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Аннотация:  
 

Статья посвящена анализу и сравнению организации местного самоуправ-
ления в современных странах, рассмотрены классические модели местного само-
управления, а также зарубежный опыт его организации. 
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26 мая 2014 года Президент Российской Федерации подписал закон, вно-

сящий поправки в федеральные рамочные законы (1999) об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ и об общих принципах организации мест-
ного самоуправления (2003). Оба закона действуют со многими поправками. Осо-
бенно много изменений внесено в последний. Поправки совершенствуют муни-
ципальное управление в крупных городах, создавая внутригородские муници-
пальные районы, дают возможность субъекту РФ с определенными ограничени-
ями перераспределять полномочия между входящими в его состав муниципаль-
ными образованиями, несколько изменяют порядок формирования представи-
тельных и исполнительных органов всех муниципальных образований, делают 
обязательным создание в них счетно-контрольного органа и др. Однако процесс 
совершенствования осуществления муниципальной публичной власти, муници-
пального управления на этом не завершен. Новые проблемы возникают посто-
янно. Поэтому, осуществляя изменения в системе местного самоуправления в 
России, целесообразно предварительно (а не потом, внося многочисленные по-
правки) посмотреть, как решаются подобные вопросы в других странах, и, если 
нужно и возможно, использовать такой опыт с учетом особенностей нашей 
страны. 

За рубежом накоплен разный опыт организации и деятельности местного 
самоуправления. В развитых странах принят, в частности, принцип, что государ-
ство обеспечивает основные нужды человека, устанавливая, например, МРОТ, 
прожиточный минимум, обязательное и бесплатное среднее образование, опре-
деленный уровень медицинского обслуживания и другое, а социальную помощь 
нуждающимся оказывают органы местного самоуправления. При этом действует 
положение об исключении иждивенчества: государственное обеспечение и по-
мощь оказываются только в сфере основных нужд; человек же сам должен быть 
экономически активен, сам должен заботиться о себе и своей семье. Не все из ска-
занного годится для наших условий. Некоторые модели осуществления муници-
пальной публичной власти, муниципального управления за рубежом 55 тоже не 
подходят к условиям нашей страны, но другие можно было бы тщательно изу-
чить. В данной статье говорится только о вопросах, связанных с некоторыми тео-
ретическими и терминологическими проблемами, а также с организационными 
моделями местного управления и муниципальной службы. Другие вопросы тре-
буют особого анализа (имеются в виду полномочия, компетенция органов и слу-
жащих и т. д.) [4]. 
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В современной мировой практике с учетом исторических, местных, рели-
гиозных традиций, форм территориального устройства государства, его полити-
ческого режима сложилось множество разнообразных моделей местного само-
управления [1]. Большая часть ученых, исследующих проблемы самоуправления, 
выделяют три модели местного управления: англосаксонская, континентальная 
и «смешанная». Различия между этими моделями в основном основывается в 
первую очередь на отношениях между местными органами власти и высшими 
органами власти. 

 В рамках англосаксонской модели, которая была расширена в Велико-
британии, США, Канаде, Австралии и других государствах с англосаксонской пра-
вовой концепцией, где местные представительные органы официально высту-
пают в пределах своих полномочий, без прямого подчинения вышестоящих ор-
ганам. В этом отношении нет прямого подчинения нижестоящих органов отсут-
ствует. Для этой модели нет избранных представителей центра, а существует вы-
борные органы местного самоуправления - Советы. На местном уровне нет пря-
мых правительственных органов, поэтому советы в некотором смысле сами яв-
ляются такими органами, поскольку власти направляются им парламентом. Ана-
логичным образом, советы имеют право просить парламент предоставить 
власть.  

Вся деятельность руководства осуществляется через советчиков, комис-
сий и административных органов. Значительные полномочия возлагаются на ко-
миссии (или комитеты) местных представительных органов, исполняющие су-
щественную значимость в решении главных вопросов.  

Взаимосвязь между центральными и местными органами власти, где суще-
ствует англосаксонская модель, регулирует принцип «действия в пределах своих 
полномочий». Таким образом, право делегировать полномочия строго закреп-
лено в нормативном порядке. Все другие действия считаются совершенными су-
дом незаконными.  

В некоторых штатах муниципальные власти, независимо от центра, ре-
шают вопросы местного значения в рамках, конечно же, предоставленных им 
полномочий.  

 
Характерные особенности модели:  
1. муниципалитеты рассматриваются как независимые субъекты, осу-

ществляющие полномочия, возложенные на них парламентами;  
2. полномочные представители правительства не находятся на местах, ко-

торые опекают местные выборные органы;  
3. правительство оказывает влияние на то, каким образом местное прави-

тельство действует в рамках своих полномочий, то контроль ограничивается со-
гласованием вопросов через министерство.  

4. отношения между центральным правительством и муниципалитетами 
по принципу «действующего в пределах их полномочий». В противном случае 
они не могут быть признаны судом.  

Как и англосаксонская модель, континентальная модель системы орга-
низации местного самоуправления имеет свои преимущества и недостатки. 
Среди основных различий между континентальной моделью и англосаксонским 
заключается характер взаимоотношений между местными органами власти и 
государственными органами. В рамках континентальной модели идеи государ-
ственного самоуправления стали более распространенными, поскольку они ос-
нованы на административной заботе органов самоуправления.  

К положительным факторам необходимо относить то, что в государствах с 
французской системой местного самоуправления муниципалитеты, в отличие от 
стран, англосаксонского типа, могут осуществлять власть на национальном 
уровне. Таким образом, во Франции муниципалитеты участвуют в выборах в Се-
нат (верхняя палата парламента), поскольку их члены представляют большин-
ство соответствующих избирательных коллегии. Таким образом, он позволяет 
населению, его представителям в избранных органах самостоятельно решать 
местные вопросы. Однако чиновник, который осуществляет контроль над мест-
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ным самоуправлением, комиссаром республики, префектом, супрефектом, назна-
чается «сверху», независимо от воли местного населения. Закон не обязывает 
правительство, по крайней мере, координировать такое назначение с местным 
советом.  

Характерные особенности модели:  
1. Высокая степень централизации местного самоуправления.  
2. Разработана система административного контроля центральной власти 

над местными органами власти.  
3. Муниципалитеты допускают все действия, которые прямо не запре-

щены законом и не входят в компетенцию других органов.  
В конечном итоге, не мало важно выделить, что в некоторых странах и ре-

гионах, таких как Австрия, Германия, Япония, Латинская Америка, функциони-
рует смешанная модель управления, которая имеет сходство с англосаксонской 
и континентальной моделями с ее особыми особенностями. Например, в Латин-
ской Америке предварительно избранные населением, как правило, одобряются 
парламентом как представитель государственной власти и в то же время, 
направляют местный совет.  

В Германии главы местных администраций одновременно являются госу-
дарственными чиновниками. Губернатор Японская префектура, избранная мест-
ным населением и считающаяся главой местной администрации, выполняет ряд 
национальных функций.  

Характерные особенности модели:  
1. Местные органы формируются в районах, в городах в чине районов и об-

щин;  
2. Общины выполняют все административные функции, за исключением 

случаев, когда эти функции возлагаются на другие структуры управления.  
3. Общины регулируют сферу своей деятельности через устав.  
4. Община имеет право самостоятельно решать проблемы.  
Все модели местного самоуправления – результат естественного развития. 

В этих странах местное самоуправление возникло «снизу» и стало образом 
жизни, частью менталитета европейских народов.  

Во всех моделях местного самоуправления неизменно наблюдается авто-
номность самоуправляющихся территориальных единиц. Большинство совре-
менных моделей местного самоуправления имеют несколько уровней: 1. Сооб-
щества, коммуны, муниципалитеты.  

2. Сельская местность или город  
3. Графства (префектура) Все эти уровни имеют почти равные полномочия. 

Отношения между ними основаны на распределении компетенций и взаимодей-
ствии [2]. 

Системы местного самоуправления в разных группах стран, опираются на 
общие принципы народного представительства, однако различаются по степени 
своей самостоятельности от органов государственной власти, по своей функци-
ональности в процессе управления местными сообществами, что объясняется ис-
торическими предпосылками и действующим политическим режимом [3]. 

Таким образом, формирование Российского демократического государ-
ства неизбежно требует обращения к богатому опыту, накопленному зарубеж-
ными странами в области функционирования местного самоуправления. Освое-
ние опыта организации местного самоуправления зарубежных стран является 
необходимым условием изучения муниципального права России, которое спо-
собно приблизить к осмыслению современного состояния института местного 
самоуправления в нашей стране. Освещение данных аспектов представляет 
большую информативную ценность и потому, что большинство зарубежных 
стран нашли оптимальные ответы на многие вопросы, касающиеся местного са-
моуправления. 
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