
ных проблем, самодеятельное их решение и т. п. 

Реальные возможности местных органов самостоятельно осуществ-
лять свои функции ограничиваются не только жестким контролем со сто-
роны центра и их финансовой зависимостью от последнего, но и деятель-
ностью на местах различных полуавтономных организаций (специализи-
рованных публичных корпораций, агентств по региональному планирова-
нию и развитию и т. п.), которым зачастую передается право выполнять 
отдельные функции местных органов. Так, в Великобритании, где актив-
ный процесс формирования различных специализированных корпораций 
начался после второй мировой войны, им было передано управление все-
ми национализированными в 1945–1949 гг. отраслями промышленности и 
транспорта. 

В Колумбии в 60–70-е годы подобным организациям были переданы 
такие муниципальные функции, как жилищное строительство, здраво-
охранение и т. д., поскольку правительство пришло к выводу, что они 
способны проводить государственную политику на местном уровне более 
эффективно, чем муниципалитеты. Создание таких организаций позволяет 
обходить некоторые ограничения, типичные для государственного секто-
ра, в частности, выплачивать штатным сотрудникам более высокую зар-
плату, чем это предусмотрено соответствующими государственными та-
рифами, тем самым, привлекая к работе на местах более квалифицирован-
ных специалистов.  

Наряду со специализированными публичными корпорациями на мес-
тах активно функционируют различные региональные отделы централь-
ных министерств и ведомств. В Великобритании региональные отделы 
министерства по охране окружающей среды занимаются жилищными де-
лами, транспортом, планированием; отделы министерства здравоохране-
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ния и социального обеспечения – вопросами медицинского обслуживания; 
отделы министерства промышленности – стимулированием развития но-
вых промышленных центров, модернизацией промышленности; отделы 
министерств по делам занятости – вопросами использования рабочей си-
лы и т. д. 

Во французском праве подобные отделы получили название «госу-
дарственных периферийных служб». Они отвечают за проведение на мес-
тах политики, определяемой центральным аппаратом управления, под-
держанием контактов с населением, принятие оперативных решений. Так, 
почтовое ведомство во Франции имеет почтовые отделения на местах, а 
финансовое ведомство представлено инспектором, устанавливающим 
размер налогов, а также сборщиком налогов. Периферийные службы на-
ходятся в подчинении своего министерства, хотя в известной степени их 
деятельность координируется соответствующими правительственными 
агентами на местах.  

Во многих странах наряду с региональным сотрудничеством органов 
местного самоуправления, приобретающим иногда устойчивые организа-
ционные формы (общинные союзы и т. п.) и создающим предпосылки для 
возможного последующего объединения, происходит объединение в на-
циональном масштабе представителей, как всех органов местного са-
моуправления страны, так и отдельных их звеньев, например, союзы и 
конференции городов. Это позволяет добиваться принятия необходимого 
местному самоуправлению общегосударственного законодательства, при-
нятия общегосударственных программ развития отдельных сфер местной 
жизни, обмениваться опытом и обеспечивать удовлетворение некоторых 
иных общих потребностей. 

Управление теми или иными отраслями местной жизни может осуще-
ствляться и по специальным округам. Наиболее широкое распростране-
ние указанная практика получила в США, где различаются школьные и 
специальные округа. Школьные округа создаются для руководства шко-
лами и их финансирования. В школьные округа объединена большая часть 
начальных и средних школ. Они управляются школьными советами, в со-
став которых обычно входят 5–7 членов. Совет определяет школьную по-
литику, бюджет округа, величину налогов, взимаемых на свои нужды, 
имеет право получать и распоряжаться федеральными и штатными субси-
диями на развитие образования, нанимать преподавательский состав, на-
значать суперинтенданта школ, осуществляющего практическое руково-
дство деятельностью совета. 

Специальные округа управляют отдельными местными службами. 
По функциональному признаку консультативная комиссия по межправи-
тельственным отношениям выделяет 19 основных типов специальных ок-
ругов: пожарные, дренажные, санитарные, по водоснабжению, охране вод, 
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электроснабжению, здравоохранению и др. Абсолютное большинство 
специальных округов являются строго одноцелевыми по своему назначе-
нию. В каждом специальном округе создается руководящий совет из 3–7 
человек, который либо избирается населением, либо назначаются штат-
ными или местными властями. 

Границы специальных округов часто не совпадают с традиционными 
единицами административно – территориального деления. Они могут ох-
ватывать как небольшую территорию, так и несколько графств, а иногда 
даже выходить за пределы какого-либо штата.  

Специальные округа создаются для деполитизации той или иной сфе-
ры муниципальной деятельности, для предоставления населению услуг, 
которые по каким-либо причинам не предоставляются местными органа-
ми. Их формирование в конечном итоге является своеобразной реакцией 
на неприспособленность традиционных местных органов к решению ряда 
практических задач государственного управления. С помощью специаль-
ных округов удается преодолевать жесткие финансовые ограничения и 
узость административных единиц, характерные для большинства местных 
органов общей компетенции. Последние, например, не могут взимать с 
жителей своей территориальной единицы дополнительные (целевые) на-
логи для обеспечения их соответствующими услугами. Местные власти 
также неохотно идут на увеличение обычных налогов в целях финансиро-
вания этих услуг, поскольку население, как правило, весьма негативно 
воспринимает подобные действия, что может сказываться на результатах 
последующих выборов. Кроме того, «определение территориальных сфер 
деятельности специальных округов без жесткой привязки к границам 
графств и муниципалитетов позволяет решать некоторые проблемы ре-
гионального масштаба при сохранении прежней системы административ-
но – территориального деления». 

Но специальные округа имеют не только преимущества, но и недос-
татки, так как их создание усложняет систему управления местными де-
лами, делает ее более громоздкой и менее скоординированной, затрудняет 
проведение единой согласованной политики.  

Специальные округа получили распространение не только в США. 
Так, в Великобритании по специальным округам строится управление го-
сударственными учреждениями здравоохранения, а также некоторыми 
иными отраслями. В Канаде создаются как школьные, так и специальные 
округа по руководству полицией, здравоохранением, водоснабжением т.д. 
В отличие от американских округов они лишены самостоятельных источ-
ников финансовых поступлений, их деятельность финансируется посред-
ством субсидий провинциальных и местных органов общей компетенции, 
что ставит эти округа под жесткий административный контроль со сторо-
ны последних. 
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В своей деятельности местные органы сталкиваются не только с фи-
нансовыми, но и рядом других проблем, что довольно часто приводит к 
реформам местного управления. Так, во многих развитых демократиче-
ских странах наблюдается так называемый «кризис городов»: в результате 
урбанизации происходит не только значительный рост самих городов, но 
и разрастание пригородов. Указанный процесс сопровождается массовым 
переселением «среднего класса» в городские предместья, а бедноты –в го-
родские центры, вследствие чего существенно сокращается налоговая база 
городов. Кроме того, урбанизированными оказываются целые районы, со-
ставляющие прежде сельскую местность, чем зачастую обусловлено несо-
ответствие правового статуса многих административно-территориальных 
единиц производственно-экономической структуре соответствующей тер-
ритории. 

В результате урбанизации возникают различные агломерации (в аме-
риканской литературе они получили называние «метрополитенских стати-
стических ареалов»), представляющие собой совокупность собственно го-
рода, городских предместий, а также близлежащих небольших городов, 
связанных между собой различными (в первую очередь экономическими) 
узами. В рамках подобных агломераций действует множество различных, 
независимых друг от друга органов управления. Поскольку какие-либо 
общекоординационные органы управления, как правило, отсутствуют, 
проведение согласованной политики в рамках ареала делается практиче-
ски невозможной. 

С огромным количеством проблем в области местного управления 
сталкиваются развивающиеся страны, где делегирование властных пол-
номочий из центра на места еще «не означает автоматического возраста-
ния уровня демократизма местного управления в целом». Эффективность 
деятельности местных органов снижается засильем в них местных элит, 
экономически господствующих групп, невысоким качеством подготовки 
членов муниципальных учреждений. Во многом еще традиционное обще-
ство этих стран оказывает весомое влияние на местные органы, «пытаясь 
подчинить их деятельность обслуживанию групповых интересов, за кото-
рыми стоят религиозная община, этнос, каста, большая семья». 

Отсутствие у местных органов достаточной территориальной, демо-
графической и материальной базы для содержания современных комму-
нальных и других служб характерно для многих стран современного мира. 
Многочисленные реформы местного управления, поэтому зачастую сво-
дятся к укрупнению административно-территориальных единиц, сокра-
щению числа местных органов, созданию различных региональных форм 
управления. Весьма показателен в этом отношении принятый в Италии за-
кон об устройстве местных автономий 1990 г., направленный на «оптими-
зацию размеров административно-территориальных единиц, упразднение 
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малочисленных звеньев, не обладающих достаточными финансовыми 
средствами для решения современных проблем». Новые коммуны теперь 
могут создаваться в Италии при наличии не менее 10 тыс. жителей, про-
винции – 200 тыс. жителей. Предусматриваются и финансовые стимулы 
для объединения и последующего слияния коммун с населением не менее 
5 тыс. жителей или присоединение их к более крупным коммунам. 

Радикальные реформы местного управления проводились в последние 
десятилетия в Бельгии, ФРГ и ряде других стран. В Бельгии в 1975 г. по 
инициативе министерства внутренних дел число муниципалитетов (2359) 
сократилось до 596. В конце 80-х годов в стране функционировало 589 
муниципалитетов. Проведенная реформа была направлена, прежде всего, 
на сокращение «маломощных» муниципалитетов с населением менее 5 
тыс. жителей.  

В некоторых странах (США) основной акцент делается не столько на 
реформировании структуры местного управления, сколько на развитии 
сотрудничества между различными административно - территориальными 
единицами (так называемый кооперативный подход). Подобное сотрудни-
чество обычно осуществляется путем заключения контрактных соглаше-
ний между различными органами и уровнями местного управления на 
предоставление услуг и совместную деятельность в некоторых областях.  

Все более широкое распространение получает новая концепция ме-
стного самоуправления, для которой характерны следующие способы 
действия: 

–  скорее оказывать влияние, чем действовать непосредственно; 
–  помогать отдельным людям или группам самим удовлетворять свои 

потребности, а не просто предоставлять им услуги; 
– гарантировать обеспечение услуг через другие организации и уч-

реждения, вступать с ними в партнерские отношения вместо того, чтобы 
самим оказывать услуги;  

– изыскивать источники финансирования в других организациях и 
учреждениях. Это обогащает и разнообразит связи органов местного са-
моуправления, высвобождает персонал, ранее занимавшийся оказанием 
услуг, что экономит бюджетные средства. К тому же и жители бережнее 
относятся к результатам собственного труда, чем к благам, предоставлен-
ным публичной властью.  

Необходимо отметить, что компетенция городов, как правило, шире, 
чем сельских единиц того же уровня. Крупные города часто имеют сту-
пенчатую систему самоуправления, что позволяет распределить их компе-
тенцию по соответствующим внутренним уровням. 

В развивающихся странах реформы местного управления часто пре-
допределялись исключительно политическими соображениями, что дела-
ло их неэффективными. Часто сменявшие друг друга различные правящие 
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режимы производили изменения и в системе местного управления, пыта-
ясь приспособить ее к своим политическим нуждам и дестабилизируя го-
сударственный механизм, нарушая преемственность в его развитии.  

Таким образом, одним из основных направлений развития политиче-
ских систем в современном мире является передача властных полномочий 
из центра на места. Децентрализация власти сама по себе еще не панацея 
от всех бед и ее не следует абсолютизировать в качестве средства решения 
проблем, связанных с местным управлением. Не следует также сугубо не-
гативно оценивать такой феномен, как централизация власти. Помимо 
прочего, она обеспечивает «преимущества единого управления, свободно-
го от местных политических споров и предотвращающего злоупотребле-
ния властью со стороны деревенских самодуров». Кроме того, некоторая 
централизация порой позволяет лучше координировать деятельность ме-
стных служб, снижая стоимость последних.  

Излишняя децентрализация и абсолютная самостоятельность местно-
го управления отнюдь не является благом. «Полностью автономное мест-
ное управление препятствует согласованности общенациональных уси-
лий, создает возможность для всякого рода злоупотреблений, ведет к 
дроблению администрации, что отрицательно сказывается на ее эффек-
тивности». 

Весьма поучителен приведенный Р. Драго факт: в 1845г. из всех стран 
Европы именно Англия, весьма децентрализованное в то время государст-
во, в наибольшей степени ощутила последствия эпидемии холеры, так как 
не смогла организовать борьбу с этим бедствием в общенациональном 
масштабе.  

Централизация и децентрализация «совсем не являются диаметрально 
противоположными концепциями, взаимоисключающими формами поли-
тической и административной организации». Все системы управления не-
избежно включают в себя элементы как централизации, так и децентрали-
зации власти. Главная проблема при осуществлении реформ местного 
управления поэтому состоит не в том, чтобы сделать выбор между цен-
трализацией и децентрализацией, а в том, чтобы найти надлежащий ба-
ланс между ними, адекватный реальным условиям той или иной страны, а 
также, тем задачам, которые ставятся перед местным управлением.  

Например, в Великобритании центральная власть может обращаться в 
суд, если она недовольна действиями местных органов. Судьи разных 
уровней могут рассматривать претензии власти или, в некоторых случаях, 
частных лиц к местным органам. Такие дела принимают к рассмотрению 
суды графств и вышестоящие суды. Наиболее жесткий надзор за органами 
местного самоуправления имеет место в тех странах, где в составе муни-
ципальных органов (или параллельно с ними) есть правительственные 
агенты или чиновники – префекты или губернаторы. Во Франции, на-
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пример, префекты вправе отстранять избранных мэров от должности 
сроком на один месяц. Префект ведает департаментом муниципальной 
полиции и является очень важным властным лицом, которое контролиру-
ет местные власти. 

В Италии акты, принимаемые областными советами, публикуются 
только после визы правительственного комиссара, должность которого 
предусмотрена Конституцией.  

 
   Тренировочные задания к вопросу 4  

 
1. Одной из форм контроля местной власти является административ-

ная опека. В чем суть этой формы контроля? 
2. В чем суть административного надзора за местными органами 

управления? 
3. В чем суть административного контроля центральных властей за 

деятельностью местных органов? 
4. По каким вопросам местные органы не вправе принимать само-

стоятельные решения? 
5. Осуществляет ли контроль за местными органами власти мини-

стерство финансов? 
6. Виды санкций, применяемых центральной властью в отношении 

местных органов. 
7. Что является основным источником доходов местных органов? 
8. Виды субсидий, предоставляемых местным органам. 
9. В чем суть судебного надзора за деятельностью местных органов? 

 
 

5. КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
И САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Объем полномочий муниципальных органов и способ предоставления 

им прав в различных странах весьма разнообразны. Основной объем пол-
номочий органов местного самоуправления определяется национальным 
законодательством и может различаться даже в рамках одной страны. 
Полномочия местных органов самоуправления закрепляются специаль-
ными законами о местном самоуправлении, а также законами, регули-
рующими различные отрасли государственного управления. В общем виде 
они могут закрепляться и в конституциях. В некоторых странах (Франция) 
законодательство очень подробно регламентирует компетенцию местных 
выборных органов и следит за тем, чтобы они не превышали своих пол-
номочий (в этих случаях государство вмешивается в их работу). Компе-
тенция – это только тот круг прав, который прямо указан в законе. В ряде 
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других стран (ФРГ) – это определенный круг вопросов, перечисленный в 
законе, но в ряде случаев вышестоящая власть допускает, как бы выход за 
рамки этих полномочий, и так называемые остаточные полномочия могут 
использоваться местными органами самоуправления. Общее правило, ка-
сающееся полномочий местных сообществ, заключается в том, что эти 
полномочия должны быть целостными и всеобъемлющими во всем, что 
касается местных дел. Фактически они обладают полномочиями решать 
только местные дела. Например, по Конституции Мексики 1917 г. муни-
ципалитеты вправе решать такие вопросы, как снабжение населения пить-
евой водой, медицинское обслуживание, ведение статистики, организация 
культурно-спортивных мероприятий, поддержание чистоты и уборка му-
сора, развитие местного хозяйства, местное строительство, содержание 
парков и садов, пожарная служба, полиция, муниципальные тюрьмы и 
т. д. Поэтому мексиканские муниципии с согласия штатов и в соответст-
вии с законами штатов могут иметь в своем ведении такие службы, как 
служба питьевой воды и канализации, уличного освещения, очистки от 
мусора, рынков и центров снабжения, кладбищ, розыска, улиц, парков и 
садов, общественной безопасности и транспорта. Закон может предусмот-
реть и создание других служб с учетом территориальных и социально-
экономических условий муниципий, а также их административных и фи-
нансовых возможностей. При этом для более эффективной деятельности 
своих служб муниципии одного штата могут по предварительной догово-
ренности между советами достаточно тесно координировать свою дея-
тельность по всем основным направлениям.  

В странах англосаксонского права, в частности, в Великобритании 
важным источником полномочий местных органов являются судебные 
прецеденты, в значительной степени регулирующие и конкретизирующие 
компетенцию местных органов, устанавливаемую актами парламента.  

Во многих странах с англосаксонской моделью местного само-
управления утвердился принцип «позитивного» регулирования дея-
тельности местных органов. Объем полномочий последних устанавлива-
ется путем подробного перечисления их прав и обязанностей. Местные 
органы, таким образом, вправе совершать лишь те действия, которые не-
посредственно предписаны законом. В противном случае они могут быть 
признаны совершенными с превышением полномочий, т. е. противоза-
конными. В США этот принцип нашел отражение в «правиле Диллона», 
в соответствии с которым «любое справедливое, разумное, существенное 
сомнение в наличии того или иного полномочия толкуется судами про-
тив муниципальных корпораций и спорные положения отрицаются». По-
этому американские муниципалитеты, разрабатывая хартии самоуправ-
ления, стремятся как можно подробнее и точнее зафиксировать в них 
свои полномочия.  
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Американские крупные города и небольшие поселки осуществляют 
законодательные и исполнительские функции, объем которых довольно 
широк и разнообразен, включает обеспечение жителей полицейской и по-
жарной охраной, следит за нормальным функционированием канализаци-
онных и водопроводных систем, уборкой мусора, осуществляет програм-
мы в области здравоохранения, охраны окружающей среды и т. д. Чем 
больше город или поселок, тем больше услуг предоставляется органами 
самоуправления его гражданам. В больших городах страны органы само-
управления обеспечивают граждан солидными библиотеками, музеями, 
парками, бассейнами и т. д.  

Американская структура городского самоуправления определяется 
специальной хартией, принимаемой законодательным органом штата. 
Хартия обычно устанавливает границы муниципалитетов, их функции, 
организационную структуру, методы финансирования, систему назна-
чения и выборов должностных лиц городских органов местного само-
управления. Городские хартии закрепляют право граждан на проведение 
референдумов по наиболее важным проблемам жизнедеятельности на-
селения, в том числе по налогообложению, изменению самой хартии и 
т.д. Решение о проведении референдума может быть инициировано тре-
буемым по закону числом граждан путем подачи петиции в муници-
пальный совет. Как правило, органы местного самоуправления не могут 
принимать решения или совершать действия, носящие чисто политиче-
ский характер и затрагивающие политические интересы страны в целом. 
Однако на практике можно отметить факт принятия именно таких ре-
шений. В частности, несколько муниципалитетов Японии принимали 
решения об объявлении своей территории безъядерными зонами и про-
тестовали против американских военных баз на территории своих му-
ниципалитетов.  

Аналогичным образом в Великобритании местные органы имеют 
лишь те полномочия, которые предоставлены им парламентскими стату-
тами, что «отражает типично британский подход к местному управлению 
как инструменту национальной политики». Как отмечается в английской 
литературе, «местные органы являются публичными корпорациями и как 
таковые обязаны своим существованием исключительно законодательст-
ву. Любое действие местного органа должно быть поэтому оправдано 
ссылкой на соответствующий акт парламента».  

Для получения каких-либо дополнительных полномочий местные ор-
ганы в Великобритании вправе обратиться в парламент с просьбой об из-
дании «частного» закона. Но подобная процедура зачастую является 
слишком длительной и сложной, и требуемые полномочия могут быть 
приобретены более легким способом. Порой достаточно лишь обратиться 
к государственному секретарю соответствующего министерства, который 
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вправе издать указ (впоследствии утверждаемый парламентом), предос-
тавляющий местному органу необходимые полномочия.  

В странах континентального права преобладает принцип «негатив-
ного» регулирования, в соответствии с которым местные органы вправе 
осуществлять такие действия, которые прямо не запрещены законом. Объ-
ем и содержание полномочий местных органов, согласно указанному 
принципу, «обусловлены остаточным свободным пространством, которое 
по закону не предоставлено другим государственным органам». Так, в 
Основном законе ФРГ говорится о том, что «общинам должно быть пре-
доставлено право регулировать в рамках закона под свою ответственность 
все дела местного сообщества» (п. 2 ст. 28). Толкуя данную статью, ФКС 
указал, что «коммунальным органам должно быть, гарантировано право 
заниматься всеми местными делами, которые по закону не предоставлены 
другим органам управления». Аналогичный принцип в более развернутом 
виде закреплен в конституциях земель. Согласно конституции земли Гес-
сен «общины являются на своей территории исключительными обладате-
лями всех полномочий местного публичного управления, осуществляемо-
го на основе их собственной ответственности. Они могут решать любую 
задачу публичной власти, кроме случаев, когда решение этих задач воз-
ложено на другие ведомства в общественных интересах специальным 
предписанием закона» (п. 1 ст. 137). 

Компетенцию органов самоуправления можно условно разделить на 
первичную и вторичную. Первичная компетенция- это то, что можно 
назвать местными делами: чистота улиц, правильность застройки, система 
школьного образования, органы здравоохранения, парки, скверы, забота о 
бездомных, престарелых и т. д. Вторичная компетенция – это круг во-
просов, которые прямо не относятся к местным делам и в которых более 
заинтересована центральная власть: учет избирателей, призывников, ме-
роприятия оборонного характера и т. д. 

Законодательство многих современных государств подразделяет 
полномочия местных предстательных органов на обязательные и фа-
культативные (добровольные). К обязательным полномочиям отно-
сятся вопросы, которым придается общегосударственное значение: во-
доснабжение, общественная безопасность, здравоохранение, транспорт 
и т.д. Факультативные (добровольные) полномочия реализуются ме-
стными властями по собственному усмотрению, в зависимости от фи-
нансовых возможностей. К ним, как правило, относятся различные со-
циальные функции, а также функции, связанные с культурными меро-
приятиями.  

Конституционное законодательство ряда стран выделяет и так назы-
ваемую «делегированную» (порученную) компетенцию местных орга-
нов, близкую по функциональному значению к обязательным полномочи-
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ям, т. е. компетенцию, передаваемую им вышестоящими властями. В ФРГ 
функции местного самоуправления делятся на три основные группы: доб-
ровольные, обязательные и порученные. К третьей группе относятся во-
просы, которые не считаются непосредственно местными и образуют так 
называемую «делегированную сферу влияния». Возложение на общину 
каких-либо государственных задач в каждом конкретном случае осущест-
вляется по законодательному акту земли, которым в обязательном поряд-
ке должны быть урегулированы необходимые финансовые вопросы.  

Законодательство Финляндии также предусматривает три группы 
функций местного управления: добровольные (относящиеся к общей 
сфере деятельности коммун), непосредственно установленные законом, 
а также вытекающие из данных сверху поручений (так называемые 
«агентные»). 

Конституционное право некоторых стран предусматривает совме-
стную компетенцию местных органов с центром или же субъектами фе-
дерации. Согласно, например, законодательству Голландии обязанности 
муниципалитетов могут выполняться как автономно, так и в соответст-
вии с системой «совместного властвования». В Мексике муниципии по 
ряду вопросов (питьевая вода, транспорт, парки и т. д.) также обладают 
совместной со штатами компетенцией. Совместная компетенция центра 
и провинций (административно-территориальных единиц регионального 
уровня) предусмотрена законодательством Шри-Ланки и Папуа – Новой 
Гвинеи. 

Общая для многих современных государств тенденция заключается в 
сокращении собственно коммунальных дел и расширении обязательных и 
порученных, что отражает возрастающую интеграцию местных органов в 
государственный механизм, их приспособление к решению задач, имею-
щих общегосударственное значение. Весьма показательно, что в ФРГ по-
добные дела в настоящее время составляют 80–90% от общего объема дел, 
выполняемых местными органами.  

Объем компетенции местных органов зарубежных стран постепенно 
увеличивается, в том числе в таких важных сферах, как просвещение, до-
рожное строительство, коммунальное хозяйство и т. д. Права местных ор-
ганов в унитарных государствах закрепляются законами и актами прави-
тельства, в федеративных государствах – субъектами федерации. В неко-
торых случаях органы местного самоуправления могут обращаться в за-
конодательные органы с просьбами, петициями об издании законов или 
других актов, которые предоставили бы им дополнительные права. Неко-
торые дополнительные права могут быть предоставлены без издания но-
вых законов, на уровне подзаконных актов.  

Основные методы муниципальной деятельности – непосредствен-
ное регулирование и управление.  
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Регулирующая деятельность – это выдача лицензий на право тор-
говли, содержание различных предприятий бытового обслуживания, ки-
нотеатров, театров, выдача разрешений на занятие промыслами, установ-
ление правил торговли, застройки, поведения в общественных местах, вы-
деление земельных участков под строительство, дача разрешений или на-
ложение запретов на проведение уличных шествий, митингов, демонстра-
ций. Это надзор в сфере охраны общественного порядка, пожарной безо-
пасности, санитарный надзор и т. д. В некоторых странах (США, Канада, 
Франция) муниципалитеты имеют собственную полицию.  

Управленческой деятельностью можно назвать руководство пред-
приятиями, которые составляют муниципальную собственность. Обыч-
но это предприятия коммунального транспорта, коммунального хозяй-
ства, бытового обслуживания. Муниципалитетам может принадлежать 
определенный жилищный фонд, школы, библиотеки, парки, дома пре-
старелых.  

В ряде стран муниципалитеты занимаются здравоохранением – руко-
водят больницами, поликлиниками. Часто они выплачивают пособия по 
безработице, по бедности, иногда имеют доли или акции в промышленных 
предприятиях и, естественно, участвуют в управлении этими предпри-
ятиями.  

Нормотворческая деятельность местных органов, как правило, ог-
раничена, и часто для издания какого-то акта требуется утверждение вы-
шестоящим органом либо представителем правительства.  

Полномочия муниципальных органов классифицируются: пол-
номочия в сфере финансово-экономической деятельности. В соответ-
ствии с Европейской Хартией о местном самоуправлении местные со-
общества имеют право в рамках экономической политики государства 
на собственные достаточные ресурсы, которыми они могут свободно 
распоряжаться при осуществлении своих полномочий. При этом финан-
совые ресурсы местных сообществ должны быть соразмерны полномо-
чиям, предусмотренным конституцией или специальным законодатель-
ством. Конституция Испании, например, прямо закрепляет положение о 
том, что местные финансы должны быть достаточными для выполнения 
функций, возлагаемых законом на соответствующие органы самоуправ-
ления, для чего используются преимущественно местные налоги, а так-
же участие в налоговых сборах государства и автономных региональ-
ных объединений. 

При определении финансовых взаимоотношений центрального пра-
вительства и органов местного самоуправления в большинстве стран при-
нят принцип финансовой автономии местных самоуправляющихся еди-
ниц. Это означает, что муниципальные образования являются независи-
мыми в финансовом отношении, но они не могут расходовать больше 
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средств, чем это позволяет местный бюджет. При определенных условиях, 
когда муниципальное образование оказывается не в состоянии управлять 
своими финансами, государство обычно представляет ему дополнитель-
ные субсидии, гарантирующие платежеспособность муниципального об-
разования.  

Мексиканские муниципии, например, самостоятельно распоряжаются 
своими доходами, полученными от принадлежащего им имущества, а 
также от налогов и других поступлений, которые устанавливаются в их 
пользу законодательным органом штата. В обязательном порядке они по-
лучают налоги, включая дополнительные сборы, установленные штатами 
на недвижимое имущество в связи с его дроблением, разделом и т. д., а 
также налоги, которые устанавливаются при изменении цен на недвижи-
мость, а также федеральные поступления, которые предоставляет муни-
ципиям федерация в размерах и сроки, ежегодно устанавливаемые зако-
нодательными органами штатов, и поступления, полученные от находя-
щихся в их ведении общественных служб. 

В свою очередь, законодательные органы мексиканских штатов име-
ют право в соответствии со специальным законом о доходах муниципий 
проверять их годовые финансовые отчеты, обращая особое внимание на 
соответствие расходов муниципии находящимся в ее распоряжении дохо-
дам. В федеративных государствах, где структура, функции, территори-
альные границы, порядок финансирования и пр. органов местного само-
управления определяется правительствами субъектов федерации и их за-
конодательными органами, единой системы местного самоуправления не 
существует, и она имеет существенные отличия, равно как и сами субъек-
ты федераций.  

В США, например, органами управления графства (основной терри-
ториальной единицы местного самоуправления) являются избираемые на-
селением советы, функции и порядок формирования которых определяют-
ся конституциями и законами штатов. Совет определяет виды налогов 
графства и контролирует их поступление, утверждает ассигнования раз-
личным ведомствам графства и контролирует их расходование, покупает и 
продает земли на территории графства, несет ответственность за содержа-
ние собственности графства, выделяет лицензии на организацию торговых 
предприятий, баров и т. д. Совет контролирует их деятельность и в случае 
нарушений законодательства может лишить их лицензии. Кроме того, со-
вет графства осуществляет контроль за состоянием дорог и программами 
их строительства, содержанием больниц, приютов, мест заключения и т. д. 
Совет несет ответственность за организацию и проведение всех избира-
тельных кампаний на территории графства. 

Муниципальные образования для стабилизации своего финансового 
положения обычно стараются привлечь средства частных кредиторов. 
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Финансовые вложения в строительство и ремонт местных дорог, и воз-
ведение социального жилья являются для муниципальных образований 
достаточно легким источником получения финансовых средств, потому 
что это приносит значительную прибыль вкладчикам капитала. Самой 
большой угрозой для финансовой деятельности муниципальных образо-
ваний является необходимость выплатить из собственного бюджета 
значительные суммы на социальные нужды, особенно в связи с расту-
щим уровнем безработицы, увеличением числа бездомных, больных, 
инвалидов и т. д. 

В эту группу полномочий входит принятие местного бюджета, а 
также участие в экономических и социальных проектах путем выпуска 
либо покупки акций. Утверждение бюджета является прерогативой пред-
ставительного местного органа, который, таким образом, реализует свои 
полномочия в финансовой сфере и может определять общую финансово-
экономическую политику. Проект бюджета обычно готовит исполнитель-
ный орган муниципалитета с учетом возможного роста затрат на непред-
виденные расходы. Помимо ежегодного бюджета обычно готовится и дол-
госрочный бюджет, рассчитанный на несколько лет, и несколько дополне-
ний к нему, содержащих информацию о расходах на содержание кадров, 
капитальные затраты, ссуды, субсидии и т. д.  

Действующими законами о муниципалитетах обычно предусмотрен 
перечень обязательных расходов, которые должно понести муници-
пальное образование и которые поэтому должны включаться в расход-
ную часть местного бюджета. В этот перечень обычно входят расходы 
на образование, жалованье представителям местной власти (мэру, мест-
ному правительству и т. д.), расходы на эксплуатацию дорог, расходы 
на содержание пожарной, полицейской, медицинской и других служб, 
проценты и выплаты по ссудам, эпизодические расходы. Исходным 
ориентиром при составлении ежегодного и перспективного бюджетов 
является текущая политика и экономическое положение как страны в 
целом, так и конкретного муниципального сообщества. При этом дол-
жен учитываться возможный рост цен и повышение заработной платы, а 
также рост или сокращение числа населения. Любые другие непредви-
денные расходы проходят, как правило, по статье эпизодических расхо-
дов. Основная цель ежегодного бюджета – показать соотношение рас-
ходов и доходов данного муниципального сообщества. Но бюджет име-
ет и другое важное предназначение. Ежегодный бюджет является ос-
новным предписанием для исполнительной муниципальной власти, оп-
ределяющим расходы по каждой статье. При расходовании средств ис-
полнительная власть должна строго придерживаться установленных 
бюджетом сумм и не выходить за рамки утвержденных расходов по ка-
ждой статье бюджета. В ежегодном бюджете должно быть продумано 
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соотношение различных статей доходной и расходной частей, учтены 
возможные и ожидаемые доходы и расходы (например, увеличение нало-
гов, рост безработицы и т. д.). Через год ежегодный бюджет используется 
для отчетности и для сравнения его с бюджетом других муниципалитетов, 
что дает основание улучшить проект нового ежегодного бюджета. 

Долгосрочный бюджет, как правило, имеет основной целью создание 
запасов денежных средств для развития различных сторон последующей 
деятельности муниципального сообщества. Этот бюджет позволяет преду-
смотреть возможности экономии финансовых средств для осуществления 
новых видов деятельности. Долгосрочный бюджет выступает в роли до-
кумента перспективного планирования, определения приоритетных сфер 
деятельности муниципального образования, позволяя определить настоя-
щее финансово-экономическое положение муниципалитета от его буду-
щего положения. Долгосрочный бюджет опирается на такие показатели, 
как количественный рост населения, рост жилищного строительства, из-
менение индекса цен и рост процентной ставки, изменение расходов на 
содержание персонала, различные эксплуатационные расходы, смету на-
логов и расходов, увеличение новых видов деятельности в соответствии с 
избирательными программами депутатов представительных муниципаль-
ных органов.  

Сюда же входит сбор различных денежных средств, их аккумуляция. 
Финансово-экономическая сфера является самой важной, поэтому все ос-
тальные полномочия зависят от полномочий в данной области.  

Полномочия в области охраны общественного порядка. Полномо-
чия в данной области включают себя установление правил поведения в 
общественных местах, дачу разрешений или наложение запрета на прове-
дение митингов, собраний шествий, демонстраций, пикетов и других 
форм общественно-политической деятельности населения данного муни-
ципального образования, издание предписаний по осуществлению сани-
тарного надзора, медицинского обслуживания населения и т. д.  

В ведении местных органов и их исполнительных комитетов часто 
находятся местные полицейские силы, которые занимаются патрульной, 
охранной службой (США, Канада). Руководитель местных исполнитель-
ных органов зачастую наделяется функциями главного полицейского на-
чальника. Например, во Франции префект – не только одно главное долж-
ностное лицо общего административного плана, но еще и главный поли-
цейский. Эти люди могут руководить предварительным дознанием, след-
ствием, розыском, задержанием преступников. В ряде случаев руководи-
тели таких исполнительных органов полицейскими функциями не обла-
дают, а нанимают полицейских служащих для соответствующей работы.  

Полномочия в области коммунального обслуживания, благоуст-
ройства и охраны окружающей среды. Сюда относят развитие транс-
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порта, дорожное регулирование, местное дорожное строительство, сани-
тарное состояние городов – контроль за тем, как соблюдается законода-
тельство по охране природы, борьба с загрязнением воды, воздуха. Вы-
полнение местными областями полномочий в сфере водоснабжения, ос-
вещения, канализации, уборки мусора особенно волнует граждан, по-
скольку с ростом городов, созданием крупных мегаполисов не всегда уда-
ется обеспечить нормальное и здоровое существование людей. Поэтому 
главная задача местных властей – своевременное решение вопросов имен-
но в данной сфере.  

Полномочия в социальной сфере. Это полномочия по оказанию 
социальной помощи малоимущим за счет муниципальных доходов. 
Здесь называют, прежде всего, организацию помощи неимущим, пре-
старелым, инвалидам. Это бесплатные столовые, медицинская помощь 
бездомным, дома престарелых, дома для лиц, нуждающихся в специаль-
ном уходе. Кроме того, в ряде стран муниципальные органы занимаются 
строительством дешевого жилья, которое потом продается на льготных 
условиях их нанимателям. Социальная сфера – это муниципальные 
больницы и родильные дома, библиотеки, детские сады и спортивные 
площадки. Иногда сюда включают и полномочия в сфере народного об-
разования, но чаще всего их выделяют в отдельную группу, так как во 
всех странах мира есть государственная система народного образования 
и есть государственные школы. Всеми вопросами, связанными с образо-
ванием, ведают местные органы. Они заботятся о постройке школ, их 
ремонте, о зарплате учителям школ, часто решают вопросы программ-
ного обеспечения и т. д.  

Органы местного самоуправления управляют муниципальной собст-
венностью. Они осуществляют деятельность в сфере местного хозяйства 
(выдача разрешений на право открытия магазинов, зрелищных предпри-
ятий, установление правил застройки городов и т. д.). Мексиканские му-
ниципии, например, в пределах, установленных федеральными законами и 
законами соответствующих штатов, имеют право разрабатывать, утвер-
ждать и реализовывать систему районирования и планы развития город-
ского муниципального хозяйства; участвовать в создании своих террито-
риальных резервов и управлять ими; контролировать использование нахо-
дящейся в их ведении земли и осуществлять надзор в этой области; регу-
лировать порядок владения городской землей; выдавать лицензии и раз-
решения на строительство; участвовать в создании зон экономического 
резерва и управлять ими.  

Перечисленные первичные направления деятельности являются са-
мыми важными для местных муниципальных органов зарубежных стран.  

Чтобы реализовать полномочия, нужны деньги. Откуда же берутся 
деньги у местных органов власти, что является источниками их доходов? 
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Для муниципальных образований существуют, как правило, два вида ис-
точников доходов. Первый – это местные источники: 

А) муниципальный подоходный налог;  
Б) налог со стоимости земли;  
В) налог с доходов кампаний; 
Г) налог с собственности (его платят домовладельцы, владельцы хо-

зяйственных сооружений и земельных участков); 
Д) компенсации и пошлины; 
Е) штрафные санкции и прибыли от муниципальных предприятий. 
Второй – центральные источники: 
А) субсидии из муниципальных фондов, выделяемые центральным 

правительством или его структурами (министерствами); 
Б) общие субсидии, идущие на поддержку муниципалитетов; 
В) специальные субсидии, имеющие целевым назначением образова-

ние, социальное благосостояние, жилищное строительство; 
В) специальные дотации для отдельных муниципалитетов, городов и т. д. 
В ряде стран есть налог с продаж. Т. е. от стоимости каждой покупки 

какой-то процент взимается в казну городского бюджета. 
Основной же источник доходов – государственные субсидии, т.е. вы-

платы из общегосударственного бюджета.  
Муниципальные власти имеют право устанавливать свои собственные 

налоги на недвижимость, доходы с капитала, строительство, туристиче-
скую деятельность, рекламную деятельность, на владельцев собак и т. д. 
Большинство местных налогов установлено в соответствии с законами о 
муниципалитетах. Норма этих законов запрещает муниципалитетам вво-
дить не предусмотренные законом налоги. Наиболее важным среди пере-
численных налогов является налог на недвижимую собственность, пла-
тельщиками которого являются пользователи недвижимой собственности, 
как физические так и юридические лица. Основой для начисления налога 
на недвижимую собственность является ее рыночная стоимость. Налог на 
прибыль взимается с физических и юридических лиц, получающих при-
быль благодаря муниципалитету. 

Большое значение имеют для доходов муниципалитетов местные ис-
точники доходов, такие как компенсации за предоставленные услуги. Сю-
да же входят плата за водоснабжение и канализацию, рыночные пошлины, 
плата за парковку машин, выдачу дорожных документов и т. д. К числу 
местных муниципальных доходов относятся пошлины за пользование 
спортивными сооружениями, плата за право пользования музеями, плата 
за предоставленный сервис и т. д.  

Исполнительная власть (мэр и его правительство) несут ответствен-
ность за поступление доходов, а также за расходование бюджетных 
средств. Иногда это входит в понятие «политическая ответственность» 



 59

местного правительства, т. к. оно проводит финансово-экономическую 
политику, разработанную и утвержденную представительными местны-
ми органами, заложенную в ежегодном бюджете. В конце бюджетного 
года мэр должен представить отчет представительному органу об ис-
полнении ежегодного бюджета. Как при осуществлении финансово-
экономической политики, так и при подготовке отчета мэр обычно по-
лучает помощь от центральных органов управления, в частности, от де-
партамента финансов.  

Законы о муниципалитетах закрепляют обычно основные полномо-
чия мэра не только в финансово- экономической области, но и в других 
областях. Вот, например, какими полномочиями обладают алькальды в 
соответствии с действующим законом в латиноамериканских странах: 
они руководят различными службами и администрацией муниципалите-
та, являясь их официальными и законными представителями; промуль-
гируют и организуют выполнение решения представительного муници-
пального органа; контролируют муниципальные доходы и расходы; 
представляют в муниципальную Ассамблею проекты решений по раз-
личным сферам деятельности муниципалитета; представляют на рас-
смотрение Ассамблеи проект бюджета на следующий год, издают соб-
ственные декреты и решения; осуществляют необходимые действия для 
защиты прав муниципалитета; подписывают контракты и после их 
одобрения Ассамблеей организуют их выполнение; назначают, переме-
щают и освобождают от должности в соответствии с законом различных 
служащих муниципалитета; выдают и отзывают лицензии и осуществ-
ляют другие полномочия.  

В органах местного самоуправления ряда зарубежных стран избира-
ются или назначаются специальные категории должностных лиц со своей 
четко оформленной компетенцией.  

В американских графствах, например, существует большое число вы-
борных должностных лиц, таких, как казначей, инспектор, асессор, ре-
гистратор, клерк, прокурор, шериф и др., полномочия, которых опреде-
ляются законодательством соответствующего штата и которые входят в 
структуру местного самоуправления. Казначей организует сбор налогов, 
хранение средств графства, выдачу средств, ассигнованных на различ-
ные местные нужды, контролирует расходование этих средств. Инспек-
тор или инженер графства несет ответственность за проектирование 
дорог, мостов, установление границ, землеустройство и т. д. Асессор за-
нимается выявлением и оценкой всех видов собственности, подлежащей 
налогообложению. Регистратор занимается регистрацией покупок, 
продаж, разделов, закладов и иных действий в отношении имущества, а 
также завещаний, свидетельств о браке, разводе и т. д. Клерк отвечает за 
надлежащее сохранение и оформление документов графства, организа-
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цию регистрации избирателей, проведение голосования и подсчет по-
данных голосов. Шериф возглавляет полицию графства, управляет 
тюрьмой графства, осуществляет аресты. Прокурор преследует в судеб-
ном порядке лиц, обвиненных в совершении преступлений, представля-
ет графство в суде, консультирует совет графства и должностных лиц по 
юридическим вопросам.  

Неотъемлемой частью структуры органов местного самоуправления 
являются различные отделы и организации, аккумулирующие в себе раз-
личные сферы деятельности. Наиболее распространены отделы здраво-
охранения, полиции, финансов, пожарной охраны, общественных работ, 
социальных служб, рабочей силы, транспорта, коммунальных услуг, от-
дыха населения, по делам потребителей и т. д. Обычно вопросами трудо-
устройства и занятости населения ведает отдел рабочей силы и отдел 
общественных работ, которые занимаются подбором и предоставлением 
постоянного места работы, оценкой трудоспособности граждан, их про-
фессиональной подготовки и т. д. Отдел социальных служб занимается 
оказанием финансовой и продовольственной помощи семьям с низкими 
доходами, бездомным. Отдел по делам потребителей расследует жалобы 
на качество товаров и услуг, разрабатывает систему местных правил по 
защите прав потребителей, инспектирует применение торговыми пред-
приятиями измерительных приборов, следит за качеством упаковки това-
ров, выдает лицензии на мелкую розничную торговлю, на эксплуатацию 
такси, регулирует деятельность сети кабельного телевидения на террито-
рии округа и т. д. Отдел здравоохранения расследует случаи инфекцион-
ных заболеваний, осуществляет программ медицинской помощи школам, 
проверяет санитарное состояние окружающей среды. 

В некоторых случаях местные органы берут займы, хотя они пред-
ставляются редко и только под проценты.  

 
Тренировочные задания к вопросу 5 

 
1. Какими нормативными документами регулируются полномочия 

местных органов управления и самоуправления?  
2. В чем состоит суть принципа «позитивного» регулирования дея-

тельности местных органов и правила «Диллона»? 
3. В чем состоит суть принципа «негативного» регулирования дея-

тельности местных органов? 
4. Каким образом (как называются) закрепляются полномочия мест-

ных органов в законодательстве? 
5. Назвать основные методы муниципальной деятельности. 
6. Виды полномочий муниципальных органов? 
7. Перечислить источники доходов муниципальных органов. 
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СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ 
 
 
 
 
Административно-территориальные единицы – структурные части 

(единицы) административно – территориального устройства. Администра-
тивно – территориальные единицы не обладают политической самостоя-
тельностью и находятся в определенном соподчинении между собой. В 
РФ наиболее распространенными видами административно – территори-
альных единиц являются: район, район в городе, город районного подчи-
нения, город областного (краевого и т. д.) подчинения. 

Административно – территориальное устройство (деление) – разде-
ление территории унитарного государства или территории субъектов феде-
ративного государства на определенные части: области, провинции, губер-
нии, департаменты и т. п., в соответствии с которым строится и функциони-
рует система местных органов государства. Административно-террито-
риальное устройство обычно отражает естественноисторические, нацио-
нальные и социально – экономические особенности данного государства. 

Алькальд – в Испании и ряде стран Латинской Америки председа-
тель муниципального совета; городской судья. 

Бургомистр – высшее должностное лицо в местных органах управление 
некоторых стран (ФРГ, Бельгии, Нидерландов, Австрии); бургомистры явля-
ется представителями центрального правительства, назначают и смещают 
муниципальных служащих, ведают составлением и исполнением бюджета. 

Графство – административно – территориальная единица в США, 
Великобритании, Канаде и других странах. 

Деволюция – это передача (делегирование) центральным правитель-
ственным органам части своих полномочий органам власти администра-
тивно – территориальных единиц. 

Деволюция законодательная – предоставление органам региона 
права издавать законы по некоторым вопросам. 

Деволюция административная – передача региональным органом 
права проводить в жизнь законы и политику, установленные центром, 
применительно к данной административно – территориальной единице. 

Деконцентрация – это передача важных прав по принятию решений 
представителям центральной власти, поставленным во главе различных 
административных округов или государственных служб. 

Деконцентрация вертикальная – все полномочия по представитель-
ству интересов центральных властей на местах передаются одному госу-
дарственному чиновнику, в результате чего деконцентрация в центре по-
рой обращается концентрацией на местах. 
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Деконцентрация горизонтальная – выражается в существовании на 
местном уровне как бы нескольких «центров власти» с распределением 
обязанностей по отраслевому принципу.  

Департамент – 1. Основная административно-территориальная еди-
ница во Франции и ряде других стран. 2. В некоторых государствах 
(США, Швейцария, РФ) название ведомства или министерства, либо их 
подразделения.  

Децентрализация – передача прав на принятие решений органам, ко-
торые не находятся в иерархическом подчинении центральным органам 
власти и которые зачастую избираются заинтересованными гражданами. 

Инкорпорация – способ систематизации действующего права путем 
объединения в сборнике или собрании правовых актов в хронологиче-
ском, алфавитном или ином порядке (например, по отраслям права). В от-
личие от кодификации, не преследует цели обновления содержания пра-
вовых актов. Однако инкорпорация дает возможность внести в первона-
чальный текст правовых актов все последующие официальные изменения 
и дополнения, исключить отмененные нормы, выявить несогласованно-
сти, противоречия и т. п. Различают инкорпорацию официальную и не-
официальную. В текстах международных договоров термин «инкорпора-
ция» иногда применяется для обозначения включения одного государства 
в состав другого государства на основе соглашения.  

Кантон – 1. Территориальная единица (субъект федерации) в Швей-
царии; 2. Низовая административно-территориальная единица во Франции 
и некоторых других странах.  

Коллегиальность – принцип управления, при котором руководство 
осуществляется группой уполномоченных лиц (коллегией), каждое из ко-
торых несет персональную ответственность за определенную сферу дея-
тельности. 

Коммуна – во Франции, Италии, Бельгии, Алжире, Сенегале и неко-
торых других государствах поселение городского или сельского типа, об-
разующее низшую административно-территориальную единицу. В боль-
шинстве стран управление коммуной осуществляет выборный муници-
пальный совет, который организует деятельность коммунальных служб (в 
области здравоохранения, образования, городского транспорта, водоснаб-
жения и др.), проведения общественных работ местного значения и т. д. 
Исполнительным органом муниципального совета является мэр (или бур-
гомистр), избираемый самим советом или назначаемый правительством. 
Мэр одновременно является государственным чиновником, представляю-
щим интересы центрального правительства. 

Компетенция – совокупность юридически установленных полно-
мочий, прав и обязанностей конкретного государственного органа (ор-
гана местного самоуправления) или должностного лица, определяющих 
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его место в системе государственных органов (органов местного само-
управления). 

Магистрат – 1. Городское управление в некоторых странах (Норве-
гия, Швеция, Дания и др.). Магистрат может быть составлен из чиновни-
ков, назначенных правительством, или выборных лиц. 2. Чиновник судеб-
ной власти (судья, следователь, прокурор) в Италии, Франции и некото-
рых других зарубежных странах. 3. В России орган городского сословного 
управления. Первые магистраты были созданы в 1720 г. Избирались «из 
гостей и гостиной сотни, и из гостиных детей», «из граждан первостатей-
ных». В магистраты входили: президент, 2–4 бурмистра; 2–8 ратманов. 
Магистраты ведали судебными, полицейскими, хозяйственными и финан-
совыми вопросами. В 1727–1743 гг. магистраты назывались ратушами и 
подчинялись губернаторам и воеводам. С 1743 до 1775 г. восстановлены с 
ограниченными функциями (главным образом судебные и казенные сбо-
ры). В 1775 г. магистраты превращены в суды для городских сословий. С 
1860-х гг. в ходе осуществления буржуазной судебной реформы магистра-
ты постепенно ликвидированы.  

Местное самоуправление – это местные представительные органы. 
Местное самоуправление характеризуется главным признаком – выборно-
стью. Органы местного самоуправления избираются непосредственно 
гражданами. 

Местное управление – это органы, назначаемые из центра и пред-
ставляющие на местах государственную администрацию. 

Муниципалитет – 1. Совокупность выборных органов управления 
и самоуправления. В некоторых странах (США, Великобритания) муни-
ципалитетом именуются лишь органы городского управления. Муници-
палитеты избираются населением соответствующих административно – 
территориальных единиц и рассматриваются в конституционном праве 
как публично-правовые корпорации. Как правило, муниципалитет со-
стоит из выборной коллегии во главе с мэром, бургомистром и т. п. и 
чиновничьего исполнительного аппарата. Муниципалитеты могут быть 
собственником муниципальных предприятий, жилищного фонда и дру-
гого имущества; они ведают государственными школами, санитарными 
службами, местной полицией, а в ряде стран управляют различными уч-
реждениями по медицинскому обслуживанию и социальному обеспече-
нию. Главный источник собственных доходов муниципалитета – мест-
ные налоги с населения. 2. Самоуправляющаяся община с правами юри-
дического лица.  

Муниципия – 1. В римском государстве италийские, а с 3 в. до н. э. 
и провинциальные города, свободное население которых получало в 
полном или ограниченном объеме права римского гражданина и само-
управление. 2. Название административно – территориальных единиц, в 
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границах которых действуют органы местного самоуправления – муни-
ципальный совет, мэр (ряд государств Латинской Америки, Мексика, 
Румыния и др.). 

Муниципальная корпорация – в странах англо-саксонской системы 
права (в США – любые) городские самоуправляющиеся общины с права-
ми юридического лица (например, в Пакистане – города с населением не 
менее 500 тыс. человек). 

Муниципальный совет – в некоторых странах (Франция, Мексика и 
т. д.) название коллегиального выборного органа местного самоуправле-
ния. Исполнительным органом муниципального совета является, как пра-
вило, мэр. 

Мэр – высшее должностное лицо в муниципалитетах США, Велико-
британии, Франции и ряда других государств. Как правило, мэр избирает-
ся самим муниципалитетом, иногда – непосредственно населением, в не-
которых странах он назначается или утверждается в должности централь-
ным правительством. Мэр представляет муниципалитет, председательст-
вует на его заседаниях. Во Франции и некоторых других государствах он, 
являясь также правительственным агентом, возглавляет муниципальную 
администрацию. Мэр отвечает за подготовку и исполнение муниципаль-
ного бюджета, назначает на многие муниципальные должности, направля-
ет работу аппарата. Некоторые свои полномочия, например, по регистра-
ции актов гражданского состояния, мэр осуществляет как представитель 
центральной власти. В Великобритании и в части городов США мэры вы-
полняют в основном представительские и председательские функции; 
важнейшую роль в муниципальном исполнительном аппарате этих стран 
играют клерки муниципальных советов (Великобритания) и муниципаль-
ные управляющие (США). В РФ должности мэра введены с 1991 г. в Мо-
скве, Санкт – Петербурге и некоторых других городах. 

Община – форма социальной организации. Первобытная (родовая) об-
щина характеризуется коллективным трудом и потреблением, более поздняя 
форма – соседская (территориальная, сельская) община сочетает индивиду-
альное и общинное владение, в целом характерна для докапиталистического 
общества. Община обладает полным или частичным самоуправлением. В 
дореволюционной Росси община была замкнутой сословной единицей, ис-
пользовалась как аппарат для сбора податей. В ходе Столыпинской аграрной 
реформы общинное землевладение заменялось частным крестьянским. Об-
щиной назывались также другие исторические общности: городская комму-
на, религиозная, профессиональная, земляческая община. 

Округ – 1. В ряде государств (Исландии, Португалии и др.) админи-
стративно – территориальная единица. 2. Территория, на которую распро-
страняется компетенция определенных органов (например, судебный ок-
руг, нотариальный округ и т. д.). 
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Петиция – коллективное прошение, подаваемое в письменном виде в 
органы государственной власти, как правило, высшие. 

Префект – в ряде государств особый институт представителя централь-
ного (Румыния) или регионального (РФ) правительства на местах. Первона-
чально институт префекта возник (в новое время) во Франции в 1802 г., где 
до ликвидации этого института в 1982 г. в качестве представителя прави-
тельства префект осуществлял административный надзор за деятельностью 
органов местного самоуправления и местного управления в департаментах. 
В настоящее время во Франции префектами называют комиссаров респуб-
лики. В Румынии префекты назначаются правительством в каждый уезд и 
муниципию Бухарест, где они руководят децентрализованными публичны-
ми службами министерств и прочих центральных органов в административ-
но – территориальных единицах, могут опротестовывать в органах админи-
стративной юстиции и приостанавливать действие актов органов местного 
самоуправления. В РФ префекты существуют в городе Москве, где назнача-
ются единолично мэром Москвы для руководства местным управлением в 
административных округах города Москвы. 

Префектура – 1. Должность, звание и район управления префекта. 2. В 
Японии название основной административно – территориальной единицы. 

Провинция – название субъектов федерации в Аргентине, Канаде, 
Пакистане и др. унитарных государств; название более крупных единиц 
административно – территориального деления. 

Промульгация – в конституционном праве ряда зарубежных госу-
дарств – опубликование принятого и утвержденного закона в официаль-
ном печатном органе, осуществляемое главой государства в установлен-
ные конституцией или законом сроки. Только после промульгации закон, 
как правило, обретает обязательную силу. 

Прямое правление – в конституционном праве один из способов 
(форм) осуществления местного самоуправления, заключающийся в ре-
шении вопросов местного значения непосредственно на собраниях (схо-
дах) жителей соответствующих единиц. Применяется в ряде кантонов 
Швейцарии, некоторых штатах США.  

Район – название низовой административно-территориальной едини-
цы в ряде государств (большинство субъектов РФ, Казахстане, на Украине 
и т. д.). На уровне района осуществляется местное самоуправление. 

Регион – 1. Во Франции с 1982 г. самая крупная административно – 
территориальная единица (всего существует 28 регионов). В соответствии 
с законом 1982г. население региона избирает региональный совет, упол-
номоченный решать вопросы областного значения. Функции исполни-
тельного органа в регионе возложены на председателя совета. Надзор за 
деятельностью регионального совета и его председателя осуществляет на-
значаемый правительством комиссар республики. 2. В Бельгии с 1993г. 



один из двух типов субъектов федерации; в отличие от субъектов второго 
типа (сообществ) регионы образуются на территориальной основе. 

Ротации принцип – в конституционном праве принцип частичного 
(поэтапного) обновления состава представительных органов власти. Рота-
ции принцип позволяет избежать резких изменений в составе депутатско-
го корпуса, обеспечить стабильность и преемственность в работе предста-
вительного учреждения. Например, 1/3 сената конгресса США переизби-
рается через каждые два года. 

Субвенция – денежная сумма, выделяемая из бюджета вышестояще-
го уровня на определенный срок и на конкретные цели для выравнивания 
социально-экономического развития соответствующего национально – го-
сударственного или административно – территориального образования. 
Субвенция в отличие от дотации должна быть использована строго по це-
левому назначению и в установленный срок; в противном случае субвен-
ция подлежит возврату предоставившему ее органу. Порядок и условия 
предоставления и использования субвенции регулируются соответствую-
щим законодательством.  

Субсидия – одно из средств (методов) бюджетного регулирования, 
денежная сумма, выделяемая на финансирование определенных меро-
приятий и предполагающая долевое участие нижестоящих бюджетов в 
этом финансировании. 

Тауншип – название низовай административно – территориальной 
единицы в 20 штатах США. 

Хартия – 1. Документ публично – правового и политического ха-
рактера в средние века (хартия городов, коммунальные хартии, Великая 
хартия вольностей и др.) и новое время (например, конституционные 
хартии и др.); 

2. В международном праве обычно синоним декларации, – формули-
рующий общие принципы и цели международный акт, не имеющей обяза-
тельной силы (например, Парижская хартия для Новой Европы). 

Шериф – 1. В Великобритании, Ирландии, США должностное лицо, 
выполняющее в своем округе определенные административные функции; 
2. В мусульманских странах почетное звание лиц, возводящих свою родо-
словную к основателю ислама – Мухаммеду. 
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РЕШЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАДАНИЙ 
 
 
 
 
 

Решения тренировочных заданий к вопросу 1 
 

1. В большинстве стран современного мира управление местными де-
лами осуществляется как через назначаемые из центра органы государст-
венной администрации на местах, выступающие в качестве периферийно-
го звена государственного аппарата, так и через представительные органы, 
избираемые населением соответствующих административно – территори-
альных единиц. Такие представительные органы часто именуются органа-
ми местного самоуправления или муниципального управления. 

2. Процесс становления и развития государственности, расширение 
набора услуг, предоставляемых своим гражданам, оказали влияние на 
функционирование местного самоуправления. С одной стороны, усили-
лась роль местных органов в реализации правительственной политики на 
местах, по предоставлению различных услуг населению, что, в свою оче-
редь, определило заинтересованность государства в эффективном функ-
ционировании местного управления, повысило влияние местных органов 
на политический процесс целом. С другой стороны, усилилась интеграция 
местных органов в государственный механизм, что приводит к потере ими 
своей былой самостоятельности. Изменившаяся ситуация заставила пра-
вительство искать новые пути воздействия на местные органы с целью 
подчинения их деятельности решению таких задач, которые имеют обще-
национальное значение.  

3. Местное управление является весьма специфической частью госу-
дарственного механизма, обладающей значительным своеобразием и са-
мостоятельностью. Это объясняется тем, что местные советы представля-
ют собой практически единственный центр власти вне рамок националь-
ного парламента обладающей легитимностью, базирующейся на выборах 
и народном волеизъявлении. Эта самостоятельность, имеет несколько 
иную природу, чем автономии, поскольку местные представительные ор-
ганы чаще всего не обладают собственными законодательными полномо-
чиями и действуют на основе и в рамках законов, принимаемых выше-
стоящими представительными органами.  

4. Местные органы не обладают так называемой «компетенцией» ус-
танавливать свою компетенцию, то есть не могут самостоятельно опреде-
лять круг своих полномочий, который устанавливается вышестоящими 
органами, а также судами. 
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5. Под местным управлением понимаются органы, назначаемые из 
центра и представляющие на местах государственную администрацию. 

6. Под местным самоуправлением понимаются местные представи-
тельные органы. Местное самоуправление характеризуется главным при-
знаком – выборностью. Органы местного самоуправления избираются не-
посредственно гражданами. 

7. Полномочия местных органов закрепляются в специальных норма-
тивных актах. Ряд зарубежных конституций содержат либо главы, либо 
отдельные статьи, посвященные местному самоуправлению. Как правило, 
эти статьи невелики по объему и содержат отсылки к текущему законо-
дательству. Отсюда вытекает, что полномочия местных органов закреп-
ляются в актах текущего законодательства (в обычных законах). 

8. Европейская хартия о местном самоуправлении закрепляет важней-
шие конституционные, законодательные основы местного самоуправления. 
В ней говорится также о том, что принцип местного самоуправления дол-
жен быть признан в законодательстве страны и, по возможности, в консти-
туции страны. Органы местного самоуправления в пределах, установлен-
ных законом, обладают полной свободой действий для осуществления соб-
ственных инициатив по любому вопросу, который не исключен из их ком-
петенции и не отнесен к компетенции другого органа власти. Закрепляется 
принцип исключительной компетенции и выделяется определенная сфера 
самостоятельных полномочий для этих органов государства.  

 
Решения тренировочных заданий к вопросу 2 

 
1. Научно-технический прогресс оказывают влияние на перестройку 

административно – территориального устройства страны, но касается это 
больше промышленных регионов. В крупнейших зарубежных государст-
вах (США, ФРГ, Испания, Италия и других) основы современной системы 
административно – территориального деления сложились еще в Х1Х веке, 
а в Великобритании эти основы восходят к эпохе раннего феодализма. 
Поэтому в системе административно-территориального деления зарубеж-
ных стран до сих пор могут сохраняться явно устаревшие территориаль-
ные единицы, небольшие по территории, потерявшие экономическую, а 
иногда и демографическую основу для своего существования.  

2. Административно-территориальное устройство любой страны 
представляет собой важнейшую часть государственной организации. Это 
устройство в большинстве случаев носит сугубо консервативный харак-
тер. Оно редко подвергается коренной ломке, не испытывает на себе серь-
езных изменений даже в условиях принятия новых конституций и консти-
туционных законов, затрагивающих другие аспекты в организации госу-
дарства. 
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3. В основе административно-территориального управления лежит 
удобство управления. 

4. Регулирование административно-территориального устройства в уни-
тарных государствах является компетенцией центральных органов власти и 
правительства, а в федеративных государствах – компетенция субъектов фе-
дерации, хотя общие принципы организации административно-террито-
риального деления должны строиться на основе принципов общефедераль-
ной конституции. Детальное регулирование местного административно-
территориального деления осуществляется специальными законами. 

5. Специальные округа создаются для управления теми направлениями 
местной жизни, которые исключены из компетенции местных органов само-
управления. Специальные округа имеют свои органы управления или комис-
сии, которые или полностью избираются населением, или назначаются шта-
тами или графствами, поэтому они выступают в роли проводников общей по-
литики штата или графства. Специальные округа создаются для выполнения 
самых разнообразных функций: пожарной охраны, жилищного строительст-
ва, водоснабжения и т. д. Такие округа обычно создаются в условиях, когда 
органы местного самоуправления по тем или иным причинам не в состоянии 
обеспечить населению определенный вид тех или иных услуг. 

6. В разных странах существуют различные системы административ-
но – территориального деления страны: простые и сложные и т. д. Это за-
висит от размера государства и от численности населения. 

7. В литературе, посвященной местному управлению, различаются 
три его основные модели (системы), в целом соответствующие основным 
правовым системам современности: англосаксонская (английская), конти-
нентальная (французская) и советская. 

8. В рамках английской модели местного управления местные пред-
ставительные органы формально выступают как действующие автономно 
в пределах предоставляемых им полномочий и прямое подчинение ниже-
стоящих органов вышестоящим отсутствует. Также для данной модели 
характерно отсутствие на местах уполномоченных центрального прави-
тельства, опекающих местные представительные органы. Кроме того, в 
данной модели наряду с представительными органами населением могут 
избираться и отдельные должностные лица. Значительными полномочия-
ми наделяются комиссии (комитеты) местных представительных органов, 
играющие весомую роль в принятии тех или иных решений. Контроль за 
деятельностью местных властей осуществляется чаще всего косвенным 
образом через центральные министерства, а также судебные органы 
(США, Канада, Великобритания, Австралия и др.) 

9. Французская модель основывается на сочетании прямого государ-
ственного управления (государственной администрации) на местах и ме-
стного самоуправления. Агенты государственной администрации, функ-
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ционирующие в рамках этой модели в отдельных административно-
территориальных единицах, осуществляют надзор за деятельностью орга-
нов местного управления. В этой модели может осуществляться опреде-
ленное подчинение нижестоящих звеньев вышестоящим. Данная модель 
используется в государствах континентальной Европы, франкоязычной 
Африки, Латинской Америке, Ближнем Востоке. 

10. Советская модель местного управления была характерна для 
СССР и других стран мировой системы социализма, некоторым разви-
вающимся государствам, ориентировавшимся на социалистическую пер-
спективу. В настоящее время она сохраняется в Китае, на Кубе во Вьетна-
ме и КНДР, т. е. в тех странах, которые продолжают себя считать социа-
листическими. В основе этой модели лежит отрицание принципа разделе-
ния властей и провозглашения полновластия представительных органов 
(советов). Кроме того, для этой модели характерна иерархическая сопод-
чиненность входящих в нее звеньев. Все другие органы государства счи-
таются производными от советов и им подотчетны. Хотя советы и счита-
лись полновластными органами, реальная власть принадлежала партий-
ным организациям, функционировавшим на различных уровнях админи-
стративно – территориального деления и принимавшим все важные реше-
ния. Исполнительными органами местных советов обычно являлись фор-
мировавшиеся ими из своего состава исполнительные комитеты. Они дей-
ствовали согласно принципу двойного подчинения: вышестоящему органу 
управления и соответствующему совету. При такой системе депутаты не 
обладали полной политической властью. 

11. Деконцентрация – это передача важных прав по принятию реше-
ний представителям центральной власти, поставленным во главе различ-
ных административных округов государственных служб. Различают вер-
тикальную и горизонтальную деконцентрацию. При вертикальной декон-
центрации все полномочия по представительству интересов центральных 
властей на местах передаются одному государственному чиновнику, в ре-
зультате чего деконцентрация в центре порой обращается концентрацией 
на местах. Горизонтальная деконцентрация выражается в существовании 
на местном уровне как бы нескольких «центров власти» с распределением 
обязанностей по отраслевому принципу. 

12. Децентрализация состоит в передаче прав на принятие решений орга-
нам, которые не находятся в иерархическом подчинении центральным орга-
нам власти и которые зачастую избираются заинтересованными гражданами. 
Обоснование необходимости децентрализации носит двоякий характер: 

− передача непосредственно в руки заинтересованных лиц управле-
ния делами имеет достоинства демократического характера, причем демо-
кратизм гораздо более реален в местных масштабах, нежели в общена-
циональном; 
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− децентрализованное управление, если только для этого обеспечены 
необходимые средства и условия, является гораздо менее тяжеловесным и 
гораздо более практичным, чем централизованное управление. 

13. Деволюция – это передача (делегирование) центральным прави-
тельственным органом части своих полномочий органам власти админи-
стративно – территориальных единиц. Выделяют законодательную и ад-
министративную деволюцию. Законодательная деволюция – предоставле-
ние органам региона права издавать законы по некоторым вопросам. Ад-
министративная деволюция – передача региональным органам права про-
водить в жизнь законы и политику, установленные центром, примени-
тельно к данной административно – территориальной единице. 

 
Решения тренировочных заданий к вопросу 3 

 
1. Местное управление включает элементы: выборный орган (выбор-

ное муниципальное собрание, которое может называться по-разному – со-
ветом, ассамблеей) и исполнительный орган. Исполнительный орган мо-
жет быть единоличным и коллегиальным. Единоличный – мэр (Франция) 
или бургомистр (ФРГ), коллегиальный – магистрат в некоторых землях 
ФРГ или джунта в Италии. 

2. Исполнительный орган необходим, поскольку это постоянно дейст-
вующая структура, тогда как выборное собрание заседает лишь периоди-
чески для решения каких-то важных, принципиальных вопросов.  

3. Представительные органы местного самоуправления обычно из-
бираются гражданами прямым голосованием, чаще всего по мажоритар-
ной системе: индивидуально за конкретных лиц – депутатов местных 
органов. Избираются отдельные члены будущего муниципалитета по 
избирательным округам. Округа обычно одномандатные, иногда много-
мандатные. 

4. Представительные органы местного самоуправления, как правило, 
одномандатные, хотя в некоторых случаях бывают и две палаты, как в 
парламенте. Например, муниципальное собрание Нью-Йорка состоит из 
двух палат.  

5. Соотношение различных форм местного управления и самоуправ-
ления в рамках отдельных административно-территориальных единиц оп-
ределяются историческими, географическими, демографическими особен-
ностями, политическим режимом, а также конкретной правовой системой 
той или иной страны.  

6. Прямое государственное управление на местах может зачастую 
подменять местное самоуправление, что снижает демократический потен-
циал политической системы, делает ее менее гибкой и динамичной, нару-
шает связь избирателей с государством.  
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7. Парламентарная форма управления – характерно избрание местной 
администрации местными представительными органами из своего состава, 
причем нередко глава администрации (например, мэр) является одновре-
менно председателем представительного органа. 

Президентская – характерно избрание населением не только членов 
представительного органа (депутатов, советников), но и главы местной 
администрации, а также некоторых других должностных лиц исполни-
тельной и судебной власти (казначея, прокурора, мирового судью и т. д.). 

Комиссионная форма управления – избираемый населением «совет 
комиссионеров», состоящий из 3–7 человек, играет одновременно роль 
как представительного, так и исполнительного органа. Каждый из комис-
сионеров возглавляет, какой – либо муниципальный департамент. Пред-
полагалось, что главным достоинством такой системы станет то, что лица, 
определяющие общегородскую политику, сами будут заниматься ее реа-
лизацией. Весьма скоро проявились и ее недостатки – бесконтрольность и 
круговая порука. Кроме того, комиссионеры часто не имели необходимой 
квалификации. На заседаниях совета они порой отстаивали интересы сво-
их департаментов, особенно при определении бюджетных ассигнований, 
что в итоге дестабилизировало городское управление. 

8. Критерием для образования муниципалитетов могут служить чис-
ленность населения, общий уровень развития соответствующей единицы, 
ее доход, историческая значимость и т. д. 

Основная форма работы местных представительных органов – сессии. 
Проводятся они один- два раза в месяц, иногда один раз в неделю. Чем 
выше уровень представительных органов местного самоуправления, тем 
реже они собираются. 

10. Сессия – период времени, в течение которого происходят заседа-
ния местного совета. В низовых административно – территориальных 
единицах они обычно созываются чаще, чем в вышестоящих. Во Франции, 
например, коммунальные советы собираются на очередные сессии четыре 
раза в год, в то время как генеральные советы департаментов – два раза в 
год. Сессии бывают очередные и внеочередные. Законом или обычаем ус-
танавливается, сколько должно быть очередных сессий. Внеочередные 
(чрезвычайные) проводятся обычно по требованию правительства, соот-
ветствующего представителя государственной администрации на местах, 
определенного числа членов представительного органа, а также по ини-
циативе исполнительного органа. На таких сессиях рассматриваются, как 
правило, лишь те вопросы, для решения которых они созываются.  

11. Избираемый населением мэр единолично назначает и увольняет му-
ниципальных чиновников, имеет право отлагательного вето на решения сове-
та, которое чаще всего может быть преодолено лишь квалифицированным 
большинством голосов членов последнего, отвечает за составление и испол-
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нение местного бюджета, решает многие вопросы текущего управления. При 
«сильном» мэре, функционирует штат профессиональных помощников, воз-
главляемых в некоторых городах главным администратором. Являясь теоре-
тически лишь исполнительным органом муниципального совета «сильный» 
мэр на практике действует как самостоятельный институт, оказывающий зна-
чительное влияние на основные направления политики муниципалитета. 

12. Система «слабый мэр – совет», в рамках которой функции мэра, 
обычно избираемого муниципальным советом, ограничиваются предста-
вительскими и контрольными. Управление местными делами при такой 
системе осуществляется в основном через систему отраслевых комитетов. 
Главный недостаток системы «слабый мэр – совет» заключается в прису-
щей ей «вакууме исполнительной власти», поскольку фактически отсутст-
вует какое-либо должностное лицо, ответственное за все вопросы реали-
зации политики, кроме того, имеет место загрузка муниципальных сове-
тов так называемой «административной вермишелью», т. е. большим ко-
личеством текущих вопросов.  

13. Система местного управления «совет – управляющий» придает 
слишком большой вес профессиональным администраторам в ущерб вы-
борным политикам. Это в конечном итоге не может не приводить к опре-
деленному искажению воли избирателей, продемонстрированной на мест-
ных выборах. 

14. Важное функциональное значение прямого государственного управ-
ления на местах заключается, прежде всего, в том, что оно позволяет уси-
лить государственное начало в местном управлении, направить деятельность 
местных органов на решение не только локальных, но и определенных об-
щенациональных задач. Это, в свою очередь, способствует большей коорди-
нации местного управления с другими элементами государственного меха-
низма, повышает эффективность исполнительной власти. 

15. Постоянные комиссии создаются на весь срок полномочий. Вре-
менные комиссии создаются для рассмотрения какого-либо конкретного 
вопроса. Отраслевые создаются по конкретному направлению муници-
пальной деятельности, по отраслевому принципу (например, здравоохра-
нению и т. д.). Функциональные, формируются по каким-либо комплекс-
ным, специальным вопросам (юридическая комиссия и т. д.). Территори-
альные объединяют членов совета, избранных от какого-либо определен-
ного района, и отвечают за его общее развитие. 

 
Решения тренировочных заданий к вопросу 4 

 
1. Административная опека предполагает, что решения органов ме-

стного самоуправления не могут вступить в силу, пока не получат одобре-
ния местного администратора, назначенного или уполномоченного свер-
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ху. В одобрении может быть отказано по мотивам как незаконности, так и 
нецелесообразности решения. 

2. Административный надзор ограничивается проверкой только за-
конности решений органов местного самоуправления. Обычно админист-
ратору для проверки решения дается небольшой срок, по истечении кото-
рого, если не поступило возражений, решение вступает в силу. Админист-
ратор может оспорить его только в судебном порядке. 

3. Административный контроль центральных властей за деятельно-
стью местных органов выражается в следующем: в праве центральной 
власти утверждать некоторые акты местных органов; издание различных 
циркуляров, устанавливающих стандарты для местных служб; санкциони-
ровать определенные действия органов местного самоуправления; сме-
щать должностных лиц местного управления и т. д. 

4. Местные органы не вправе принимать решения по следующим во-
просам: финансовым, сделки с муниципальным имуществом, акты о полу-
чении займов, о застройке населенных пунктов и т. д. 

5. Определенные надзорные функции выполняют и другие централь-
ные ведомства, в том числе и министерство финансов, которое следит за 
расходованием денег и выполнением бюджета. 

6. Виды санкций центральной власти в отношении местных органов: 
право роспуска местного органа самоуправления; иногда принудительная 
отставка глав местной администрации, отдельных муниципальных слу-
жащих; передача полномочий муниципалитета правительственному пред-
ставителю; может быть отстранение от должности мэра и служащих му-
ниципалитета; могут быть отменены акты местных органов; отмена суб-
сидий и т. д. 

7. Основным источником доходов местных органов являются налоги 
и различные сборы с населения. Наибольшее значение среди налоговых 
поступлений имеет имущественный налог и в первую очередь налог на 
недвижимость. Если в одних странах (Великобритания) он доминирует, то 
в других – (США) сочетается с различными видами подоходных и косвен-
ных налогов, к которым относятся налог на покупки, налог с прибылей 
корпораций, налоги на дарение и наследство и др. 

8. Различают два вида субсидий, представляемых местным органам: 
общего и специального назначения. Субсидии общего назначения называ-
ются дотациями, предназначены в основном для покрытия дефицитов мест-
ных бюджетов и других расходов общего характера. Субсидии специального 
назначения называются субвенциями и носят целевой характер и направля-
ются на покрытие расходов, одобренных центральным правительством.  

9. Судебный надзор за деятельностью местных органов наиболее 
развит в странах англосаксонской системы права, где решения местных 
органов часто оспариваются в судебном порядке. Если правительство счи-
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тает, что местный орган не выполняет свои функции надлежащим обра-
зом, оно вправе обратиться суд с требованием об издании судебного при-
каза, запрещающего местному органу те или иные действия или, наобо-
рот, обязывающего его произвести определенные действия. Суды в ходе 
рассмотрения конкретных дел имеют право толковать те или иные акты 
местных властей и объявлять их незаконными. 

 
Решения тренировочных заданий к вопросу 5 

 
1. Основной объем полномочий органов местного самоуправления 

определяется национальным законодательством и может различаться даже 
в рамках одной страны. Полномочия местных органов самоуправления за-
крепляются специальными законами о местном самоуправлении, а также 
законами, регулирующими различные отрасли государственного управле-
ния. В общем виде они могут закрепляться и в конституциях. В некоторых 
странах (Франция) законодательство очень подробно регламентирует 
компетенцию местных органов и следит за тем, чтобы они не превышали 
свои полномочия. В ряде других стран (ФРГ) определенный круг вопросов 
перечислен в законе, но в ряде случаев вышестоящая власть допускает как 
бы выход за рамки этих полномочий и так называемые остаточные полно-
мочия могут использоваться местными органами самоуправления. 

2. Объем полномочий местных органов устанавливается путем под-
робного перечисления их прав и обязанностей. Местные органы т.о. впра-
ве совершать лишь те действия, которые непосредственно предписаны за-
коном. В противном случае они могут быть признанными совершенными 
с превышением полномочий, т. е. противозаконными. Такой подход ха-
рактерен для стран англосаксонской системы права (США, Великобрита-
ния). «Правило Диллона», допускает любое справедливое, разумное, су-
щественное сомнение в наличии того или иного полномочия толковать 
судами против муниципальных корпораций и спорные положения отри-
цать. Поэтому американские муниципалитеты, разрабатывая хартии само-
управления, стремятся как можно подробнее и точнее зафиксировать в 
них свои полномочия.  

3. Принцип «негативного» регулирования деятельности местных ор-
ганов состоит в том, что местные органы в праве осуществлять такие дей-
ствия, которые прямо не запрещены законом. Объем и содержание полно-
мочий местных органов согласно указанному принципу обусловлены ос-
таточным свободным пространством, которое по закону не предоставлено 
другим государственным органам.  

4. Полномочия делятся на: первичные, вторичные, обязательные, фа-
культативные (добровольные), делегированные (порученные), доброволь-
ные, непосредственно установленные законом, агентные.  



5. Основными методами муниципальной деятельности являются: ре-
гулирующая, управленческая и нормотворческая. 

6. Виды полномочий муниципальных органов: в сфере финансово-
экономической деятельности; в области охраны общественного порядка; в 
области коммунального обслуживания, благоустройства и охрана окру-
жающей среды; в социальной сфере.  

7. Местные источники доходов: муниципальный подоходный налог, 
налог со стоимости земли, налог с доходов компаний, налог с собственно-
сти (его платят домовладельцы, владельцы хозяйственных сооружений и 
земельных участков), компенсации и пошлины, штрафные санкции и при-
были от муниципальных предприятий. Источники от центральных орга-
нов: субсидии из муниципальных фондов, выделяемые центральным пра-
вительством или его структурами (министерствами); общие субсидии, 
идущие на поддержку муниципалитетов; специальные субсидии, имею-
щие целевым назначением образование, социальное благосостояние, жи-
лищное строительство; специальные дотации для отдельных муниципали-
тетов, городов. 
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