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Мировая практика свидетельствует об огромном разнообразии 
организационных и экономических решений в области местного само
управления.

Это разнообразие принципиально важно. Если ряд органов мес
тного самоуправления примут неверные решения, то в условиях де
мократии и свободного обмена опытом общая «цена ошибки» все 
равно будет меньше, а устойчивость системы выше, чем если бы госу
дарство, пытаясь централизованно решать вопросы местного значе
ния, допустило одну маленькую ошибку. И политики, и ученые со
гласны в том, что «коммунальная глупость -  не аргумент, чтобы госу
дарство брало на себя все сферы деятельности»1.

Основные 
модели местного 
самоуправления

2 Существуют 
не менее интересные 

и самобытные 
модели местного 
самоуправления, 
сформированные 
в юго-восточной 

Азии и других регио
нах мира, которые 
остались за рамка
ми данной статьи.

Мировой опыт самоуправления необыкновенно разнообразен. 
Принято считать, что в Европе были сформированы две основные 
модели местного самоуправления, которые в том или ином сочета
нии распространились по всему миру, -  англосаксонская и континен
тальная2.

Англосаксонская модель характерна преимущественно для стран 
с одноименной правовой системой: Великобритании, США, Канады, 
Индии, Австралии, Новой Зеландии и др. Ее чертами являются:

-  высокая степень автономии местного самоуправления, выбор
ность и контроль со стороны населения (при отсутствии на мес
тах специальных государственных уполномоченных, контроли
рующих органы местного самоуправления);

-  отсутствие местных администраций (органов государственной 
власти местного уровня).
Основной принцип здесь -  «действовать самостоятельно в пре

делах предоставленных полномочий» (в Великобритании полномо
чия предоставляются парламентом страны, то есть из «центра», в 
США -  штатами, то есть на региональном уровне). Выборные органы 
местного самоуправления в пределах закона, обычая, сложившейся 
практики, судебного прецедента самостоятельно и под свою ответ
ственность решают вопросы, не отнесенные к компетенции государ
ства. Государственное регулирование может осуществляться косвен
ным образом, например путем принятия модельных законов, которые 
органы местного самоуправления могут вводить на своей территории 
с изменениями. Государственный контроль за деятельностью органов
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местного самоуправления осуществляется в форме судебного контро
ля. Средство влияния -  государственные дотации.

Континентальная модель распространена в странах континен
тальной Европы (Франция, Италия, Испания, Бельгия) и в большин
стве стран Латинской Америки, Ближнего Востока, франкоязычной 
Африки. Ее черты:

-  сочетание местного самоуправления и местных администраций 
(органов государственной власти местного уровня), выборности 
и назначаемости; определенная иерархия системы управления, в 
которой местное самоуправление является нижестоящим звеном 
по сравнению с вышестоящим государственным;

-  ограниченная автономия местного самоуправления; наличие на 
местах специальных государственных уполномоченных, контро
лирующих органы местного самоуправления.
Ярким примером континентальной модели является Франция, 

где предусмотрено местное самоуправление на уровне коммун, а бо
лее крупные кантоны и округа являются местными уровнями государ
ственной власти. Затем элементы самоуправления вновь появляются 
на уровне департамента, чтобы полностью смениться государствен
ной властью на уровне региона. Основным звеном местного самоуп
равления являются коммуны, каждая коммуна имеет свой представи
тельный орган -  совет и мэра, избираемого из числа депутатов совета. 
Мэр и депутаты муниципального совета, работающие на постоян
ной основе, образуют муниципалитет. В то же время мэр является 
государственным служащим. Его деятельность осуществляется под 
контролем муниципального совета и под административным контро
лем комиссара Республики. Последний также наблюдает за закон
ностью принимаемых коммуной решений и в случае необходимости 
обращается в суд с иском об их отмене (т.е. в отношении муници
пального совета принцип административного контроля уже не дей
ствует).

В Германии, Австрии, Японии, в некоторых постсоциалистичес
ких и развивающихся странах действуют смешанные модели, вобрав
шие в себя разные черты двух основных -  англосаксонской и конти
нентальной. «Сравнивая англосаксонскую и континентальную модели 
местного самоуправления, следует иметь в виду, что в демократически 
развитых странах различия между этими двумя моделями не носят 
принципиального характера. Их современная форма, во многом являю
щаяся результатом проведенных реформ местного самоуправления, по
зволяет говорить об определенном сблиэ/сении некогда весьма отличных 
муниципальных систем»·'.

Сущностные черты всех муниципальных систем, развивающихся 
в условиях демократии, -  сохранение и развитие разнообразия форм 
местного самоуправления. Это справедливо и для тех стран, которые 
уделяют особое внимание соблюдению единых стандартов уровня 
жизни для жителей разных территорий. Например, в Германии, где
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коммунальное право -  исключительная компетенция земель, суще
ствует множество различий между земельными коммунальными кон
ституциями. В стране действуют четыре модели организации местного 
самоуправления:

-  «сильный мэр», занимающийся и местными вопросами, и испол
нением государственных полномочий (французская модель);

-  «сильный магистрат», избираемый собранием депутатов и кол
легиально осуществляющий исполнительную власть (северогер
манская модель);

-  «сильный директор» -  глава исполнительной власти, избирае
мый коммунальным советом при том, что бургомистр выполня
ет в основном представительские функции (англосаксонская мо
дель);

-  «сильный совет» -  высший орган власти общины, бургомистр же 
является председателем совета и одновременно главой исполни
тельной власти (южногерманская модель).
Попытки унифицировать структуру органов местного самоуп

равления в Германии предпринимались неоднократно, но были при
знаны нецелесообразными4.

«Точка отсчета»: 
община 

или государство?

1 Цит. по: Неф Р.
Да здравствует 

нонцентрализм! -  
М., 2002.

В целом в Европе отношение к местному самоуправлению поля
ризуется по оси «север» -  «юг». Скандинавские страны отличаются 
высокой степенью автономии местного самоуправления, страны Юж
ной Европы -  низкой. Адольф Гессер в книге «Свобода муниципаль
ных образований как спасение Европы»5 связывает уровень развития 
местного самоуправления с историей развития общественных свобод 
и государственности, выделяя:

-  «исконно свободные» страны с традиционно высокой степенью 
гражданских свобод, выработавшие иммунитет против монар- 
хически-бюрократической централизации (Великобритания, го
сударства Северной Европы, Нидерланды, Швейцария, вне Ев
ропы -  США);

-  «либерализованные государства верховной власти», основан
ные на общем подчинении бюрократическому аппарату и остав
ляющие мало места для реального «управления под свою ответ
ственность» на местном уровне (Испания, Франция, Италия и 
Германия).
Тем самым Гессер дает более широкую классификацию, чем анг- 

лосаксонская/континентальная модели.
Для первой группы стран в его классификации «точкой отсчета» 

является местная община, для второй -  государство. Например, еще в 
XIX веке законодатели Бельгии отстаивали тезис: община старше го
сударства, закон её находит, а не создает. Для Франции справедливо 
обратное, а именно верховенство государства, там закон может со
здать общину.
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Первенство общины проявляется в том, какое внимание в стра

нах первой группы уделяют влиянию и контролю граждан за местным 
самоуправлением.

В Финляндии принципы осуществления демократических прав 
граждан гарантированы законом о местном самоуправлении, который 
состоит из 105 статей, из них 6 -  о правах непосредственного участия 
граждан в местном самоуправлении и 13 -  о праве граждан не согласить
ся с решением муниципалитета или подать жалобу на него. В законе есть 
положения, обязывающие муниципалитет информировать граждан о 
своей деятельности. Граждане могут в индивидуальном порядке высту
пить с инициативой по любому вопросу местного значения. При этом 
закон предписывает обязательное рассмотрение органами местного са
моуправления гражданских инициатив. В странах Скандинавии и Да
нии изучение всевозможных жалоб граждан по решениям муниципали
тетов -  важная часть административной работы. Такие жалобы отделя
ются от обычных судебных исков и рассматриваются в специальных 
административных судах -  быстро, дешево, обоснованно6.

В странах второй группы также считают, что активные гражда
не -  благо для муниципалитета, однако больше внимания уделяют го
сударственному контролю. В Германии начальник окружного управ
ления — руководитель района в земле -  осуществляет общий или пра
вовой надзор за общинами районного подчинения. Администрация 
округа осуществляет правовой надзор за городами не районного под
чинения, одновременно она является вышестоящим органом надзора 
за общинами районного подчинения. Министерство внутренних дел 
федеральной земли осуществляет надзор за районами и городами не 
районного подчинения. Особые нормы действуют в отношении госу
дарственного финансового надзора. Бюджет каждого муниципалите
та до его вступления в силу подвергается тщательному государствен
ному контролю, в частности на предмет сбалансированности доходов 
и расходов, и подлежит утверждению в рамках специальных согласи
тельных бюджетных процедур.

Для первой группы стран характерны общие формулировки компе
тенции местного самоуправления. В Финляндии сферы деятельности 
(предметы ведения) муниципалитетов определены в самом общем виде: 
образование; здравоохранение; социальное обеспечение; техническая 
инфраструктура; контроль за сохранением окружающей среды. В законе 
о местном самоуправлении Дании вообще не раскрываются вопросы мес
тного значения. Муниципалитеты Дании вольны заниматься любыми 
вопросами, которые они находят важными для местного сообщества, 
если только данные вопросы не являются компетенцией государства и 
не регулируются отраслевым законодательством. В частности, отрасле
вым законодательством регулируется организация библиотек и музы
кальных школ. Если датский муниципалитет захочет открыть у себя му-
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ниципальную школу, он должен соблюдать определенные стандарты ее 
содержания. Исключительно местным законодательством решаются та
кие вопросы, как строительство спортивных сооружений, поддержка 
спортивных клубов, программы помощи бедным7.

В Финляндии с 1988 года проводится эксперимент по повыше
нию свободы муниципалитетов (сейчас в нем участвуют более поло
вины муниципалитетов). Он основан на заявительном принципе учас
тия: муниципалитет сообщает в Министерство внутренних дел о 
решении присоединиться к эксперименту, после чего начинает в соот
ветствии со специальным временным законом свободно заниматься 
собственным управлением, исходя из своих потребностей. Для участ
ников эксперимента свободнее происходит межмуниципальное со
трудничество, идет процесс приватизации некоторых общественных 
услуг, упрощается бухгалтерский учет8.

Для второй группы стран компетенция более детально устанав
ливается законом и судебной практикой. Во Франции органы местно
го самоуправления могут быть наказаны за проведение социальных 
или экономических мероприятий, необходимость которых не оправ
дана. Известным примером является судебное дело Коммуны Монт- 
мани о муниципальной службе юридических консультаций (1970 г.). 
Российский опыт «подсказывает» нам, что коммуне грозило наказа
ние за то, что она незаконно взяла на себя часть государственных пол
номочий. Но это не так, коммуне пришлось доказывать, что в силу 
определенной местной специфики она была вправе потратить бюд
жетные средства на услуги, которые обычно оказывает частный сек
тор. Таким образом, хотя во второй группе стран и существуют огра
ничения компетенции местного самоуправления, они вводятся не для 
того, чтобы оградить сферу государственного влияния, а для того, 
чтобы защитить свободу предпринимательства и частную инициативу.

В Германии задачи, выполняемые коммунами, делятся на «доб
ровольные» и «обязательные». «Добровольные» задачи находятся в 
полной компетенции коммунального совета, который определяет, бу
дут ли они решаться, и если да, то каким образом. К ним относятся 
обеспечение населения водой и энергией, вопросы культуры, спорта и 
социального обеспечения. «Обязательные» задачи устанавливаются 
землями, в ведении местных органов остается лишь их конкретное ис
полнение, например планирование застройки. Собственные финансо
вые ресурсы коммуны идут в первую очередь на решение «обязатель
ных» задач в рамках самоуправления; оставшиеся средства могут 
быть использованы при решении «добровольных» задач9.

Как защищают 
права граждан: 

равенство или 
свобода выбора?

Две группы стран по-разному решают дилемму защиты прав 
граждан и территориальных различий в вопросе об объеме предос
тавления общественных услуг, делая акцент при обеспечении доступа 
граждан к общественным услугам либо на принципе равенства, на
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унификации, либо, в ущерб этому принципу, на возможности выбора 
на местном уровне.

В первой группе стран права граждан понимаются прежде всего 
как их права на защиту от вмешательства государства в частную и об
щественную жизнь. Свобода местных общин делать выбор, какие услу
ги и в каком объеме они хотят иметь, считается более важной, чем жела
ние обеспечить всем гражданам одинаковый набор социальных благ.

Ярким примером является организация школьного образования 
в США. В этой стране, помимо привычных для нас органов местного 
самоуправления общей компетенции, существуют органы местного 
самоуправления специальной компетенции -  школьные советы. 
Школьные округа, которых в США около 15 тыс., независимы от 
графств и муниципалитетов. Школьные советы разрабатывают осно
вы образовательной политики в своем округе, утверждают бюджет 
округа, распоряжаются субсидиями от федерального правительства и 
правительства штатов на образование, нанимают преподавателей и 
определяют систему оплаты их труда. В результате территориальные 
отличия очень велики10.

Еще более нагляден пример Швеции, которая, в отличие от 
США, известна в качестве эталона социального государства. Можно 
было бы ожидать, что в вопросе о социальных услугах там господ
ствует унификация, коммуны должны предоставлять гражданам оди
наковый объем услуг. Но это не так. Когда в риксдаге обсуждался за
кон о социальных пособиях, комиссия по социальным проблемам, 
чтобы защитить право отдельного человека «на приемлемый жизнен
ный уровень», предложила в этом законе определить уровень посо
бия, которое должны были выплачивать органы местного самоуправ
ления. Это предложение было отклонено со ссылкой на автономию 
коммунального самоуправления11. Несмотря на приверженность иде
ям социального равенства, шведы считают, что унификация предос
тавления социальных благ -  задача государства всеобщего благосос
тояния, а не местного самоуправления.

В странах второй группы необходимость государственного кон
троля обосновывается, в частности, и тем, что многие функции, осу
ществляемые местным самоуправлением, по своей сути носят общего
сударственный характер, в связи с чем следует поддерживать хотя бы 
некоторые минимальные стандарты их реализации: «контроль цент
ральных властей над местным управлением должен приветствоваться 
в том случае, когда он способствует обеспечению эффективности мес
тного управления, стандартизации услуг, оказываемых местными 
властями, защищает граждан от злоупотребления властью со сторо
ны местных органов, содействует реализации национального полити
ческого курса в области финансов, экономики и общего планиро
вания»12. Например, в Германии задачей местного самоуправления 
является обеспечение каждого ребенка местом в дошкольном учреж
дении 13, во Франции коммуны должны 1 % своих инвестиционных рас-
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ходов направлять на размещение произведений искусства в муници
пальных зданиях14.

В странах первой группы приоритет отдан фискальной автоно
мии, причем в доходах местных бюджетов доминируют местные нало
ги. Самостоятельность шведских коммун и ландстингов опирается 
прежде всего на собственную налоговую базу. В 1998 г. в Канаде дохо
ды от собственных источников (налоги на недвижимость, плата за 
предоставление услуг и др.) в муниципальных бюджетах в среднем 
составляли 71%, в США -  67%15. Во многих американских штатах 
ставки налогов на содержание школ (это прежде всего налог на недви
жимость) определяются на референдуме, то есть даже не органами ме
стного самоуправления, а непосредственно населением.

В странах второй группы больше внимания уделяется финансо
вому выравниванию, причем в доходах местных бюджетов значитель
ное место занимают государственные дотации. Высокая доля госу
дарственных дотаций ограничивает эффективность местного само
управления. Как правило, дотации носят целевой характер, требуют 
долевого финансирования и зачастую стимулируют органы местного 
самоуправления выделять средства на объекты, которые позже могут 
оказаться ненужными или нерентабельными. Решение о том, в чем 
нуждаются жители коммуны -  в плавательном бассейне или в теннис
ном корте, принимается, исходя из возможности получит]) дотацию, а 
не только из интересов граждан.

Вышеприведенный пример с бассейном не случаен. В Германии в 
60-е гг. в связи с возможностью получения целевого финансирования 
начался бум в строительстве плавательных бассейнов. В результате в 
небольшом городе могло оказаться несколько общественных бассей
нов. Но государство субсидировало лишь строительство, а не эксплу
атацию, поэтому позже, в условиях финансового кризиса, в связи с 
высокими эксплуатационными расходами построенные бассейны ста
ли закрываться. И в небольших городах (если они не являются курор
тами), как правило, осталось по одному бассейну, что вполне соответ
ствует их потребностям16.

В условиях фискальной автономии органы местного самоуправ
ления ведут себя иначе. В небольшом американском городе Харрисон 
(штат Арканзас) жители захотели построить бассейн. В мэрии подсчи
тали, что строительство бассейна должно обойтись городу в 900 тыс. 
долларов, и чтобы собрать эту сумму, нужно на девять месяцев повы
сить налог с продаж. Выходило, что к существующему налогу надо 
добавить 0,8 процента -  меньше одного цента на каждый потрачен
ный доллар, но жители проголосовали ПРОТИВ налога. Мэр города 
решил, что он плохо подготовился, не сумел объяснить согражданам 
выгоды строительства, -  и через год, после общественной PR-кампа- 
нии на новом референдуме жители сказали «да» налогу и бассейну.
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Бассейн был построен, налог снова снизили до прежней величины 
(его, напомним, вводили на 9 месяцев). К своему бассейну граждане 
относятся очень бережно17.

Важно отметить, что выравнивание, хотя оно и сглаживает тер
риториальные различия, не всегда привлекательно для инвесторов. 
«Низкая собираемость [собственных] налогов может привести к 
трансформации несоответствия доходов и расходов (риск ухудшения 
ликвидности) в структурный дисбаланс, который существенно ограни
чит кредитоспособность местных органов власти. Так, во Франции, 
например, местные администрации оказывались неспособными выпол
нять свои обязательства, даже когда налоги поступали регулярно»'8.

Фискальная автономия более благоприятна для экономического 
развития, поэтому, по мнению финансовых аналитиков, «на протяже
нии последних десятилетий расходные полномочия в странах Запад
ной Европы, а вместе с ними и доходные источники перераспределя
лись в бюджетной системе в пользу местных органов власти. Таким 
образом, доля субсидии центрального правительства в местных бюд
жетах постепенно сокращалась, уступая место собственным доход
ным источникам»19.

Для централизованного представления своих интересов на госу
дарственном уровне муниципалитеты во всех странах образуют те 
или иные ассоциации.

В Германии в каждой федеральной земле существуют: Съезд го
родов (для городов не районного подчинения), Союз городов и об
щин (для муниципалитетов районного подчинения) и Съезд районов 
(для районов). Общефедеральными объединениями являются Немец
кий союз городов и общин и Немецкий съезд районов.

Начиная с 1950-х годов с Германии действует Центр по вопро
сам совершенствования местного самоуправления, который финанси
руется за счет отчислений коммун. Он готовит положения, которые не 
носят нормативного характера, но признаются и используются прак
тически всеми коммунами. В частности, Центром был разработан 
список компетенций местных администраций, объединенных в тема
тические разделы (управление, социальная сфера, снабжение и утили
зация отходов), которого в целом придерживаются все коммуны. Это 
показательный пример саморегулирования деятельности коммун20.

Датские муниципалитеты образовали Национальную ассоциа
цию местных властей, однако членство в ней добровольное, поэтому 
два муниципалитета так и не вступили в нее, хотя пользуются преиму
ществами, полученными остальными муниципалитетами через свою 
ассоциацию.

В процессах реформирования местного самоуправления в 
Польше активно участвуют 4 общественные организации (корпо
рации):
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-  Союз польских метрополий, объединяющий 12 крупных горо

дов;
-  Союз польских городов, объединяющий свыше 240 средних го

родов;
-  Союз польских городков, объединяющий гмины (общины) с на

селением менее 40 тыс. жителей;
-  Союз сельских гмин, объединяющий более 350 гмин.

Эти организации заключили соглашение об интеллектуальном 
сотрудничестве и выходят в правительство с совместными обращени
ями по всем вопросам, по которым достигают соглашений. Цель 
объединения -  достичь консенсуса по законодательным актам в сфере 
местного самоуправления. Особенно актуальны для них сейчас воп
росы децентрализации публичных финансов.

Межмуниципаль
ная кооперация

21 Лауринмяки Ю., 
Линкола Т , 
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Зарубежный опыт предлагает множество вариантов решения за
дач, выходящих за рамки возможностей одного небольшого муници
пального образования (например, организация межмуниципального 
транспорта или переработки отходов). Для этого не обязательно со
здавать надмуниципальные образования. Практикуются следующие 
варианты:

-  покупка услуг «большого» муниципалитета несколькими «ма
ленькими» муниципалитетами (типичной услугой, по которой 
заключаются соглашения такого рода, является создание при
ютов и кризисных центров);

-  создание организаций, в управляющие органы которых входят 
представители нескольких муниципалитетов (типичными при
мерами являются компании по обеспечению транспортными ус
лугами);

-  партнерство между несколькими муниципалитетами в реализа
ции крупных проектов (примером является строительство стан
ции по переработке отходов) и другие.
Например, в Финляндии существуют 262 совместных муници

пальных совета, которые сотрудничают по вопросам электро- и водо
снабжения, профессионального образования, защите детей. Советы 
по оказанию помощи инвалидам охватили всю страну. Советы по 
другим вопросам могут объединять лишь несколько близлежащих 
муниципалитетов. В юридическом смысле межмуниципальные советы 
являются самостоятельными финансовыми и административными 
органами. Они не обладают правом устанавливать собственные нало
ги и формируют свой бюджет из государственных грантов и муници
пальных взносов, размер которых определяется муниципалитетами- 
участниками21.

В Дании два муниципалитета, Холстебро и Струер, организова
ли товарищество для создания и эксплуатации аэропорта. Капитал
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товарищества формировался из взносов партнеров и взятых в кредит 
средств. Другие четыре муниципалитета создали товарищество для 
строительства и эксплуатации фабрики по утилизации бытовых и 
промышленных отходов в Хьерринге22.

«Первичной ячейкой местного самоуправления в зарубежных 
странах выступают, как правило, городские и сельские коммуны, кото
рые могут именоваться по-разному (в Дании, например, это муниципа
литеты), а также значительно отличаться друг от друга размерами 
территории, численностью населения. В некоторых странах создают
ся небольшие самоуправляющиеся территориальные ячейки, которые не 
имеют статуса муниципалитетов. Например, в Испании насчитыва
ется более 3670 местных общин, размер которых меньше размера ком
муны. Инициатива их создания исходит от заинтересованного населе
ния или от муниципалитета, мнение которого в любом случае должно 
быть принято во внимание»21.

Повсеместным для послевоенной Европы было укрупнение му
ниципальных образований, введение в ряде стран ограничений по раз
меру муниципалитетов.

Опыт укрупнения имел как позитивные, так и негативные сторо
ны. Попытки «командного слияния» муниципалитетов заканчивались 
неудачей даже в таких высокоцентрализованных странах, как Фран
ция. Напротив, успех достигался при объединении муниципалитетов 
на добровольной основе. Даже если новые границы надмуниципаль- 
ных образований проводились «сверху», это делалось на основе дли
тельного опыта межмуниципальной кооперации и дорогостоящих ис
следований, обеспечивших всесторонний учет хозяйственных, исто
рических и культурных связей муниципалитетов.

Примерами могут служить Швеция и Дания. В Швеции сотруд
ничающие муниципалитеты объединились вокруг городов на основе 
освоения территорий между поселениями. Окончательное муници
пальное деление закрепило сложившуюся систему блоков.

В Дании для определения границ округов было проведено иссле
дование, которое представило сложившиеся торговые зоны (44 зоны), 
зоны концентрации трудовых ресурсов (123 «центра притяжения») и 
многие другие сферы взаимовлияния, вплоть до границ продажи и 
доставки местных газет, дав полную картину взаимозависимостей. 
Был проведен детальный учет «эффекта масштаба» для оказания раз
ных типов общественных услуг, который показал, например, что 
дома для престарелых требуют населения в 3500-5000 чел., а система 
помощи на дому -  населения в 4000-5000 чел. Законом были утверж
дены принципы изменения муниципального деления (округа охваты
вают сельские муниципалитеты и города; один город -  один муници
палитет, что подразумевало обеспеченность города территорией для
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промышленного и другого развития). Руководствуясь этими принци
пами и используя результаты детальных исследований, датская Ко
миссия по реформе местного самоуправления разработала предложе
ния о создании округов, которые были направлены для обсуждения в 
муниципалитеты и утверждены центральной властью только после 
согласования с теми, кому предстояло объединиться24.

В Финляндии 20 лет назад также была предпринята попытка се
рьезно уменьшить число муниципалитетов «сверху», с государствен
ного уровня. Однако в результате политических дебатов по террито
риальной реформе победил принцип добровольности объединения. 
Параллельно была создана система государственных субсидий для 
исполнения государственных полномочий -  предоставления услуг в 
области школьного образования, ухода за детьми и т. п. Государство 
поощряет объединение муниципалитетов через предоставление до
полнительных субсидий, то есть реформа проходит не административ
ным путем, а стимулируется экономически25.

Процессы укрупнения муниципалитетов и административно- 
территориальной реформы в целом были непосредственно связаны с 
децентрализацией управления и передачей на местный уровень все 
больших полномочий. «Как известно, муниципальные учреждения ис
торически восходят к тем временам, когда общественные службы 
вследствие слабой экономики и примитивных транспортных условий 
обеспечивались маленькими общинами. Эти обстоятельства измени
лись под воздействием разнообразных властно-политических, экономи
ческих и социальных условий. При проведении муниципальных реформ 
проявилось желание сохранить существующие муниципальные задачи, и 
прежде всего школы для детей, социальные услуги и больницы. Муници
пальные органы не могли обеспечить расширение этой сферы, однако 
оно становилось необходимым следствием технического и финансового 
развития. Поэтому необходимо было увеличить размеры муниципали
тетов, прежде всего в сельской местности»26.

Показателен опыт проведения реформ местного самоуправле
ния в странах бывшего социалистического лагеря -  Польше и быв
шей ГДР.

Польские законодатели еще в 1990 году закрепили основные по
ложения Европейской хартии о местном самоуправлении в нацио
нальных актах. С января 1990 года в Польше вступил в силу закон о 
местном самоуправлении, в соответствии с которым местное само
управление должно осуществляться на основе принципов субсидиар
ности и приоритета прав граждан. В качестве базовой основы осуще
ствления местного самоуправления была выбрана гмина (община). 
Управленческая деятельность местного сообщества осуществляется 
через органы тминного (местного) самоуправления, основная задача 
которых, равно как и органов государственной власти в Польше, -  
оказывать услуги жителям.
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27 H. Миронова. 
Под знаком каче

ства. Муниципаль
ная власть, 1999.

28 Баранова К. К. 
Бюджетный феде
рализм и местное 

самоуправление 
в Германии. -  М., 

2000 .

С начала 1999 года местное самоуправление реализуется также 
на повятовом уровне (районный уровень, являющийся в Польше вто
рым уровнем местного самоуправления). По мнению Анджея Любя- 
товски, координатора Унии (Союза) польских метрополий, совер
шенствование системы субсидиарного самоуправления в Польше зай
мет еще 20-30 лет17.

Анализируя уроки объединения Германии, немецкие специа
листы выявили ряд ошибок, которые могут послужить уроком для 
России:

-  во-первых, система местного самоуправления, как правило, зат
рагивает широкие слои общества, поэтому ее реформирование не 
должно быть таким резким и кардинальным, как это имело место 
при переходе «новых» федеральных земель к западногерманской 
системе;

-  во-вторых, именно при реформировании системы организации 
местных властей следует большее внимание уделять имеющемуся 
положительному опыту, который должен быть положен в основу 
новой системы; например, в бывшей ГДР успехи в социальной 
сфере были достигнуты во многом благодаря деятельности мест
ных властей, но это не было учтено при объединении;

-  в-третьих, для осуществления на практике реформы местного са
моуправления необходима достаточно многочисленная про
слойка квалифицированных специалистов в области коммуналь
ного права, управления и финансов, их нехватка наряду с отсут
ствием отработанного механизма коммунального управления не 
может быть компенсирована даже за счет таких огромных фи
нансовых вливаний, какие были сделаны в «новые» земли после 
объединения.
Таким образом, даже широкомасштабное финансовое выравни

вание не смогло «компенсировать ... ошибки в области коммунальной 
политики»28.

*  * *

При интерпретации зарубежных моделей местного самоуправ
ления важно избежать привычных российских стереотипов.

Ошибка № 1. Неправомерно отождествляются местное управле
ние и местное самоуправление. Во многих странах для организации 
управления территориями применяют сложные механизмы, сочетаю
щие органы государственной администрации местного уровня (мест
ные администрации) и органы, избираемые населением, то есть соб
ственно органы местного самоуправления.

В Европе, как было показано выше, существуют двух-, трех-, че
тырех- и даже пятизвенные системы административно-территориаль-
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скьозь прпзау зшшых юшт
ного деления, предусматривающие различное сочетание государ
ственных администраций, в том числе местного уровня, и самоуправ
ления.

Сложности перевода с иностранных языков нередко приводят к 
неправомерному отождествлению форм регулирования и контроля за 
действиями местных администраций со стороны вышестоящих госу
дарственных органов с государственным регулированием и контро
лем местного самоуправления.

Ошибка № 2. Также неправомерно опыт отдельных стран отож
дествляется с «европейским» или даже «зарубежным» опытом в це
лом. По ряду причин в России наиболее известен опыт Германии, 
Франции и Испании, который отнюдь не доминирует в Европе и, бо
лее того, не является репрезентативным с точки зрения развития мест
ного самоуправления.

Ошибка № 3. Исторические пережитки воспринимаются как сущ
ностные черты местного самоуправления. Например, Испания вплоть 
до смерти Франко сохраняла жестко централизованную модель уп
равления и исторически еще не успела провести необходимую демок
ратизацию местного самоуправления во всей ее полноте. После пере
хода к демократической Конституции в 1978 г. было учреждено толь
ко 17 независимых органов самоуправления из числа 50 провинций, а 
до Закона о местном самоуправлении 1985 г. муниципалитеты управ
лялись назначенными государством исполнительными советами. Ру
дименты прошлого сохранились, в частности, в применении при фор
мировании советов провинций механизма непрямых выборов на ос
нове пропорционального представительства.

Ошибка № 4. Внимание акцентируется на ограничениях автоно
мии местного самоуправления, при этом не учитывается общий кон
текст наличия свободы предпринимательства, развитых рыночных ме
ханизмов, сильного гражданского общества (см. выше дело коммуны 
Моитмаии).

Таким образом, эффективность использования международного 
опыта в России зависит и от того, насколько этот опыт удастся пра
вильно понять.
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